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9 МАЯ — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ! ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Этот священный праздник объединяет людей разных поколений и национально-
стей. В нем слились воедино великий духовный и государственный смысл, живая па-
мять миллионов семей. Мы воспринимаем День Победы как личный, как семейный 
праздник. Это основа неразрывности и преемственности нашей истории, без которой 
невозможно движение вперед. 

Наш народ отстоял свободу и независимость Родины, сломал хребет сильному и 
коварному врагу, перед которым склонилась Европа, избавил мир от смертельной 
угрозы. 

Наши люди вынесли немыслимую тяжесть войны, заплатили за Победу самую вы-
сокую цену. 

Мы чтим память погибших. 
Мы благодарно склоняем головы перед подвигом тех, кто мужественно сражался на 

фронтах, в партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно трудился в тылу.
Любые попытки умалить или оболгать бессмертный подвиг нашего народа — это 

оскорбление памяти павших, оскорбление ветеранов, это личное оскорбление для каж-
дого из нас. 

Мы будем противостоять таким попыткам самым жестким образом, всегда и везде.
Многие славные и трагические страницы истории Великой Отечественной войны 

связаны с Крымом. Наша земля пропитана кровью героев, страданиями жертв нацист-
ских палачей и их пособников. 

Высокого звания «Город-герой» удостоены Севастополь и Керчь. 
Орденом Отечественной войны I степени награжден Город воинской славы Фео-

досия. 
Десятки населенных пунктов нашего полуострова, сотни улиц носят имена побе-

дителей. 
Память о Победе — нравственный ориентир для всех нас, великий урок мужества 

и любви к Родине. 
В дни Крымской весны крымчане показали всему миру, что они усвоили этот урок. 
Никто и никогда не сможет сломить народ, объединенный общими целями и цен-

ностями, общей волей к победе и сознанием своей исторической правоты. 
Низкий поклон вам, дорогие наши ветераны!

Мы — наследники победителей!
С праздником, друзья!

Сергей АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые поздравления с Великим Праздником — Днём Победы!
9 Мая — поистине священный день для нашей страны. 74 года назад наши деды и отцы совершили великий подвиг. Они сохранили нашу страну и завоевали 

право на жизнь для следующих поколений. Сегодня мы с вами встречаем весну и строим планы на будущее только потому, что в мае 1945 года советские солдаты 
освободили мир от фашизма.

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с войны, вспоминаем всех, кто отдал свои жизни за свободу и независимость нашей 
Родины. Вечная им память! 

В эти майские дни, которые стали победными для нашего народа, мы вновь и вновь славим героев, воинов-освободителей и не скрываем при этом своей гордости 
и слёз.

Слова благодарности за неоценимый вклад в победу над фашизмом мы говорим труженикам тыла, которые своим самоотверженным трудом обеспечивали фронт 
всем необходимым, поднимая страну из руин. 

Низкий поклон ныне здравствующим ветеранам! Примите нашу глубокую благодарность за ваш ратный труд, за жизненную мудрость и активную гражданскую 
позицию. 

От всей души желаем ветеранам-фронтовикам, 
труженикам тыла, детям войны и всем представителям старшего поколения здоровья и долголетия! 

Добра и мира вам, уважаемые черноморцы!
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

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

Помните! Через века, через года — помните! О тех, кто уже не придет никогда, — помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
КРЫМЧАНЕ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 74-Й ГОДОВЩИНОЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

В той священной войне наша страна и наш народ были на стороне  жиз-
ни, справедливости и правды. Мы и сейчас на этой стороне в том противо-
стоянии, которое навязывается нам современными последователями на-
цизма, новыми претендентами на мировое господство. 

Не случайно сегодня наши недруги пытаются исказить и обесценить ве-
ликий подвиг Народа-победителя, запретить День Победы, стереть его из 
памяти людей, подменить фальшивыми датами. Они не смогли победить 
нас на полях сражений. Теперь они пытаются украсть нашу Победу. Но мы 
с вами никому её не отдадим!

День Победы навсегда останется для нас самым дорогим, самым свет-
лым и  радостным праздником. Эта радость всегда будет со слезами на гла-
зах. Этот праздник всегда будет для нас днём избавления от смертельной 
угрозы и страданий, днём нашего торжества. Потому что мы — наследники 
тех, кто добыл Победу в 1945 году. 

Мы гордимся мужеством и героизмом фронтовиков, стойкостью и са-
моотверженностью тружеников тыла. Это вечный нравственный ориентир 
для новых поколений, образец высокого патриотизма и беззаветного служе-
ния Отечеству. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! 
Мы скорбим о миллионах наших сограждан, не вернувшихся с полей 

сражений, замученных в  фашистских застенках и концлагерях.  
Вечная память погибшим! 
Никогда не иссякнет наша безмерная благодарность тем, кто добывал 

Победу на фронте и в тылу, кто с честью и мужеством выдержал все испы-
тания военных лет. Никогда не будет предана забвению память о жертвах 
самой кровавой войны в истории человечества.

Вечная слава нашей великой Родине! 
Вечная слава Народу-Победителю!

С Днём Великой Победы!
Владимир Константинов, 

Председатель 
Государственного Совета

Республики Крым 
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КОНКУРС: ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ ВСЕ ВОЙНЫ НА ЗЕМЛЕ?
Когда закончатся все войны на земле?
Ведь ни одна война не стала нам уроком,
И, это понимая, больно мне вдвойне,
Что нет конца людским порокам.

Ведь демоны войны всё это посылают:
Пороки злобы, ненависти, лжи.
Лукавый власть, наживу обещает,
Но это — только миражи.

Когда закончатся все войны на земле
И кровь людская литься перестанет,
Настанет мир у каждого в душе,
И рай земной тогда настанет.

Утопия? Возможно, правы вы —
Людскую суть нам трудно поменять.
И если мы хотим, чтоб не было войны,
Должны всем миром мы добрее стать. 

Василиса КАЛЯНДАРЬ

Гибнет мир. Идёт война…
Встреча с врагом глаза в глаза, 
Страх, нахлынувший, как волна,
Горечь потерь, боль, слеза…
Начался бой — и кровь рекой, 
И небо всё покрылось мглой, 
И плачут дети от потери, 
Они такого не хотели! 
Но наша армия сильна! 
И пусть кому-то всё покажется игрой, 
Но мы вас не забудем никогда, 
Солдаты, что закрыли нас спиной! 
На войне друг другу помогая, 
И покоя для себя не зная, 
Вы все шли одной тропой, 
Защищая народ свой. 
И поэтому для нас 
Абсолютно каждый из вас
– ГЕРОЙ!

