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22 ИЮНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
О ПОГИБШИХ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года предрассветную тишину внезапно нарушили выстрелы и взрывы снарядов — фашистская Германия напала на СССР. Так началась Великая Отечествен-

ная война. 
Тогда ещё никто не знал, что в историю человечества она войдёт как самая жестокая и кровопролитная. Никто не догадывался, что советскому народу предстоит пройти 

через нечеловеческие испытания, горе и потери, и победить, избавив мир от фашизма.
Длившаяся 1418 дней и ночей, полная горя и страданий, война унесла около 30 миллионов жизней советских людей, среди которых и жители Черноморского района.
Прошло 78 лет, но память о тех грозных годах и неутихающая скорбь хранятся в наших сердцах. Восстановлены города, сёла, дороги, заводы, фабрики, но никто не сможет 

вернуть миллионы тех, кто отдали свои жизни за мир и справедливость.
Мы никогда не забудем подвиг советского народа. Вечная слава и память нашим героям за отвоёванные честь и независимость нашего Отечества!
Низкий поклон и безграничная благодарность вам, дорогие ветераны, за мир, спокойствие, за свободную страну! Долгих лет здравия вам, уважения, почёта, и благополучия! 

ПУСТЬ НИКОГДА НЕ ПОВТОРИТСЯ ВОЙНА! 
МИРНОГО ВСЕМ НЕБА, СЧАСТЬЯ И УВЕРЕННОСТИ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ!

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

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО И ТРУДОВОЙ ПУТЬ АННЫ ПОГОРЕЛЬЦЕВОЙ
По традиции, 9 Мая черноморцы собираются в Сквере Героев, чтобы отдать дань памяти и уважения своим землякам, а также всем советским во-

инам, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны и приближали долгожданную Победу.

Вот и в этом году после окончания 
митинга состоялась торжественная це-
ремония возложения гирлянды воинской 
славы и живых цветов к подножию па-
мятника Неизвестному солдату. В беско-
нечном потоке людей я заметила пожи-
лую женщину с медалями и георгиевской 
ленточкой на пиджаке: правой рукой она 
опиралась на палочку, а в левой держала 
красные гвоздики. В День Победы, не-
смотря на свои девяносто, труженица 
тыла Анна Ивановна ПОГОРЕЛЬЦЕ-
ВА не смогла остаться дома — вместе с 
дочерью и правнучкой она пришла по-
чтить минутой молчания память погиб-
ших героев. 

В канун Дня памяти и скорби — 78-й 
годовщины начала Великой Отечествен-
ной войны — мы решили рассказать о 
нелегкой судьбе нашей односельчанки, 
которой в детстве довелось испытать на 
себе все ужасы войны: бомбежки, артоб-
стрелы, оккупацию и принудительный 
труд на фашистов.

ВОЙНА. 
ОККУПАЦИЯ

- Родом я с Днепропетровщины, — 
рассказывает Анна Ивановна. — Наше 
село Жемчужное известно своей богатой 
историей — когда-то сюда приезжала на 
отдых сама Екатерина Великая. А ещё в 
наших краях очень красивая природа, осо-
бенно летом, когда одна за другой начи-
нают цвести семь видов акации.

У родителей нас было четверо — я и 
три мои сестры, и жили мы одной боль-
шой семьей вместе с братьями и сестра-
ми отца. До войны все взрослые члены 
семьи работали в колхозе, кроме мамы, 
которая нянчила дома детей и управля-
лась по хозяйству.

11 июня 1941 года мне исполнилось 
13 лет, а через несколько дней началась 
война. Отец вместе с другими односель-
чанами был призван в армию. Фронт при-
ближался очень быстро, и уже к середине 

осени в Жемчужном появились фашисты, 
в том числе румыны и итальянцы. Пом-
ню, что в оккупации я жила с мамой и 
сестрами. Корми-
лись мы со своего 
большого огоро-
да и подсобного 
хозяйства: у нас 
дома всегда было 
молоко, мясо, 
яйца, кукуруза, но 
большую часть 
продуктов заби-
рали гитлеровцы. 
За два года окку-
пации они сожгли 
почти все дома в 
нашем селе, при-
чем, им нравилось 
наблюдать, как 
от зажигалки 
мгновенно вспы-
хивали соломен-
ные крыши. Нашу 
хату фашисты 
подпаливали це-
лых три раза, но 
мы её сами потом восстанавливали, пере-
бираясь на время в землянку.

Оккупанты заставляли оставших-
ся жителей села — женщин, стариков, 
детей — работать в колхозе: сеять и 
убирать для них пшеницу, которую они 
затем отправляли по железной дороге в 
Германию. Помню, как пригнали нас на 
узловую железнодорожную станцию Ло-
зовая, что в 12 километрах от нашего 
села, и приказали взрослым грузить меш-
ки с пшеницей в вагоны. И даже нас, де-
тей, заставили носить мешки по десять 
килограммов. Управившись за неделю, 
очень уставшие, мы пешком возвраща-
лись домой. Многие ребята настолько 
вымотались, что просто падали на обо-
чину дороги и засыпали. 

