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ЖИЗНЬ РАЙОНА ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ГОТОВИТСЯ 

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
30 января под председательством главы муниципального 

образования Черноморский район Алексея Михайловского 
состоялось второе по счету заседание организационного ко-
митета по подготовке и проведению празднования в Черно-
морском районе 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 

В заседании приняли участие заместитель главы администрации Чер-
номорского района Владимир Кульнев, руководители структурных под-
разделений, отделов и управлений администрации, учреждений, обще-
ственных организаций, воинских частей, представители СМИ.  

На по-
вестку дня за-
седания были 
в ы н е с е н ы 
вопросы об 
организации 
п р о в е д е н и я 
основных ме-
р о п р и я т и й , 
посвященных 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, 76-летию освобождения Черноморского района от фашистских за-
хватчиков и Дню памяти воинов-интернационалистов. 

Были рассмотрены также такие важные вопросы, как вручение Па-
мятной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», социальная поддержка участникам Великой Отечественной 
войны, благоустройство памятников и мест воинских захоронений, рас-
положенных на территории Черноморского района.

В ходе заседания прошло обсуждение утвержденного Советом Мини-
стров Крыма плана подготовки и проведения в 2020 году мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В числе запланированных мероприятий — проведение патриотической 
акции «Дорогами Победы», военно-патриотического фестиваля, акций 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Крас-
ная гвоздика», «Черноморская эстафета», «Блокадный хлеб», «Снежный 
десант», «Голос весны», «Дальневосточная Победа», «Диктант Победы». 
Также в рамках программы пройдёт марафон кинофильмов о войне, ак-
ция «Месяц музеев», проекты «Правнуки победителей» и «Без срока дав-
ности». В музеях, библиотеках и школах будут проведены тематические 
уроки и лекции в честь годовщины Победы, конкурсы сочинений, дет-
ских рисунков, граффити, поэзии.

Алексей Михайловский, отметив значимость предстоящей даты и 
необходимость качественной подготовки и проведения мероприятий, по-
священных юбилею Победы, подчеркнул важность взаимодействия рай-
онного совета ветеранов и других общественных организаций с органами 
исполнительной власти.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 

В преддверии 75-летия Великой Победы редакция газеты «Черноморские известия» объяв-
ляет конкурс на лучшее произведение о людях, благодаря которым завоёвана Победа. 

Нет в России такой семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная война. Обращаем-
ся ко всем жителям Черноморского района: если вы готовы рассказать историю о своих героях, то прино-
сите, присылайте нам информацию, фотографии, письма военных лет, детские сочинения, интересные 
факты из биографий.

Помогите нам воссоздать память о Великой Отечественной войне, 
о героях, ковавших Победу на фронте, в партизанских отрядах, в тылу.

Наш адрес: 296400, улица Чапаева, 9, Черноморский район, пгт. Черноморское.
Телефон: 99-607; +7-978-119-72-73.
Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru
Итоги конкурса будут подведены после 22 июня.

ЭТО НУЖНО — НЕ МЁРТВЫМ! 
ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!

ЮРИЙ ГОЦАНЮК ПРЕДСТАВИЛ 
НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

МИНИНФОРМА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Председатель Совета министров Республики Крым представил коллективу Мини-

стерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым нового руко-
водителя — Михаила Сергеевича Афанасьева.

«Михаил Сергеевич — ответственный и 
грамотный специалист, с серьезным опытом 
работы на руководящих должностях, знанием 
проблем в разных сферах, собственными подхо-
дами в решении актуальных вопросов», — ска-
зал Юрий Гоцанюк.

По словам Председателя Совета министров 
РК, перед министерством стоят непростые зада-
чи — повысить качество и эффективность рабо-
ты, придать динамику всем программам и про-
ектам в сфере внутренней политики, массовых 
коммуникаций и средств массовой информации, 
связи и многое другое.

«Первоочередная задача — это проведение 

Единого дня голосования, празднования Дня вос-
соединения Крыма с Россией и юбилейной даты 
Дня Победы. Критерием успешности, как и пре-
жде, является работа на результат. Убежден, 
профессиональные и личные качества Михаила 
Сергеевича будут способствовать решению за-
дач, которые ставит Глава Республики Крым», 
— сказал Юрий Гоцанюк.