Зарема АЛАЯ, ученица школы№ 3

ВОЙНА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СПАСИБО ЗА МИР!
20 апреля в посёлке Черноморском состоялся забег «Спасибо за мир!», при-

уроченный к празднованию 75-й годовщины освобождения Черноморского райо-
на от немецко-фашистских захватчиков. 

Организаторы данного мероприятия  
— общественный совет муниципального 
образования Черноморский район и отдел 

образования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района.

Со словами благодарности тем, кто 
подарил нам мир и свободу, и добрыми 
пожеланиями участникам забега высту-
пили глава администрации Черномор-
ского района Людмила Глушко и глава 
администрации Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко, который 
стал одним из участников забега «Спаси-
бо за мир!».

Символично, что точкой старта этого 

спортивного мероприятия, в котором при-
няли участие кадеты ВПК «Кордон Тар-
ханкут», волонтеры Победы, воспитан-

ники Черноморской спортивной школы, 
учащиеся черноморских школ и жители 
посёлка, стал Сквер Героев. Дистанцию  
протяжённостью 1200 метров преодоле-
ли более ста участников. Первым пришёл 
к финишу Сергей Гусев. 

По окончании забега спортивный 
тренер Анастасия Резник провела трени-
ровку, в которой, кроме участников забе-
га, приняли участие все желающие.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

РЯДОВОЙ СОЛДАТ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Редеют ряды ветеранов и свидетелей страшных событий Великой Отече-

ственной войны. И от этого становится невыносимо больно. Поэтому так важ-
но сохранить память о каждом из них. 

О судьбе своего отца — ВЕТРОВА Ивана Ивановича, которому довелось 
пройти не только маршами победы, но и познать горечь отступления и ужасы 
плена, решили рассказать его сыновья Владимир и Александр.  И это достой-
но огромного уважения, потому что всё, что мы сегодня можем сделать для 
тех, кто подарил нам мирное небо, — это помнить.

Наш отец — Ветров Иван Иванович 
— родился в 1922 году в деревне Кунан  
(ныне Красносельское). Здесь прошли его 
детство и юность.

Вскоре после начала войны его, как 
и многих других односельчан, вызвали в 
военкомат, откуда по мере сбора команды 
пешим порядком отправили в город Саки, 
где формировалась воинская часть, в ко-
торой предстояло служить. 

После ускоренного курса молодого 
бойца 18 августа 1941 года и принятия при-
сяги молодых солдат отправили маршем 
на Перекоп, где предстояло остановить 
наступающего врага. Там они впервые 
увидели, как немецкий истребитель легко 
сбивал наш самолет, а потом  19-летнему 
деревенскому парню, который до этого 
видел только трактор «Нати», предстоя-
ло познать атаку немецких танков, против 
которых у обороняющихся из вооружения 
была одна винтовка на двоих и пушки-со-
рокапятки. Сдержать натиск такой армады 
было невозможно. Начали отступление 
на Севастополь. Поскольку войска соеди-
нения, оборонявшего Перекоп, формиро-
вались из крымских ополченцев, то в не-
разберихе отступления некоторые просто 
порасходились по домам.  

В Севастополе после перегруппиров-
ки сил отец попал в 79-ю бригаду морской 
пехоты под руководством полковника По-
тапова. На тех рубежах, где держала обо-
рону 79-я бригада, сейчас установлен па-
мятный знак. 

Во время оборонительных боев отец 
получил первое ранение и был отправлен 
на лечение на Кавказ. Сразу после госпи-
таля попал на службу на крейсер «Крас-
ный Крым», который той же ночью отпра-
вился на Севастополь. Когда крейсер еще 
за десятки миль до берега на полном ходу 
вел огонь, поддерживая наши войска, на-
чал «чатыть» (это такое было выражение) 
из главного калибра по позициям врага. 
При каждом залпе эта морская махина со-
дрогалась и чуть приостанавливала ход, а 
позиции, по которым велся огонь, превра-
щались в кромешный ад.

И опять — передовая, отражение 
атак врага, сами иногда переходили в 
контратаки. А атаки были очень ожесто-
чённые.

Однажды при сильном артобстреле 
отец находился в своем окопе, рядом с ним 
разорвался снаряд, осколки просвистели 
над головой, а землёй его засыпало по са-
мую шею, так что откопаться он уже не мог. 
На помощь прибежали два или три бойца, 
чтобы помочь ему, а рядом рвались снаряд 
за снарядом, и они вынуждены были вер-
нуться в свои окопы. И только после окон-
чания артобстрела вызволили отца, и еще 
посмеялись над ним: «В следующий раз не 
сиди в окопе, а ложись, чтобы мы пришли, 
поставили крест, и всё на этом».

После сдачи Одессы оборонявшие го-
род части были полностью переброшены 
по морю в Севастополь, где рядом с 79-й 
бригадой оборону держала 25-я Чапаев-
ская дивизия. Отец рассказывал, что бой-
цы отличались от них: они имели голубые 
петлицы, вместо сапог ботинки и обмотки, 
а вместо шапок — буденновки. Сражались 
«чапаевцы» так же героически, как и все 
защитники Севастополя. Но силы обо-
роняющихся таяли, и к июню 1942 года 
немцы потеснили наших к самому морю. 
Высшее командование Севастополя было 
эвакуировано на Большую Землю, за что 
в свой адрес от оставшихся услышали не 
самые приятные слова. Офицеры ниже 
рангом, политработники снимали свои 
гимнастерки и надевали форму рядовых, 
закапывали личные документы в землю.

А дальше — два года плена в Румы-
нии. После выхода Румынии из войны в 
1944 году туда вошли войска 3-го Украин-
ского фронта, и с каждым из освобождён-

ных проводил работу Смерш: где, когда, 
при каких обстоятельствах попал в плен?

И опять сразу на передовую, но 
клеймо плена еще долго оставалось на 
бойце. Впереди были особо ожесточен-
ные бои за освобождение Буды и Пеш-
та. Венгерская армия очень воинствен-
ная, а по жестокости превосходила даже 
немцев.