Через наше село проходит главная 

автомобильная дорога Павлоград — Ло-
зовая — Харьков. Всю войну по ней пере-
мещались войска и техника, а вокруг села 

гремели бои: фронт то наступал, то от-
ступал. Чтобы освободить дорогу для 
прохода танков, оккупанты выгоняли 
женщин и подростков на «расчистку»: 
приказывали нам стаскивать в окопы 
трупы убитых солдат (как наших, так и 
немецких). До сих пор мне это очень тя-
жело вспоминать…

ОБЕСПЕЧИТЬ 
ФРОНТ МЯСОМ

В конце 43-го наш район освободили 
советские войска Юго-Западного фрон-
та. Жители сел начали восстанавливать 
разрушенные и разграбленные колхозы, 
отстраивать дома и госучреждения. 
Страна поставила тылу задачу: обе-
спечить фронт мясом. Для этого нужно 
было возвращать в освобожденные рай-
оны эвакуированные в начале войны круп-

ный рогатый скот, свиней, коз, овец. В 
марте 44-го в нашем районе набиралась 
группа добровольцев из 20 человек для 

командировки в Чечено-Ингуш-
скую республику. Поскольку на-
шей семье, впрочем, как и мно-
гим другим в селе, очень нужны 
были деньги на продукты, новую 
одежду и обувь (в колхозе, как 
известно, в то время деньги не 
платили, а только ставили тру-
додни), я, 16-летняя девчонка, 
согласилась поехать на зара-
ботки. 

Жили мы на железнодо-
рожной станции в товарных 
вагонах, которые охранялись 
солдатами. Утром завтракали 
и отправлялись на работу. При-
чем, девушки специально перео-
девались под старушек — ходили 
в длинных юбках и в платках. В 
горах мы искали пасущиеся ста-
да и незаметно отбивали от них 
по одному баранчику или коров-
ке. Бывало, что в нашу сторону 
стреляли на предупреждение. 

Кто стрелял? Говорили, что в горах пря-
тались дезертиры и бандиты, которые 
угнали за собой колхозные стада. Полго-
да мы собирали скот, загоняли его в то-
варные вагоны и отправляли на Днепро-
петровск. Вернувшись домой, я получила 
за свою работу хорошую зарплату — для 
нашей семьи это были большие деньги.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
До войны я успела окончить 6 клас-

сов сельской школы, а после освобожде-
ния нашего района мне очень хотелось 
попасть в седьмой, выпускной, класс, но 
меня не приняли, сказали — переросток. 
Тогда я поступила в Днепропетровскую 
строительную школу ФЗО (фабрично-за-
водского обучения). 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     22.06.2019  

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Когда-то я обращалась в вашу газету с просьбой напечатать мое пись-
мо — обращение ко всем, кто еще мог помнить из рассказов своих родных 
и близких о страшных событиях февраля 1944 года, когда после ареста 
моего деда Соколова Афанасия Васильевича, бабушки Соколовой Анны 
Семеновны, Дудинова Николая, его родителей и связных партизанского 
отряда В. Шумильного, Н. Задыхайло, спасали от румын детей Соколо-
вых, и спасли. О результатах моих поисков ваша газета напечатала мой 
рассказ. 

Сейчас я предлагаю рассказ о поисках места гибели моей бабушки Со-
коловой Анны Семеновны, жены подпольщика Соколова Афанасия Васи-
льевича и матери мальчишки-связного Соколова Василия Афанасьевича 
подпольной группы Гультяя, сражавшейся с фашистами в годы войны на 
территории зерносовхоза «Кировский» (отделение Башкуль).

МОЯ БАБА АНЯ9 Мая. Музыка, цветы, колонна жи-
телей с фотографиями Бессмертного 
полка и родные лица братьев, сестер, 
их детей и внуков с корзинами цветов 
и венками. Целуемся, обнимаемся, ис-
кренне радуемся:

- Ого, сколько нас, Соколовых, сегод-
ня собралось!

- А как бы наши родители порадо-
вались, — сокрушенно вздыхает кто-то 
из наших, — что помним, что сегодня, 
9 Мая, как уже много лет, собираемся 
здесь, у памятника односельчанам, ко-
торые геройски погибли в годы Великой 
Отечественной войны. Среди фамилий, 
выгравированных на мраморных пли-
тах памятника, в самом нижнем углу, с 
левой стороны, и фамилии нашего деда 
и бабушки Соколова Афанасия Васи-
льевича и Соколовой Анны Семеновны, 
зверски замученных фашистскими ок-
купантами в годы войны за подпольную 
деятельность, которой руководил Гуль-
тяй. 

Точного места гибели своих роди-
телей наши родные не знали, поэтому 
долгие годы и Кировское, и памятник 
были единственным местом памяти 
наших деда и бабы Соколовых. Мно-
гие годы мы вместе с родителями, а 
теперь уже со своими детьми и вну-
ками приезжаем сюда, в Кировское, к 
памятнику погибшим односельчанам, 
чтобы почтить память своих дедов, но 
поиски истинного места гибели наших 
матери и отца вместе с ними вели не-
устанно долгие изнурительные десятки 
лет. Сегодня наших родителей уже нет 
в живых, но 9 Мая мы, их дети, внуки 
и правнуки, собираемся у памятника 
героям-односельчанам села Кировское, 
и, приняв от родителей эстафету поис-
ка, продолжаем искать истинное место 
гибели наших дедов.

Хорошо помню разговор с папиным 
братом, дядей Васей. В годы войны он 
был тем самым мальчишкой-связным, 
который выполнял поручения своего 

отца, не подозревая, 
какой опасности 
подвергался, может, 
поэтому отец, давая 
очередное поруче-
ние сыну, не всегда 
посвящал его в их 
важность и значе-
ние, и это сохранило 
ему жизнь. Так вот, 
он в том последнем 
нашем с ним разго-
воре сказал мне: 

- Обещай мне, 
если я не найду ме-
сто гибели моей 
матери (к тому 
времени мы уже 
знали, что дед был 
зверски забит до 
смерти во время от-
чаянной попытки 
бегства прямо с до-
проса, дерзко ранив 
немецкого офицера, 
и сброшен в коло-
дец в селе Ново-
селовском Раздольненского района, до 
войны оно называлось Фрайдорф), ты 
приложишь все силы, чтобы найти ме-
сто, где погибла моя мать. Понимаешь, 
о чем я тебя прошу? Не подведи, дала 
слово — держи.