И вот как складывается жизнь: ровно 
25 лет спустя старшему сыну Ивана Ве-
трова пришлось служить в Венгрии — в 
Южной группе войск. Сейчас служившие  
в этой группе войск объединились в «Бое-
вое Братство» и проводят патриотическую 
и воспитательную работу среди молодежи 
в то время, когда США и НАТО вплотную 
к нашим границам размещают свои воен-
ные базы.

А во времена, когда самые боеспособ-
ные части размещались на территории 
стран Варшавского Договора, чем созда-
вали настоящий стальной щит для нашей 
Родины, они об этом и подумать не могли. 
И не их вина, что так повернулось колесо 
истории — пришлось выйти из Восточной 
Европы.

А для Ивана Ветрова война продол-
жалась. В Югославии освобождали один 
из хуторов, на карте он значился как сопка 
100. Штурм, атака, выбили немцев с их по-
зиций и не успели закрепиться, как немцы 
перегруппировались и организовали силь-
нейшую контратаку, вынудив наших отсту-
пить. И вот во время отступления отца ра-
нило в ногу разрывной пулей, которая на 
выходе оставляет большую рваную рану. 
Кое-как перебинтовав себя, чтобы оста-
новить кровотечение, он пополз к ближай-
шему сараю серба, который затащил его 
в сарай, дал попить воды и укрыл сеном. 
Если бы его первыми обнаружили немцы, 
то в лучшем случае взяли бы в плен, но, 
скорее всего, просто пристрелили бы. 

На следующий день, 14 апреля 1945 
года, наши опять отбили эту сопку. Серб 
привел санитаров, которые забрали отца, 
поэтому День Победы отец встретил в го-
спитале в Вене. А после продолжительно-
го лечения продолжил службу в Австрии 
до ноября 1946 года.

Демобилизовавшись, отец узнал, что 
из пяти братьев, ушедших на войну, верну-
лись только трое, один похоронен в Одес-
се, другой — в Прибалтике.

И приступил наш отец к мирной жизни, 
к возрождению родного колхоза «Красный 
пахарь». Не имея регалий, трудился он на 
разных работах: чабаном, бондарем, и так 
же, как и на фронте, на плечах таких, как 
он, страна возрождалась и крепла. В воз-
рожденном колхозе он проработал много 
лет. Умер отец в 1998 году.  

Владимир ВЕТРОВ

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ПОДВИГ АК-МЕЧЕТСКОЙ ДЕВУШКИ 
ВАЛИ ТИХОНОВОЙ

С приближением Дня Победы на страницах нашей газеты вновь «оживают» 
рубрики на военную тематику, в которых мы рассказываем о ветеранах, под-
польщиках, тружениках тыла, детях войны. В этом году 14 апреля наш район 
отметил 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

О том, как выживали ак-мечетцы в годы оккупации, как совершали подвиги 
в тылу врага, как поддерживали связь с партизанами и помогали им добывать 
важные сведения о фашистах, мы узнаем из архивных документов, исторических 
очерков, старых газетных подшивок, а также из воспоминаний старожилов...

Сегодня мы решили рассказать о во-
семнадцатилетней девушке Вале ТИХО-
НОВОЙ, которая в годы войны вместе 
со своим отцом спасла от уничтожения 
более двух тысяч книг Ак-Мечетской 
районной библиотеки. О подвиге нашей 
смелой землячки ТИХОНОВОЙ Вален-
тины Алексеевны упоминается в совет-
ском многотомном энциклопедическом 
издании «История городов и сёл Украин-
ской ССР». А пожелтевшая от времени 
старая газета с рассказом о героическом 
поступке ак-мечетского библиотекаря и 
сегодня бережно хранится в семейном 
альбоме Людмилы Васильевны Леохи — 
дочери той самой Вали Тихоновой (в за-
мужестве Меркуловой).

В далеком 1932 году в Ак-Мечети 
(ныне Черноморское) была образована 
районная библиотека, насчитывавшая в 
своем фонде 13 тысяч книг. А размеща-
лась она на улице Почтовой, в небольшом 
одноэтажном здании, в котором сегодня 
находится офис страховой компании. 

Всего же перед войной в нашем рай-
оне было открыто восемь библиотек с об-
щим фондом 19 тысяч книг. Заведующей 
Ак-Мечетской районной библиотекой 
была Кострицкая Валентина Ивановна, 
а библиотекарем работала Чос Евдокия 
Никитична. В 1939 году в библиотеке по-
явились новые сотрудники — Алексей 
Латышев и молоденькая девушка Валя 
Тихонова, только окончившая семилет-
нюю школу. В этом же здании размещал-
ся читальный зал и партийная библиоте-
ка, которой заведовал Азизов Сулейман. 

Когда началась война, Алексей до-
бровольцем ушел на фронт, а Сулейман 
— в партизанский отряд, и оба не вер-
нулись домой. С приближением фронта, 
уже в конце июня, в Ак-Мечети был соз-
дан истребительный батальон для борьбы 
с вражескими парашютистами, а в июле 
— сформировано три батальона народно-
го ополчения — около 1000 человек. Кол-
хозы передали Красной Армии почти всю 
свою технику и лучших коней. Началась 
эвакуация ценностей, сельскохозяйствен-
ного инвентаря, а также колхозного скота, 
который вывозили на машинах или пере-
гоняли в Краснодарский край. 

Библиотечные фонды эвакуировать 

не успели. Библиотекарь 
Валя Тихонова получила от 
райкома партии распоряже-
ние сжечь формуляры чита-
телей, чтобы оккупанты не 
могли воспользоваться за-
несенными в них данными 
о датах рождения, адресах 
проживания и местах рабо-
ты ак-мечетцев. Из посту-
павших с фронта новостей 
Валя знала, что на оккупи-
рованных территориях не-
мецкие власти предъявляли 
библиотекам список книг, 
подлежащих изъятию и со-
жжению. Посоветовавшись 
с отцом, она решила спря-
тать самые ценные книги 
— политическую и художе-
ственную литературу — ещё до прихода 
фашистов.