Опустив голову 
и не зная, куда деть 
от стыда руки (дав-
но же обещала дядь-
ке подключиться к 
поиску места гибе-
ли моей бабушки, 
но всё было некогда 
— быт, работа, по-
вседневная суета от-
влекали от данного 
обещания и слова), 
сквозь слёзы про-
шептала:

- Даю слово, 
сделаю все, что в 
моих силах, — и за-
плакала от стыда, 
от боли, от понима-
ния, как ему горько 
осознавать на скло-
не своих лет, а было 
ему уже за восемь-
десят, что он не зна-
ет, где же покоится 
прах его матушки, 
расстрелянной в 
годы войны за под-
польную деятель-
ность своего мужа 
и сына.

Всюду музы-
ка, цветы, улыбки, 
всеобщая радость с 
объятиями друзей, 
родных — и всеоб-
щее ожидание тор-
жественного откры-

тия митинга. 
Оглядываюсь и вижу ее — родную 

Веру Ефимовну Михееву, в девичестве 
Дудинову, это она мне рассказала о том, 
что ее брата Дудинова Николая и мою 
бабушку Соколову Анну Семеновну бук-
вально за два-три дня до прихода нашей 
армии увезли из евпаторийской тюрьмы 
в сторону Симферополя. Подхожу к ней, 
обнимаемся, и первые слова, обращен-
ные ко мне:

- Аня, их нашли! Да, их нашли. — 
Даже не спрашиваю, о ком идет речь, по-
тому что и знаю, и понимаю: речь идет 
о месте гибели наших родных. Сердце 
сжалось, ни вдохнуть, ни выдохнуть:

- Где?
- Симферополь. Дубки. Ты поедешь?
- Да.
- Мне все расскажешь о своей поезд-

ке. Там памятник есть, и на нем выбиты 
фамилии и Коли, и твоей бабы. — Серд-
це сжалось.

- Конечно...
И вот с двоюродным братом мы 

мчимся в Дубки. При въезде в поселок 
видим памятник. 

- Это он? — вопросительно смотрю 
на брата.

- Не думаю, нет ни одной надписи.  
Брат внимательно осматривает па-

мятник. Иду молча за ним — ни строчки. 
Чей же это памятник? В честь каких тра-
гических событий он установлен? 

Растерянно оглядываюсь вокруг: че-
рез дорогу замечаю старушку, сидящую 
у ворот своего дома, направляюсь к ней 
и узнаю, что мы находимся у памятника 
погибшему здесь в годы войны летчику 
Шевченко. Жаль, что нет на памятнике 
инициалов героя, погибшего за наше бу-
дущее. Солнечный день как-то померк 
— почему мы такие беспечные? Почему 
нет четких надписей на памятнике: кому 

и за что он установлен? Уйдет однажды 
старушка в иной мир, и всё — потеряны 
память и цена нашей Победы! 

Сегодня мы, дети и внуки тех, кто 
ценой своих жизней ковал наше буду-
щее, обязаны помнить об этом. Наш долг 
и наше право — не только не забывать об 
этом, но и делать все возможное и даже 
невозможное, чтобы на наших святынях 
вечно сияли имена всех героев и без-
винных жертв страшной войны. Всех!  
Давайте об этом будем помнить, и гово-
рить, и писать. 

После расспросов старушка под-
сказала, что есть еще памятник жерт-
вам войны, который находится в районе 
улицы Генерала Жукова. Мчимся туда. 
После долгих поисков находим Мемо-
риальный комплекс, установленный на 
месте массовых расстрелов.

Тишина. Медленно подходим к мра-
морной стеле, на которой ни одной фами-
лии, кроме надписи: «Здесь в 1941-1944 
годах немецко-фашистскими захватчи-
ками были зверски уничтожены тысячи 
советских граждан».

- Саша, ну где же памятник с имена-
ми расстрелянных? Где?

Мимо проходил мужчина, и я реши-
ла обратиться к нему, просила вспом-
нить, не знает ли он, где здесь может 
еще быть памятник, установленный на 
месте расстрела мирного населения или 
патриотов, которые боролись с врагом в 
подполье, в партизанах. 

И он вспомнил:
- Да, есть такой, в лесу. Правда, был 

я там лет пятнадцать назад, но помню, 
что на нем были выгравированы фами-
лии, и много. 

После долгих и мучительных поис-
ков мы с братом нашли и этот памятник, 
но, увы, списка погибших и расстрелян-
ных в этом месте, в лесу, тоже не было, 
но место ухожено, и памятник рестав-
рирован, на нем одна-единственная 
надпись: «Здесь в годы Великой Отече-
ственной войны немецко-фашистскими 
захватчиками зверски совершались мас-
совые расстрелы советских граждан. 
1941-1944».

- Саша, у нас один путь — это Ме-
мориал жертвам фашизма, бывший 
концлагерь, который находился на тер-
ритории совхоза «Красный», едем в 
Мирное. 

Едем, волнуемся и молчим — это 
последняя ниточка: узнать, где же была 
расстреляна или зверски сброшена в 
один из колодцев смерти наша бабуш-
ка. И — чудо! Нас не только доброже-
лательно встретили сотрудники музея, 
директор которого Сергей Николаевич 
Жученко, но рассказали и показали До-
ску Памяти, на которой выгравированы 
фамилии нашей бабушки Соколовой 
Анны Семеновны и Дудинова Николая 
Ефимовича, которых, как и 15 тысяч 
мирных жителей, патриотов подполья, 
партизан, сбросили в один из колодцев 
смерти, а может, расстрелянных в од-
ном из рвов в Дубках или сожженных на 
рельсах смерти. Но мы уже точно знаем, 
что наши родные погибли на террито-
рии концлагеря совхоза «Красный», где 
сегодня находится Мемориал жертвам 
фашизма. 

Смотрю на красные звезды, установ-
ленные на местах колодцев, и мысленно 
обращаюсь к бабушке:

- Мы нашли тебя. Спи спокойно. Мы 
помним, а теперь точно знаем, какой це-
ной ты заплатила за наше счастливое 
будущее...

С уважением, 
Анна Николаевна СОКОЛОВА
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ЮБИЛЕИ «ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙ»

Военно-патриотический форум «Эстафета поколений», состоявшийся в 
Симферопольском Доме офицеров, стал логическим завершением проекта-
победителя конкурса президентских грантов — интерактивной выставки 
«Крымчане — герои Победы» под руководством председателя Крымского 
республиканского Союза ветеранов и инвалидов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов Георгия Бесстрахова.

В течение года эта выставка была соз-
дана и демонстрировалась в муниципаль-
ных образованиях Республики Крым. Вы-
ставку посетили в среднем около 20000 
учащихся, молодежи, общественников и 

ветеранов. В рамках этой выставки были 
созданы программные продукты, которые 
демонстрируются на интерактивных па-
нелях и позволяют установить связь с ба-
зами данных Министерства обороны РФ, 
такими, как «Подвиг народа», «Память 
народа», «Мемориал» и другими. Всё это 
— огромная и нужная работа. 

Постоянное место расположения ин-
терактивной выставки «Крымчане — ге-
рои Победы» — Дом офицеров (г. Сим-
ферополь).

По программе форума «Эстафета 
поколений» 8 июня здесь собрались ве-
тераны и дети войны, участники боевых 
действий, представители военно-патри-
отических клубов и общественных орга-
низаций, представители образовательных 
учреждений РК, учащиеся, члены поис-
ковых отрядов, волонтёры и юнармейцы, 
военнослужащие Симферопольского гар-
низона.

Герой России Владимир Недобеж-
кин в своем выступлении на форуме об-
ратил внимание на то, что за рубежами 
нашей Родины с молчаливого согласия 
правительств европейских стран или при 
их попустительстве неофашизм набира-

ет силу. Он подчеркнул, что об этом же 
в Севастополе говорили и руководите-
ли антифашистских организаций 17-ти 
стран, прибывшие на международную 
конференцию, посвященную 75-летию 

освобождения Кры-
ма и Севастополя от 
фашистских захват-
чиков. Подтвержде-
ние этого факта мы 
видим сегодня на 
Украине. Поэтому 
наша главная задача 
на полуострове, как 
и в стране, — каж-
дую школу, каждый 
военно-патриотиче-
ский клуб сделать 
центром антина-
ционалистической 
пропаганды. Еще и 
еще раз необходимо 
говорить с ребятами 

о подвиге наших дедов и прадедов, тех, 
кто сломал хребет фашизму. 

- Форум — итог работы замечатель-
ной выставки. Выступавшие на форуме 
отмечали неоценимую роль поисковой 
деятельности, которую ветераны долж-
ны взять под свой постоянный контроль. 
Наши дети должны знать о далекой 
и такой близкой нам жестокой войне, 
особенно в наш век, во время идеологи-
ческого противостояния нашей страны 
с остальным миром, — доложил первый 
заместитель председателя Крымского ре-
спубликанского Союза ветеранов Анато-
лий Иванченко.

По результатам республиканского 
конкурса «Горжусь своим героическим 
предком» победители были отмечены 
наградами председателя Крымского ре-
спубликанского Союза ветеранов. Среди 
награжденных Грамотами Республикан-
ского Союза ветеранов были и наши зем-
ляки — ученик Новоивановской средней 
школы Никита Демин и руководитель 
его проекта, учитель истории и обще-
ствоведения Ирина Доронина. 

Николай ЛЕВКОВ
Фото автора

14 июня отметил своё 80-летие Николай Иванович Лысун. Нет, навер-
ное, в Черноморском районе человека, которому было бы неизвестно имя 
этого замечательного человека, посвятившего 48 лет своей жизни Черно-
морской центральной районной больнице. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В день своего юбилея Николай Ива-
нович принимал поздравления не толь-
ко от родных, близких и коллег, но и от 

администрации и депутатского корпуса 
Черноморского сельского совета. Андрей 
Шатыренко, Ирина Бейтуллаева и Ирина 
Алексеева поздравили его со знамена-
тельной датой, пожелали здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия, оптимиз-
ма. Выражая благодарность за активную 
жизненную позицию, глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко отметил, что именно 
такие люди являются для всех нас ярким 
примером трудолюбия, порядочности, и 
вручил юбиляру Благодарность админи-
страции Черноморского сельского посе-
ления, а Ирина Владимировна и Ирина 
Ивановна вместе с тёплыми словами по-
здравлений и пожеланий — огромные бу-
кеты цветов.

У Николая Ивановича прекрасная се-
мья, которую он очень любит. А при упо-
минании о правнуке его глаза наполняют-
ся неподдельным счастьем. 

Родом Николай Иванович из Запорож-
ской области. Здесь прошли его детство 
босоногое и беззаботная юность. После 
школы поступил в Донецкое техническое 
училище и, получив специальность ма-
шиниста подземного электровоза, около 
пяти лет проработал в шахте.

В 1962 году Николай Лысун посту-
пил в Луганский медицинский институт, 
а спустя три года перевёлся в Крымский 

мединститут, по окончании которого в 
ноябре 1968 года переехал в поселок 
Черноморское и приступил к работе в 

Черноморской центральной районной 
больнице. Здесь он проработал до 2016 
года — ровно 48 лет. 