И вот в октябре 41-го Тихоновы яко-
бы затеяли посадить на своем огороде 
деревья: днём копали ямки, а ночью, под 
прикрытием темноты, дочь вместе с от-
цом переносила книги из библиотеки к 
себе домой. Занавесив плотными штора-
ми окна, они развязывали мешки, доста-
вали книги и начинали их тщательно упа-
ковывать: каждую заворачивали сначала в 
бумагу, а затем в клеенку. И только после 
этого подготовленные стопки укладыва-
ли в железный ящик и закапывали его в 
огороде. И так — восемь ночей подряд. 
Часть книг спрятали между балками на 
чердаке, заколотив сверху досками. Что-
бы избежать лишних вопросов от сосе-
дей, Тихоновы, как и обещали, высадили 
деревья, но всё же кто-то заметил их с 
мешками ночью на улице…

Когда в посёлке появились оккупан-
ты, Тихоновых выдали. Отца и дочь не-
сколько раз вызывали в местную комен-
датуру, где их допрашивали и требовали 
принести карты, справочники, словари, 
энциклопедии. И каждый раз Валя муже-
ственно твердила, что такой литературы 
у неё нет — она читает только классику. 
Полицаи стояли на своём, и в ярости по-
обещали библиотекаря повесить, если 
эти книги «случайно» у неё найдутся. 
Обыски в доме и во дворе Тихоновых 
ничего не дали, а вызовы, допросы и 
угрозы всё равно не прекращались. Как-
то вечером одна знакомая женщина, ра-
ботавшая у немцев, сумела сообщить 
Вале Тихоновой, что на днях её собира-
ются арестовать и повесить. Той же но-
чью Валя бежала в Евпаторию, к своему 
дяде: добиралась пешком и попутными 
подводами. Два с половиной года она 

пряталась в подполе дядиного дома — 
ни разу не выходила на улицу, и даже в 
комнату подымалась лишь по ночам.

И только 13 апреля 1944 года, когда 
советские войска освободили Евпаторию 
и двинулись дальше, на Ак-Мечеть, Валя 
смогла вернуться домой: счастливая,  она 
ехала вместе с бойцами 4-го Украинского 
фронта. Уже на следующий день Тихоно-
вы откопали спрятанные книги — все они 
оказались в отличном состоянии, сухие 
и без пятен плесени. Вскоре спасенные 
книги заняли свои места на полках Ак-
Мечетской районной библиотеки, после 
чего библиотекарь Валентина Тихонова 
приступила к своим привычным обязан-
ностям. Она всегда с радостью встречала 
новых послевоенных читателей и с не-
терпением ждала очередного пополнения 
библиотечного фонда. 

В 1956 году районная библиотека пе-
реехала в здание районного Дома культу-
ры и разместилась на втором этаже. Все-
го через три года в Черноморском районе 
открылось 11 библиотек с общим фондом 
более 70 тысяч книг. Причем, активными 
читателями художественной, научно-по-
пулярной и политической литературы, а 
также газет и журналов была половина 
жителей нашего района. 

Почти полвека назад, в 1970 году, 
рядом с Комсомольским парком для цен-
тральной районной библиотеки было спе-
циально построено новое здание с про-
сторным читальным залом. 

Любимой работе с книгами библи-
отекарь Тихонова Валентина Алексеев-
на посвятила 35 лет своей жизни. Перед 
выходом на заслуженный отдых она ра-
ботала заведующей читальным залом, и 
все эти годы пользовалась авторитетом и  
уважением как среди коллег, так и среди 
своих читателей. 

Черноморцы старшего возраста и 
сегодня с гордостью вспоминают о ге-
роическом поступке нашей землячки — 
восемнадцатилетней Вали Тихоновой, 
благодаря которой были спасены тыся-
чи книг, а поселковая библиотека стала 
одним из первых учреждений в районе, 
вновь открывшихся после войны.

Лариса ЛАРИНА
 Фото из архива Л. ЛЕОХИ 

ГРЕМЯТ ИСТОРИИ КОЛОКОЛА, ВЗЫВАЯ К ПАМЯТИ МОЕЙ…
11 апреля, в канун Дня освобождения Черноморского 

района от немецко-фашистских захватчиков, в Черно-
морской средней школе № 3 прошли ставшие традици-
онными мероприятия, посвящённые этому памятному 
событию. Как и в предыдущие годы, учащиеся с нетер-
пением ждали встреч с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, ведь кто, как не они — живые свидетели тех 
страшных для нашей родины дней — могут рассказать о 
событиях военных лет? Особенно сейчас, когда с экранов 
телевизоров, радиостанций и сети «Интернет» на челове-
ка обрушивается самая противоречивая информация о 
Второй мировой войне.

В этом году наша школа с радостью принимала у себя в 
гостях подполковника запаса Ивана Захаровича Щуся — уди-
вительного человека, который ясно смотрит в будущее, не от-
пуская прошлого. Затаив дыхание, полностью погрузившись 
во внимание, слушали его рассказ одиннадцатиклассники. 
Казалось, ребята даже дышать старались реже, чтобы не упу-
стить ни одного сказанного Иваном Захаровичем слова, чтобы 
успеть осознать каждое слово ветеранских строк.

Позже Иван Захарович посмотрел литературно-музы-
кальную композицию, посвящённую 75-летию освобождения 
Черноморского района. На мероприятии, подготовленном и 
проведённом учащимися 5-Б и 6-Б классов (рук. Е.В. Бров-
ко), всем присутствующем были представлены «страницы из 
истории освобождения Крыма», звучали стихи Натальи Ново-
сёловой и Юрия Полякова, демонстрировалась документаль-
ная хроника военных лет. С искренним патриотизмом специально для гостя учащими-
ся 3-Б класса была исполнена песня «Служить России» (рук. И.В. Демидович). 

Завершилось мероприятие напутственным словом Ивана Захаровича всем ребя-

там: «Не ленитесь! Хорошо учитесь! Любите свою Родину! Уважайте старших и 
помогайте ближнему! Будьте настоящими защитниками своего Отечества!».

Наталья СЕРДЮК
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П Р О Д А М :

У С Л У Г И :
№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

К У П Л Ю :

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

№ 110 ♦ ДРОВА (абрикос). Телефоны: +7-978-102-76-46; +7-978-208-27-57.

В А К А Н С И И :

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

Нури ДОСКАЕВ, 
Галина Павловна СПАСЕНКО, 

Игорь Иванович СЕРДЮК, 
Екатерина Ивановна МУЛЮКБАЕВА, 
Александра Павловна ПОДЛЕВСКИХ, 

Вера Игнатьевна АРУТЮНОВА, 
Василий Иванович ОСАДЧИЙ, 

Зоя Фёдоровна КОНДРАТЬЕВА, 
Надежда Георгиевна МОИСЕЕНКОВА, 

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

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

№ 118 ♦ ТРЕБУЮТСЯ ОФИЦИАНТЫ в гостиничный комплекс «Черноморский», 19-
35 лет (желательно: опыт работы; ответственность; позитивный настрой. З/п. — 
15 тыс. рублей. График работы 2/2). Телефон: +7-978-049-72-59.