«Пенсия небольшая, — говорит Нико-
лай Иванович. — Но надеюсь, что в связи 
с 80-летием увеличится её размер». 

Сегодня Николай Иванович Лысун 
на заслуженном отдыхе. Помогает детям. 
Общается с друзьями. На вопрос: «О чём 
мечтаете?», немного подумав, ответил: 
«Чтобы у детей, внуков и правнуков всё 
было хорошо!».

Позади 80 лет достойной жизни. Одно 
беспокоит Николая Ивановича сегодня: 
несколько лет назад поставил свою под-
пись в одном документе, и очень жалеет 
об этом. Но жизнь — это жизнь. Все мы 
делаем ошибки. А, если и сделали что-то 
не так в этой жизни, обидели кого-то не-
взначай, так ведь и с нами поступают по-
разному. Это просто жизнь...

Уважаемый Николай Иванович! 
Вы достойно прожили свои 80 лет. 

Поздравляем Вас с этим замечатель-
ным юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, душевного тепла, благополучия и, 
несмотря на то, что Вы себя считаете 
пессимистом, — побольше радостных 
минут в жизни. Жизнь продолжается, 
и она прекрасна!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)
Через шесть месяцев я получила про-

фессию маляра-штукатура-облицовщи-
ка, и весной 1945 года, накануне Победы, 
была направлена в Крым на восстанов-
ление всех евпаторийских здравниц и са-
наториев, которые мы отстроили всего 
за четыре года. За ударный труд Сталин 
наградил меня нагрудным знаком «От-
личный восстановитель».

В Евпатории я познакомилась и вы-
шла замуж за межводненца Николая 
Погорельцева — наши бригады труди-
лись вместе на одном объекте. В Черно-
морское мы приехали с двумя сыновья-
ми. Работали в Ремстрое: как раз в то 
время в поселке начали строить первые 
многоквартирные дома в районе моло-
козавода. После рождения дочки я спе-
циально устроилась нянечкой в детский 
сад «Солнышко» — только тогда моего 
ребенка взяли в ясли. Наш рабочий день 
заканчивался поздно, к тому же зимой 

рано темнело, а я очень боялась ходить 
одна. Поэтому пришлось перейти на 
другую работу — в больницу санитар-
кой. Тогда старая больница находилась в 
центре поселка, напротив храма. Позже 
были построены современная поликлини-
ка и новая больница с несколькими ста-
ционарными отделениями. Я работала в 
инфекционном отделении, и, что инте-
ресно, никто из врачей и медсестер ни-
когда не болел: говорили, что это благо-
даря тщательной уборке, профилактике 
и дезинфекции. 

В 1959 году наша семья получила зе-
мельный участок для строительства 
дома. Своими руками клала стены, а муж 
и дети помогали месить раствор. И печку 
сама выложила, каждую зиму в духовке 
пироги пекла — наши дети не знали ни хо-
лода, ни голода и даже не болели. Сначала 
мы жили все в одной комнате, затем по-
степенно достроили еще две и веранду. А 
чтобы заработать на стройматериалы,  

по выходным ходила по людям калымить, 
класть и штукатурить стены. Повзрос-
левшие сыновья тоже помогали: на лет-
них каникулах они работали на уборке хле-
ба (один — в поле, другой в «Заготзерно»). 

НА ЗАСЛУЖЕННОМ 
ОТДЫХЕ

В 1985 году коллектив больницы с 
добрыми пожеланиями и словами благо-
дарности проводил Анну Ивановну Пого-
рельцеву на заслуженный отдых, отметив 
её многолетний и добросовестный труд 
медалью «Ветеран труда». Со своим му-
жем Николаем Степановичем они прошли 
вместе очень долгий и непростой жизнен-
ный путь, до самой золотой свадьбы. Уже 
четверть века заботой и вниманием Анну 
Ивановну окружает её большая семья — 
четверо детей, четверо внуков и правнуки. 

Прощаясь, я спросила у Анны Ива-
новны, в чем секрет её долголетия и счи-
тает ли она себя счастливой. На что она 
ответила: «Никакого секрета нет: когда 

была молодая, много работала, а после 
выхода на пенсию соблюдаю режим — 
вовремя и понемногу кушаю, люблю пить 
сладкий чай. Считаю себя счастливой, 
потому что для каждой матери самое 
главное, чтобы её дети как можно мень-
ше болели и росли здоровыми!».   

А пока мы беседовали, в доме уже 
полным ходом шла подготовка к пред-
стоящему семейному празднику: на кух-
не нарезались салаты, а во дворе ребятня 
разучивала песенки и стихи. 11 июня вся 
большая семья труженицы тыла Анны 
Ивановны Погорельцевой собралась за 
праздничным столом — дети, внуки и 
правнуки поздравили именинницу с днем 
рождения, их бабушке исполнился 91 год! 

Редакция газеты присоединяется 
к многочисленным поздравлениям род-
ных и желает героине нашего рассказа 
крепкого здоровья, счастья и ещё дол-
гих-долгих лет жизни! 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО И ТРУДОВОЙ ПУТЬ АННЫ ПОГОРЕЛЬЦЕВОЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Надежда Константиновна ФАЛЕЕВА, 
Виктор Петрович МАЩЕНКО, 

Валентина Васильевна ЖИДЧЕНКО, 
Нина Григорьевна ОТРЕШКО, 

Алиме АМЕТОВА, 
Владимир Яковлевич ГЕРАЩЕНКО, 

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

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

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

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

П Р О Д А М :

ОБ ОТКРЫТИИ ВЕБ-РЕСУРСА ПО СБОРУ 
СВЕДЕНИЙ И ФОТОГРАФИЙ ОБ УЧАСТНИКАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

Министерством обороны Российской Федерации в целях увековечива-
ния памяти участников Великой Отечественной войны создаётся мульти-
медийный музей «Дорога Памяти», который будет возведен на территории 
Главного храма Вооружённых Сил Российской Федерации к знаменатель-
ной дате — 75-летию Великой Победы.

Грандиозный 
проект объединит 
десятки миллио-
нов фотографий 
ф р о н т о в и к о в , 
партизан и всех, 
кто самоотвер-
женно сражался 
и трудился в годы 
Великой Отече-
ственной войны, 
отстаивая родную 
землю от фашист-
ских полчищ.

Принять уча-
стие в проекте 
может каждый: на официальном сайте 
Министерства обороны Российской Фе-
дерации: http://foto.pamyat-naroda.ru/, 
http://mil.ru/ открыт веб-ресурс по сбору 
сведений и фотографий об участниках 
Великой Отечественной войны «Дорога 
Памяти».

Для того, чтобы фотографии попали 
в формируемую базу данных, необходи-
мо лишь загрузить информационные ма-
териалы на сайт. Для этого потребуется 
внести в форму на сайте минимальный 
набор данных: фамилию, имя, отчество, 
год или точную дату рождения и фотогра-

фию участника Великой Отечественной 
войны.

При отсутствии доступа к сети интер-
нет сведения об участнике войны можно 
передать через военный комиссариат по 
месту жительства.

Военный комиссариат Черномор-
ского и Раздольненского районов Ре-
спублики Крым: 

п. Черноморское, улица 60 лет Ок-
тября, дом 9, ответственное должност-
ное лицо — старший помощник военно-
го комиссара (по ФЭР); 

телефон: +7-365-583-00-58.

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393) 95,55 573,54

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 90,59 543,54

Предлагаемая цена дана с учётом повышения цены на доставку газеты ФГУП 
«Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи 
Черноморского района.

Телефон для справок: 99-607.

С прискорбием сообщаем, что 17 июня 2019 года на 94 
году жизни скончалась любимая мама, свекровь, бабушка, 
прабабушка 

ДОРОГОКУПЛЯ Клавдия Григорьевна. 
Семья и близкие скорбят по поводу смерти любимого 

человека.

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В рамках государственной политики социальной поддержки многодет-
ных семей Акционерным обществом «Федеральная пассажирская компа-
ния» принято решение о предоставлении скидки многодетным семьям в раз-
мере 20 % на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного 
сообщения отправлением в июне-июле 2019 года.

Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет.
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает 

отдельное место), а дети от 5 до 10 лет — по детскому тарифу.
Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостовере-

ния многодетной семьи.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
СКИДКА В 20 ПРОЦЕНТОВ НА ПРОЕЗД 
В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня, в День памяти и скорби, в п. Черноморское состоится ряд памят-
ных мероприятий, посвящённых 78-й годовщине начала Великой Отечествен-
ной войны.

В 12:00 — в Сквере Героев состоится Всероссийская военно-патриотическая ак-
ция «Горсть Памяти».

В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов Министерство обороны Российской Федерации выступило с 
инициативой проведения 22 июня 2019 года Всероссийской военно-патриотической 
акции «Горсть Памяти».

В этот день в 12:00 местного времени во всех субъектах Российской Федерации 
в торжественной обстановке будет осуществлен забор земли с мест воинских захо-
ронений в специальные контейнеры («солдатские кисеты»), которые в дальнейшем 
с воинскими почестями разместят в гильзах артиллерийских снарядов и установят в 
историко-мемориальном комплексе возводимого Главного храма Вооруженных Сил 
Российской Федерации в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Воору-
женных Сил Российской Федерации «Патриот».

В 20:30 — в Сквере Героев состоится памятное мероприятие «Свеча Памяти».
Приглашаем жителей и гостей района 

принять участие в памятных мероприятиях.

Счастья мы желаем и здоровья, 
И чтобы на все хватило сил, 
Чтобы каждый день с надеждой и любовью 
Только радость жизни приносил! 

ТЕТЯ ОЛЯ, ДЯДЯ ВАНЯ, БАБУШКА ВЕРА

Сашу МАЛЯРЕНКО, 
а также его маму Татьяну Павловну 

и папу Виталия Максимовича с рождением сына!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

БЫСТРЫЙ ПИРОГ К ЧАЮ
Тесто: 1 стакан кефира, 3 яйца, 0,5 ч. ложки соды, соль, 100 гр. сливочного масла 

(растопленного), мука. Тесто должно получиться, как сметана.
1/2 часть теста выливаем в форму, далее — начинку (любую ) и еще 1/2 часть теста. 

Сверху кладем немного сливочного масла (натёртого) и посыпаем тёртым сыром.
В духовку — при 180 градусах.

Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Российская Федерация

Республика Крым Черноморский район
Представительный орган

Муниципального образования
«Оленевский сельский совет»

81 сессия I созыва
(внеочередная)

РЕШЕНИЕ № 01-81-2019
18 июня 2019 г.                                                                                                     с. Оленевка

О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым — 
Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 15 Уста-
ва муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, 

Оленевский сельский совет  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Оленев-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Оленевского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на портале 
Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты», а также на 
информационных стендах на территории сельского поселения не позднее, чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского  
района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель 
Оленевского сельского совета                                                                                  Р.И. Филатов

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ   
74 (внеочередное) заседание 1 созыва 

РЕШЕНИЕ
18 июня 2019 г.                                  с. Красная Поляна                                               № 340 

О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым — 

Краснополянского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи № 16 
Устава муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым 

КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Красно-

полянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Краснополянского сельско-
го совета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на официаль-
ном портале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru) в 
разделе «Муниципальные образования района» подраздел «Краснополянское сельское поселение» 
и на информационном стенде в здании Краснополянского сельского совета по адресу: 296430 Респу-
блика Крым, Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, д. 12, не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель 
Краснополянского сельского совета                                                                  В.В. Фисуренко

Республика Крым
Черноморский район

Новоивановский сельский совет
71 (внеочередное) заседание I созыва

РЕШЕНИЕ
18 июня 2019 года                         с. Новоивановка                                              № 351

О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым — 

Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 16 Устава 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым

Новоивановский сельский совет Черноморского района Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Новои-

вановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Новоивановского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на портале 
Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Новоивановское сельское поселение», 
«Нормативно-правовая база» и на доске объявлений Новоивановского сельского совета по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 15, не позднее, чем через пять 
дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель Новоивановского
 сельского совета                                                                                                  А.А. Старикова

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

ОКУНЁВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

I созыв
Заседание № 72

18 июня 2019 года                              с. Окунёвка                                                     № 530
О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым — 
Окунёвского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 16 Уста-
ва муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, 

Окуневский сельский совет Черноморского района Республики Крым РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Окунёв-
ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Окунёвского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на официаль-
ном портале Правительства Республики Крым — на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru.) 
в разделе «Муниципальные образования района», подраздел «Окуневское сельское поселение» и на 
информационном стенде Окуневского сельского совета по адресу: 296443, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Окуневка, ул. Комарова, 22, не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Окуневского сель-

ского совета — главу администрации Окуневского сельского поселения.
Председатель Окунёвского сельского совета —
глава администрации Окунёвского сельского поселения                                 А.А. Шконда

РЕСПУБЛИКА  КРЫМ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОМОРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
108-е (внеочередное) заседание 1-го созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2019 г.                                                                                                        №  578

О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым — 
Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании ст. 16, ст. 37 Устава 
муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым,

Черноморский сельский совет Черноморского района  РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Черно-

морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Черноморского сельского со-
вета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на портале Пра-
вительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информаци-
онном стенде Черноморского сельского совета по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 
Революции, 82, не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Черноморского сельского совета —
глава администрации Черноморского 
сельского поселения                                                                                           А.В. Шатыренко

Далёковский сельский совет
Черноморского района

Республики Крым
 68-я сессия I созыва

18 июня 2019 года                                       с. Далёкое                                                              № 527
О назначении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования Далёковское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым — Далёковского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 13 Устава 
муниципального образования Далёковское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, 

Далёковский сельский совет РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Далё-

ковское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Далёковского сельского со-
вета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на официаль-
ном сайте в сети «Интернет» муниципального образования Черноморский район на портале Прави-
тельства Республики Крым (chero.rk.gov.ru) и на информационном стенде администрации Далёков-
ского сельского поселения (адрес: 296412, Республика Крым, Черноморский район, с. Далёкое, ул. 
Советская, 40) не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского 
района Республики Крым. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель Далёковского сельского совета — 
глава администрации 
Далёковского сельского поселения                                                                   И.В. Апанасюк

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

НОВОСЕЛЬСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ
76 (очередное) заседание I созыва

РЕШЕНИЕ
«18» июня 2019 года                             с. Новосельское                                                    № 474

О назначении выборов депутатов представительного органа 
муниципального образования Новосельское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым – Новосельского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 
16 Устава муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым, 

Новосельский сельский совет Черноморского района Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Ново-

сельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Новосельского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», обнародовать на офици-
альном портале Правительства Республики Крым – на странице Черноморского района (chero.rk.gov.
ru.) в разделе «Муниципальные образования района» подраздел «Новосельское сельское поселение» 
и на информационном стенде Новосельского сельского совета по адресу: 296410, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Новосельское, ул. Ленина, 27, не позднее, чем через пять дней со дня его 
принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского 
района.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жету, финансам, налогам, муниципальной собственности, земельных и имущественных отношений, 
социально-экономическому развитию, торговле, бизнесу.

Председатель Новосельского сельского совета —
глава администрации Новосельского сельского поселения                               А.В. Шипицын
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
68 заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ 
18 июня 2019 года                             с. Красноярское                                                       № 403
О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым —
 Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 16 Устава му-
ниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Красноярский сельский совет РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Крас-

ноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Красноярского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на официальном 
портале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru) в разделе 
«Муниципальные образования района» подраздел «Красноярское сельское поселение» и на информа-
ционном стенде Красноярского сельского совета по адресу: 296434, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Красноярское, ул. Гагарина, 17, не позднее, чем через пять дней со дня его принятия. 

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Красноярского
сельского совета                                                                                              Р.Н. Сергутина

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
89 (внеочередное) заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
18 июня 2019 года                                 с. Кировское                                                     № 611 

О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым — 
Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 16 Устава 
муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Киров-

ское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Кировского сельского совета 
Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на официаль-
ном портале Правительства Республики Крым» на странице Черноморского района (https://chero.
rk.gov.ru) в разделе «Районная власть — Муниципальные образования района», подраздел «Киров-
ское сельское поселение», а также на информационных стендах на территории Кировского сельского 
поселения не позднее,  чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского 
района Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Кировского 
сельского совета                                                                                                   А.С. Дудинов

МЕЖВОДНЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
100-е (внеочередное) заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года                            с. Межводное                                                   № 455

О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 
образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – 

Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 56 Устава муниципально-
го образования Межводненское сельское поселение Черноморского  района Республики Крым,

Межводненский сельский совет РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Меж-

водненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Межводненского сельско-
го совета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия» и  разместить на офици-
альном портале Правительства Республики Крым, Черноморский район (chero.rk.gov.ru) в разделе 
«Муниципальные образования района» подраздел «Межводненское сельское поселение», на инфор-
мационном стенде Межводненского сельского совета по адресу: Республика Крым, с. Межводное, ул. 
Юбилейная, 1, не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Межводненского
сельского совета                                                                                                Л.А. Смирнова