12 МАЯ 2019 года в 10:00 НА ТЕРРИТОРИИ СНТ «ВОЛНА» СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ВОЛНА». 

Повестка дня:
1. Прием в члены СНТ «Волна».
2. Утверждение устава СНТ «Волна».
3. Утверждение сметы на 2019 год.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии.
5. Внесение изменений в распределение участков.
6. Разное.

Правление

Р А З Н О Е :

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового 

управления администрации Черноморского района Республики Крым; 
3) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения техниче-

скими средствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения админи-
страции Черноморского района Республики Крым.

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 под-

готовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать 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, ад-
министративное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в 
районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 28 мая 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 мая 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии 

на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

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

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
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 (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской 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.

Любимая наша мамуля, 
Сегодня праздник у тебя. 
Спасибо, милая бабуля, 
Что нашу маму родила. 
Милая, родная, дорогая, 

Светлану Леонидовну САСС!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

С днем рождения, мамочка, тебя, 
И тебя сердечно поздравляя, 
Мы хотим сказать тебе любя: 
Если мы когда-то обижали, 
Мамочка, любимая, прости. 

Ты любима, ты же это знаешь. 
Просим мы, родная: не грусти,  
Чтоб глаза твои светились счастьем, 
Чтоб твой дом обходила беда. 
С любовью, нежностью, теплом, 
Мы поздравляем с этим днём! 
Дорогая, любимая, родная, с днем рождения! 

ТВОИ ДЕТИ

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

УЛИЦЫ ПОСЕЛКА ПЕРЕКРОЮТ В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ПОБЕДЫ
9 мая в поселке Черноморском в связи с празднованием 74-й годовщины Великой 

Победы ряд улиц будет закрыт для движения транспорта.
Так, с 8:30 до 12:00 будет перекрыта улица Кирова, а также улицы, прилегающие 

к ней: Южная, Павленко, Агафонова, Парковая, Чапаева, Почтовая, переулок Перво-
майский.

Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости 
заранее продумывать маршрут, учитывая данные обстоятельства.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ! 
С учётом  выходных праздничных дней с 9 по 12 мая 

следующий номер газеты «Черноморские известия» 
выйдет 15 мая 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:030501, расположенного: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского поселения, земли паевого фонда быв-
шего КСП «Кировский», лот № 19-21, пай № 397.

Заказчиком кадастровых работ является Жубрит Светлана Ивановна, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Ленина, д.33.  Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "09" июня 
2019 г. в 09 часов 00 минут.  

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,          
ул. Чапаева, 22.

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

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района Республики Крым

Сообщается о предоставлении земельного участка, категория земель – земли сельскохозяйственного ис-
пользования, вид разрешенного использования – «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных куль-
тур» (код 1.2), площадью 238359 кв.м, в аренду, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, Киров-
ское сельское поселение, за границами населенных пунктов.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомится со схемой расположения земельного участка возможно – понедельник, вторник, среда с 9.00 
до 11.00; с 14.00 до 17.00 по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 
МИЗО каб. № 1.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналами.

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Снова и снова перечитываю сборник «От Советского Информбюро» —  
хочу найти сообщения из тех мест и от тех дат, которые связаны с участ-
никами Великой Отечественной войны, героями моего сегодняшнего по-
вествования — Фатыхом и Фаизом САБИТОВЫМИ. Хочется не просто 
констатировать: да, участвовали, а и подтвердить: эти простые советские 
люди оказались в годы войны в самой гуще событий…

ТОЛЬКО ПОБЕДА И ЖИЗНЬ!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НЕРАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ПЕРЕРАСЧЁТ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
Согласно изменениям, внесенным в апреле в Федераль-

ный закон «О государственной социальной помощи» и Фе-
деральный закон «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», пересмотрены правила подсчета социальной 
доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте Российской Федерации.

В соответствии с ранее действовавшим порядком размер со-
циальной доплаты к пенсии определялся с учетом проводимых 
индексаций пенсий и ежемесячной денежной выплаты. Это при-
водило к тому, что каждая новая индексация увеличивала размер 
пенсии или ежемесячной денежной выплаты и пропорционально 
уменьшала назначенную социальную доплату. В итоге выплаты 
пенсионеров даже после индексации могли оставаться без изме-
нений, хотя и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в законы предполагают, что доходы пенси-
онера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые 
другие меры господдержки, сначала доводятся социальной до-
платой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы 
проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате 
индексации устанавливается сверх прожиточного минимума пен-
сионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения законов распространяют свое действие на 
период, начиная с 1 января 2019 года, и таким образом охваты-
вают проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. На-
помним: в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров 
были проиндексированы на 7,05 процента, в феврале — на 4,3 
процента проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному обеспечению — в апреле увеличены 

на 2 процента.
Повышения пенсий и ежемесячной денежной выплаты в ре-

зультате прошедших индексаций будут пересмотрены и установ-
лены в новых размерах, начиная с мая. Перерасчет коснется не 
только федеральной социальной доплаты, предоставляемой Пен-
сионным фондом России, но и региональной социальной доплаты, 
которую выплачивают органы социальной защиты субъектов РФ.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, поэтому пенсио-
нерам не нужно обращаться в Пенсионный фонд России или орга-
ны социальной защиты, чтобы подать заявления. 

Прибавку к выплатам по всей России получат около 4 милли-
онов пенсионеров, которым назначена федеральная социальная 
доплата, и 2,5 миллиона пенсионеров, получающих региональную 
социальную доплату.

В деревне Ташлык Нижне-Челнин-
ского района в довоенные годы Татар-
ской АССР семья Сабитовых считалась 
богатой, что по тем жестоким временам 
оказывалось недопустимым, и потому 
она была подвергнута так называемому 
раскулачиванию. В 1930-м году глава 
семьи Сабитов Мухамед-Гота был аре-
стован и, как враг народа, отправлен на 
строительство Беломорско-Балтийского 
канала. С тех пор о нём уже никто ни-
чего так и не узнал. Его жену вместе с 
пятью детьми, в том числе тремя мало-
летними, выслали на Дальний Восток 
— в Кербинский район (позже переиме-
нованный в район имени Полины Оси-
пенко) Хабаровского края, на прииски. 
Как ни трудна была жизнь в новых, не-
ведомых местах, женщина уберегла де-
тей, вырастила людьми трудолюбивыми, 
порядочными, достойными. Старшие, 
Закия и Зайтуна, добросовестно труди-
лись, младшие, Фатых, Фаиз и Шамиль, 
добросовестно учились. Но всю эту хоть 
и тяжёлую, но всё-таки мирную жизнь 
перечеркнула война… 

Забегая наперед, отмечу: Зайтуна Са-
битова (медсестра) за самоотверженный 
труд в годы Великой Отечественной вой-
ны Указом Президиума Верховного Сове-
ста СССР от 6 июня 1945 года награждена 
медалью  «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

До призыва в армию в 1943-м году 

Фатых Сабитов

старший сын в этой семье, Фатых, как 
тогда говорили, ровесник Октября, то 
есть 1917-го года рождения, был уже же-
нат и имел двух детей. Первого июня в 
Николаевском-на-Амуре горвоенкомате 
ему была вручена повестка о призыве 
на фронт. К тому времени дела на со-
ветско-германском фронте шли хотя и 
по-прежнему тяжело, но с явным пере-
ломом в нашу пользу: прорыв, а затем 
и снятие почти девятисотдневной бло-
кады Ленинграда, завершение полным 
разгромом более чем трёхсоттысячной 
немецко-фашистской группировки в 

продолжавшемся несколько месяцев 
Сталинградском сражении, начавшаяся  
битва за Кавказ. 

И вот что об этом сообщалось в 
сводках Совинформбюро, называвших-
ся тогда «В последний час»: «…После 
семидневных боёв войска Волховского и 
Ленинградского фронтов 18 января со-
единились и тем самым прорвали блокаду 
Ленинграда» (январь 1943 года); «Сегод-
ня, 2 февраля, войска Донского фронта 
полностью закончили ликвидацию не-
мецко-фашистских войск, окружённых в 
районе Сталинграда, …сломили сопро-
тивление противника и вынудили его 
сложить оружие. 2 февраля 1943 года 
историческое сражение под Сталингра-
дом закончилось полной победой наших 
войск» (февраль 1943 года); «Гитлеров-
цы разграбили и разрушили город Ново-
российск. Целые улицы превращены в раз-
валины. Фашистские палачи замучили, 
расстреляли и повесили тысячи мирных 
советских граждан» (апрель 1943 года).

Все эти и, конечно, другие сводки 
в далёком-далёком от фронта тылу, на 
Дальнем Востоке, в семье Сабитовых, как 
в любой другой советской семье, слуша-
ли внимательно, с огромным ожиданием 
одного — скорейшей, только-только зама-
ячившей окончательной Победы! 

И вот пришло время включиться в 
борьбу за эту Победу Сабитову-старше-
му, Фатыху. Воевал в 178-м стрелковом 
полку 175-й стрелковой дивизии Бело-
русского фронта. Вначале он попал под 
Смоленск, и угодил в самое пекло — как 
раз в это время, с первых чисел августа, 
в этом районе проходила, как её позже 
охарактеризовали, Смоленская операция. 
И почти сразу проявил себя смелым, ре-
шительным бойцом: находясь в развед-
ке, захватил и доставил куда надо очень  
нужного в то время «языка» — немец-
кого офицера с важными, оказавшимися 
как нельзя более кстати, документами. За 
этот мужественный поступок награждён 
медалью «За отвагу».

Но бои разной степени напряжённо-
сти и значимости продолжались. Полк, в 
котором воевал Фатых Сабитов, шёл уже 
по Белоруссии. В первых числах октября 
в Гомельской области пришлось задер-
жаться у деревни Зяброво, несколько раз 
переходившей от немцев к нашим и на-
оборот. Конечно, оккупантов советские 
воины одолели, но в одной из атак Фатых 
был ранен в левую руку. В горячке боя, не 
придав значения своей ране и не обратив-
шись за помощью к медикам, он продол-
жал сражаться с врагом. Это невнимание 
к собственной проблеме во имя решения 
общей задачи дорого обошлось солдату. 

Фаиз Сабитов

Позже, когда его доставили в госпиталь, 
на руке началась гангрена, и её по самый 
локоть пришлось ампутировать. Таким 

образом в конце 43-го — начале 44-го 
года «его» война закончилась, и с неё он 
вернулся домой инвалидом. Несмотря на 
инвалидность, всю жизнь, до самой пен-
сии, трудился в Кербинском золотопрод-
снабе и рыбкоопе… 

Это, конечно, очень тяжело — муж-
чине в неполных тридцать лет от роду 
остаться инвалидом, и признаю: крайне 
жестоко утверждать, что ему ещё повез-
ло. Но зная, что его младшему брату вы-
жить в той войне не довелось, говорю всё 
же о «везении» для Фатыха.

Сабитов-младший, Фаиз, воевал, как 
и старший, отважно и мужественно. При-
зван в армию он был всего на несколько 
дней раньше Фатыха, повестку ему вру-
чили в конце мая 1943 года в районном 
военкомате района имени Полины Оси-
пенко Нижнеамурской области, и сразу 
же направили в Хабаровское военное 
пехотное училище. С начала следующе-
го года — фронт. Он воевал командиром 
стрелкового взвода в Прибалтике (да-да, 
в той самой Прибалтике, где в наши дни 
проводятся марши бывших пособников 
нацистов и сносят памятники освобо-
дителям), а после её освобождения — в 
Восточной Пруссии. Последнее место 
службы — 233-й ордена Александра Не-
вского полк 97-й стрелковой Витебской 
Краснознамённой орденов Суворова и 
Кутузова дивизии.