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

МЕДВЕДЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
1-й созыв

71 заседание
Р Е Ш Е Н И Е № 477 

18 июня 2019 года                                                                                              с. Медведево
О назначении выборов депутатов представительного органа муниципального 

образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым — 
Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 5 Закона Республики Крым от 05 июня 2014 года № 17-ЗРК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Крым», на основании статьи 14 Устава муниципально-
го образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Медведевский сельский совет Черноморского района Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального образования Мед-

ведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым – Медведевского сельского 
совета Черноморского района Республики Крым второго созыва на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать данное решение в газете «Черноморские известия», разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования района «Медведевское сельское по-
селение» и на информационном стенде Медведевского сельского совета по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Медведево, ул. Новая, 26, не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.

3. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Черноморского района.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Председатель Медведевского
сельского совета                                                                                                         И.В. Ткаченко

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Размер компенсации составит не более 1500 рублей за приставку и не более 
5000 рублей за комплект спутникового телевизионного оборудования.

СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРИЕМА ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Совет министров Республики Крым утвер-
дил порядок выплаты компенсации на приоб-
ретение оборудования для приема цифрового 
телевидения для граждан, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Согласно Постановлению Совета ми-
нистров Республики Крым от 2 апреля 2019 
года № 191, материальная помощь может 
быть предоставлена единожды на одно до-
мовладение (квартиру, жилое помещение) 
в размере не более 1500 рублей для граж-
дан, которые приобрели с 1 января 2019 года 
приставку для приема цифрового наземного 
эфирного телевещания (в зоне охвата циф-
ровым эфирным наземным телевизионным 
вещанием), и не более 5000 рублей для граж-
дан, приобретших комплект спутникового те-
левизионного оборудования (вне зоны охвата 
цифровым эфирным наземным телевизион-
ным вещанием).

В Постановлении поясняется, что трудная 
жизненная ситуация — это обстоятельство или 
обстоятельства, которые ухудшают условия 
жизнедеятельности гражданина, последствия 
которых он не может преодолеть самостоя-
тельно. Под малоимущими гражданами Поста-

новление понимает граждан, среднедушевой 
доход которых не превышает размера одного 
прожиточного минимума по основным соци-
ально-демографическим группам в Республике 
Крым на момент обращения за получением ма-
териальной помощи.

Для получения материальной помощи 
гражданин или его законный представитель 
должен обратиться в орган труда и социальной 
защиты населения муниципального образова-
ния Республики Крым по месту жительства с 
письменным заявлением. 

Постановление вступает в силу с 1 мая 
2019 года. По предварительным данным, ком-
пенсации на приобретение оборудования для 
получения возможности просмотра цифрового 
эфирного телевидения могут потребоваться 
3728 получателям социальных услуг. 

Консультацию по вопросам подключения 
цифрового ТВ можно получить по номеру реги-
ональной горячей линии 8-800-506-00-08.

Также за подробной консультацией можно 
обратиться в отдел по делам инвалидов, вете-
ранов, предоставления льгот и компенсаций 
УТиСЗН администрации Черноморского района 
Республики Крым по телефону 99-465.

Сроки перехода на цифровое телевещание в 21 регионе России перенесены на 14 ок-
тября. Такое решение было принято на заседании правительства в четверг. При этом все 
регионы должны быть полностью готовы к переходу на «цифру» до III этапа 3 июня.

СРОК ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ 
ПРОДЛИЛИ ДО СЕРЕДИНЫ ОКТЯБРЯ

Список регионов IV волны будет утверж-
дён правительственной комиссией во главе с 
вице-премьером Константином Чуйченко.

Ранее планировалось завершить пере-
ход на «цифру» на всей территории России в 
3 этапа, отключив от «аналога» оставшиеся 57 
регионов 3 июня.

Заместитель министра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации Алексей Волин объяснил, по-
чему принято решение о введении IV этапа.

Во-первых, 3 июня приходится на начало 
дачного сезона. Если в квартирах у большин-
ства россиян уже стоит хотя бы один цифро-
вой телевизор, то покупка и настройка цифро-
вого оборудования на дачах требует больше 
времени.

Во-вторых, в связи с отпускным сезоном 
многие семьи летом не находятся по основно-
му месту жительства и не готовят свои телеви-
зоры к приему цифрового сигнала.

В-третьих, в ряде регионов летом ожидает-
ся высокий туристический поток, который будет 
размещаться не только в больших гостиницах, 
пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях 
и частном секторе. Это требует со стороны по-
следних подготовки.

- Для них это дополнительная нагрузка, в 
том числе финансовая.

Поэтому им тоже надо дать отсрочку 
для перехода на «цифру», — пояснил Алексей 
Волин.

В-четвертых, из 500 млн руб., которые 
были выделены на оказание помощи малоиму-
щим в регионах II этапа, использовано меньше 
10 процентов.

Следовательно, надо дать больше време-
ни малоимущим гражданам, чтобы они могли 
воспользоваться этими деньгами.

В-пятых, если при отключении около 50 
млн человек власти в состоянии сразу же вы-
явить проблему на уровне каждого домохо-
зяйства и решить ее в течение суток, то при 
одномоментном отключении 100 млн человек 
скорость выявления таких проблем была бы 
ниже.

- Вне зависимости от того, попадают 
ли регионы в III или IV этап, все они должны 
завершить всю подготовительную работу к 
переходу на цифровое телевидение до 3 июня, 
— подчеркнул Алексей Волин.

Министерство цифрового развития, 
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