Прошу обратить внимание на две 
детали. Во-первых, дивизия — Витеб-
ская, а это значит, что она освобождала 
Белоруссию, следовательно, Фаиз Саби-
тов состоял в дивизии, бойцы которой 

воевали годом ранее где-то поблизости 
с его старшим братом, как мы помним, 
тяжело раненным в Гомельской области, 
то есть тоже в Белоруссии. Во-вторых, 
несколько боевых орденов, которыми 
награждена дивизия, свидетельствуют о 
действительно героическом боевом пути 
этого формирования. Так вот, и совсем 
молодой, девятнадцатилетний комвзвода 
комсомолец Ф. Сабитов воевал, как и вся 
эта дивизия, тоже героически. Вот что 
говорится об этом в Наградном листе на 
Ф.Т. Сабитова:

«Товарищ Сабитов в боях по ликви-
дации группировки противника действо-
вал смело и решительно. Взвод Сабитова 
первым форсировал реку в районе Нар-
гау и при защите высоты 36.9 показал 
пример мужества и отваги, где и погиб 
смертью храбрых. Достоин награжде-
ния орденом Отечественной войны 1 
степени. 25 апреля 1945 года». 

Об этих днях конца апреля 1945 года 
сводки Совинформбюро сообщали: «В 
течение 21 апреля Центральная группа 
наших войск продолжала вести наступа-
тельные бои западнее реки Одер и реки 
Нейсе»; «Войска 1-го Белорусского фрон-
та, перейдя в наступление с плацдармов 
на западном берегу Одера при поддержке 
массированных ударов артиллерии и ави-
ации, прорвали сильно укреплённую, глу-
боко эшелонированную оборону немцев, 
прикрывавшую Берлин с востока, про-
двинулись вперёд от 60 до 100 киломе-
тров, овладели городами (перечисляются 
— Ред.) и ворвались в Берлин» (23 апреля 
1945 года).

Вот она Победа, почти в руках! Но 
в эти же дни в боях за неё всё ещё поги-
бали тысячи советских бойцов: Победа 
или Жизнь! Как погиб двадцатилетний 
командир стрелкового взвода Фаиз Са-
битов: в нескольких шагах от Победы, в 
1391-й день той самой страшной и кро-
вавой Великой войны, продолжавшейся 
целых 1418 дней! Похоронен, как со-
общили семье, у населённого пункта 
Кляйн Диршкайм в Восточной Пруссии, 
где бойцы 3-го Белорусского фронта 
вели в те апрельские дни последние бои 
с гитлеровцами. Позже перезахоронен в 
братской могиле советских воинов мемо-
риального комплекса в посёлке Переслав-
ском в Калиниградской области.

Самого младшего Сабитова, Ша-
миля, 1928 года рождения, война, к сча-
стью, «не достала», но и та цена, которая 
«уплачена» этой семьёй за нашу Великую 
Победу, колоссальна. Нам ли, живущим 
сейчас в мирной свободной стране, не 
помнить об этом! 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
От редакции: 
Выражаем сердечную благодар-

ность Лидии Фёдоровне ВАСИЛЬЧЕН-
КО (в девичестве Халида Фатыховна 
Сабитова) за предоставленные фото 
и письменные материалы о её отце и 
дяде — братьях Сабитовых, участни-
ках Великой Отечественной войны. 
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ПАРТИЗАНСКАЯ МАЁВКА
«Партизанская маевка» — ежегодное мероприятие, на котором честву-

ют ветеранов партизан и подпольщиков. Уже более 30-ти лет ветераны 
собираются в горах, в месте, где когда-то проходили сражения с участием 
партизанских отрядов Крыма. 

2 мая к памятному знаку «Парти-
занская шапка» и Партизанской сте-
ле с выездом 
на Ангарский 
перевал убыла 
группа ветера-
нов Черномор-
ского района, 
которые при-
няли участие в 
торжественных 
мероприятиях 
и возложили к 
подножьям па-
мятников корзи-
ны с цветами.

По доро-
ге на перевал 
предс едатель 
районного со-
вета ветера-
нов ознакомил 
у ч а с т н и к о в 
выезда с со-
бытиями октя-
бря 1941 года, 
связанными с 
началом пар-
т и з а н с к о г о 
движения, с боевой деятельностью и 
судьбой бойцов Ак-Мечетского парти-
занского отряда и боевыми действиями 
в Ак-Мечетском районе в конце 1943- 
начале 1944 годов при его освобожде-
нии.

В горно-лесном массиве Бахчиса-
райского лесничества в годы войны 
действовал Ак-Мечетский партизан-
ский отряд, насчитывавший более 120  
бойцов из состава истребительного ба-
тальона, партийных, советских работ-
ников, педагогов и руководителей хо-
зяйств района, которые или имели ранее 
бронь, или по какой-то другой причине 
(в том числе возрастной) были освобож-
дены от воинского призыва и составили 
боевое ядро отряда. Чуть позже отряд 
пополнился 35 пограничниками под ру-
ководством старшего лейтенанта Зин-

ченко Митрофана — воинами-погра-
ничниками Ак-Мечетского погранпоста 

отдельной морской погранкомендатуры. 
Всего более 13 тысяч бойцов пар-

тизанских отрядов и около 2 тысяч под-
польщиков, проводили диверсионные 
операции, пускали под откос немецкие 
поезда, вели бои и даже вступали в 
схватки с регулярными немецко-румын-
скими частями и подразделениями, ок-
купировавшими Крым. Таким образом, 
советское знамя над Крымом усилиями 
этих героических людей, которых И.В. 
Сталин назвал «великомучениками», ни 
разу не опускалось целых 900 дней ок-
купации. 

Подвиг и вклад партизан и под-
польщиков в нашу Великую Победу 
значителен, и помнить об этом мы бу-
дем всегда — таков лейтмотив Парти-
занской маёвки.

Николай ЛЕВКОВ

70-летие ЗНАКА 
«ОТЛИЧНЫЙ ПОГРАНИЧНИК»

29 апреля 1949 года Совет Министров СССР принял решение об учреж-
дении знака «Отличный пограничник» для награждения солдат, матросов, 
сержантов и старшин пограничных войск.  В августе 1957 года было объ-
явлено Положение о знаке. Награждение знаком проходило вплоть до 1969 
года. Награждались пограничники за образцовое несение службы по охране 
государственной границы, за умелые действия по задержанию нарушителей 
границы и проявленные при этом смелость и настойчивость, за добросовест-
ное отношение к выполнению воинского долга, высокие показатели в бое-
вой, политической подготовке и примерную дисциплину. 

Знаком «Отличный пограничник» могли награждать неоднократно. На-
граждённые пользовались преимущественным правом приёма в военные 
училища войск МВД. Военнослужащие с четырёхлетним сроком службы, 
награждённые знаком на третьем году службы, имели право получения вне 
очереди полагающегося им кратковременного отпуска.

Поскольку за 20 лет существования 
знака пограничные войска подчинялись 
разным министерствам 
(с момента учрежде-
ния — МВД, с октября 
1949 года — МГБ СССР, 
с 1953 года — вновь 
МВД СССР, с 1957 года 
— КГБ при Совете Ми-
нистров СССР), изготав-
ливались и вручались 
различные виды знака с 
надписями принадлеж-
ности и без таковых на 
шильдике щитка внизу 
знака, основная канва — 
изображение погранич-
ника в зимней форме с 
автоматом ППШ на фоне 
Кремля и пограничного 
столба при этом остава-
лась неизменной до 1964 
года, когда стал выпускаться знак с по-
граничником в летней форме обмундиро-
вания с автоматом Калашникова и другой 
формы щитком.

Знак «Отличный пограничник» вхо-
дит в перечень ведомственных знаков 
отличия в труде, дающих право на при-
своение звания «Ветеран труда». Следует 
отметить, что знак вручался не всем хоро-
шо служившим пограничникам тех лет, а 
наиболее достойным в несении воинской 
службы. В основном в погранвойсках на-
граждались ОСА «Отличник Советской 
Армии».

В Крыму знаком «Отличный погра-
ничник» разных видов награждены Жа-
воронков Иван Васильевич и Елисеенко 
Анатолий Маркиянович из Нижнегор-

ского района, Хожило Иван Васильевич и 
Коробченко Николай Иванович из Черно-

морского района (см. фото), Швец Вла-
димир Васильевич и Раенко Леонид Ни-
колаевич из Бахчисарая, Манюхин Юрий 
Александрович из Белогорского района, 
Тимохин Алексей Алексеевич из Ленин-
ского района, Кононов Вениамин Ивано-
вич из Севастополя, имеющий три знака 
за свою пограничную службу.

По случаю 70-летия учреждения 
знака «Отличный пограничник» жела-
ем здоровья и долголетия вам, ветераны 
пограничных войск СССР. С праздни-
ком годовщины вашей главной награды 
за пограничную службу!

 К. СОЛОВЬЕВ, 
председатель Феодосийского 

отделения, от имени РОО 
«Союз пограничников Крыма» 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ 
ПО ПЛАНЕТЕ

Праздник Весны и Труда черноморцы отметили торже-
ственным шествием по центральным улицам посёлка. В 
яркой колонне с флагами, шарами, под звуки духового ор-
кестра прошлись трудовые коллективы государственных 
учреждений и предприятий, представители общественных 
организаций, предприниматели, школьники, самодеятель-
ные артисты районного Дома культуры, а также ветераны 
труда и военной службы. 

В этот день люди старшего поколе-
ния — старожилы посёлка — с носталь-
гией вспоминали шумные первомайские 

демонстрации, а ещё  
— дружные маёвки в 
Большевистском саду: «Как хорошо, что 

спустя столько лет 
традиции Первомая 
возвращаются!». А 
тем временем празд-
ничная колонна де-
монстрантов прибы-
ла в Комсомольский 
парк, где под откры-
тым куполом ротон-
ды состоялся митинг. 
С Праздником Весны 
и Труда черноморцев 
тепло поздравили 
первые лица района и 

поселка, пожелав всем весеннего настро-
ения, семейного благополучия, мира и 
новых трудовых 
побед.

На перво-
майском кон-
церте «Этот мир 
— цветной и яр-
кий» выступали 
лучшие творче-
ские коллекти-
вы и солисты 
районного Дома 
культуры, а рядом развернулась выстав-
ка-ярмарка сувениров и поделок, на ко-

торой местные мастера представили свои 
работы из природных материалов, бисера 

и ниток.
После окончания 

концерта ребятиш-
ки приняли активное 
участие в конкурсе 
рисунков на асфальте, 
а также в игровой про-
грамме с любимыми 
героями мультфиль-
мов.

Лариса ЛАРИНА  
Фото автора и Натальи ИВАНЮТЫ



8.05.2019                                    ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                           5
ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                     пгт Черноморское                                                     № 1285
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Далёковского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 267/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Далё-

ковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Далёков-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                            А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                 пгт Черноморское                                                   № 1286 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Кировского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 268/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Киров-

ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Кировского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кировского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разме-
стить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                      А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                              пгт Черноморское                                                    № 1287
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Краснополянского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 268/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Красно-

полянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Краснополянского сельского поселения муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информа-
ционной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснопо-
лянского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 
года разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                               пгт Черноморское                                                    № 1288 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Красноярского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 269/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Крас-

ноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Красноярского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснояр-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                              пгт Черноморское                                                  № 1289 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Медведевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 271/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Медве-

девского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Медведевского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Медведев-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                   пгт Черноморское                                                          № 1290
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Межводненского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 272/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межвод-

ненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Межводненского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Межводнен-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   8.05.2019
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
127 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 апреля 2019 года                               пгт Черноморское                                                      № 1291 

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Новоивановского сельского поселения муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 273/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Но-

воивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 
2030 года.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Новоивановского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоиванов-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                               А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                    пгт Черноморское                                                      № 1292
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Новосельского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 274/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Но-

восельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 
года.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Новосельского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новосель-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                пгт Черноморское                                                 № 1293 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Окунёвского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 275/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оку-

нёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Окунёвского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окунёвского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разме-
стить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                пгт Черноморское                                                   № 1294 
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Оленевского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 276/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оле-

невского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 
года.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Оленевского сельского поселения муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы 
территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Оленевского 
сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года разме-
стить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на порта-
ле Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                       пгт Черноморское                                                         № 1295
Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Черноморского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 266/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чер-

номорского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 
года.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Черноморского сельского поселения муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым до 2030 года на официальном сайте Федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Черномор-
ского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года 
разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                               А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

127 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

25 апреля 2019 года                                       пгт Черноморское                                                       № 1296 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

Далёковского сельского поселения муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 «О видах 
объектов регионального и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планиро-
вания Республики Крым и в документах территориального планирования муниципальных образований Респу-
блики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 19.04.2019 № 287/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Далёковского 

сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения Программы комплексного развития социальной инфра-

структуры Далёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым обеспечить доступ к утвержденной Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Да-
лёковского сельского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым на офи-
циальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования 
(https://fgistp.economy.gov.ru); 

2.2. утвержденную Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Далёковского сель-
ского поселения муниципального образования Черноморский район Республики Крым разместить на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А. Д. Михайловский
С Программой можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.