Справка: 
Михаил Афанасьев с июля 2015-го по ав-

густ 2019-го занимал должность заместителя 
министра труда и социальной защиты Респу-
блики Крым, с августа 2019 года был главой ад-
министрации города Саки.

В КРЫМУ ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ 
МОЛОДЁЖНОГО ПАРЛАМЕНТА 

ВТОРОГО СОЗЫВА
31 января в Государственном Совете Республики Крым прошло первое заседание 

Молодежного парламента второго созыва, в работе которого приняли участие глава 
Парламента Республики Крым Владимир Константинов, его заместители Владимир 
Бобков и Эдип Гафаров, члены Президиума и депутаты.

Открывая заседание, Владимир Констан-
тинов поздравил молодых людей с началом 
работы молодежного коллегиального, совеща-
тельного и консультативного органа. Спикер 
выразил уверенность, что те опыт и знания, 
которые приобретут юные крымчане, работая 
в стенах законодательного органа республики, 
обязательно пойдут им на пользу.

«Парламент — не место для игр, это за-
конодательный орган государственной власти, 
в котором принимаются серьезные решения 
для всей республики и ее жителей. Постепен-
но вовлекаясь в эту деятельность, вы многому 
научитесь, поймёте, насколько важна и инте-
ресна законотворческая деятельность, госу-
дарственное устройство, а мы со своей сторо-
ны будем оказывать вам помощь и поддержку», 
— сказал он, пожелав ребятам удачи и успехов 
во всех начинаниях.

«В состав Молодежного парламента при 

Государственном Совете Республики Крым 
вошли 55 человек. Важно, что многие из пар-
ламентариев представляют всем известные 
молодежные объединения республики, 19 из них 
— Молодую Гвардию Единой России, 7 — «Во-
лонтёры Победы», 2 — Российские студенче-
ские отряды, 1 — Российский союз молодежи, 4 
— члены профсоюзного движения, 32 парламен-
тария — студенты ведущих вузов полуострова. 
Средний возраст членов нового состава Моло-
дежного парламента составляет 23 года», — 
резюмировал В. Бобков.

Черноморский район в Крымском Моло-
дежном парламенте будет представлять член 
Черноморского муниципального подразделения 
Всероссийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» Валерия Решетова.

По материалам пресс-службы 
Государственного Совета РК 

подготовила Наталья ИВАНЮТА
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ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ВСПОМНИМ О НАШЕМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЗЕМЛЯКЕ — 
ИВАНЕ ЕГОРОВИЧЕ МЕЩЕРЯКОВЕ

В ознаменование 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне наступивший 2020 год в России объявлен Годом памяти и славы.
На Крымский полуостров долгожданная Победа пришла весной 1944 года — тогда за месяц ожесточенных боев войска 4-го Украинского фронта и Отдельной 

Приморской армии при тесном взаимодействии с авиацией, флотом и партизанами полностью разгромили 17-ю армию вермахта: освободили города и села от не-
мецко-румынских захватчиков и вернули стране главную военно-морскую базу Черноморского флота в Севастополе.

Уже давно отгремели жестокие бои 
Великой Отечественной войны... Каждую 
весну мы, черноморцы, отмечаем две слав-
ные исторические даты: 14 апреля — День 
освобождения Черноморского района и 9 
мая — День Победы. В эти праздничные 
дни сотни людей по зову сердца приходят 
в поселковый Сквер Героев, чтобы возло-
жить живые цветы к подножию памятника 
Воинам-освободителям, а также на моги-
лы советских военнопленных и мирных 
ак-мечетцев, расстрелянных оккупантами.  

Все эти годы жители Черноморского 
района бережно чтят память о своих зем-
ляках — пехотинцах, летчиках, моряках, 
партизанах, подпольщиках, которые ге-
роически сражались на фронтах войны, в 
тылу врага и на оккупированных террито-
риях. На установленной в центре сквера 
Мемориальной стене высечено 437 имен 
жителей нашего района, воевавших в годы 
войны за свободу и независимость Роди-
ны. Трое из них — Кудря Николай Дани-
лович, Жудов Иван Егорович, Дьяченко  
Фёдор Сергеевич — удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза. А сколько 
ещё осталось неизвестных героев и неза-
служенно забытых имен наших воинов-
земляков!

Так, совсем недавно, в результате 
проведенной поисковой работы, военным 
комиссаром Черноморского и Раздоль-
ненского районов Артуром Саруханяном 
было установлено, что в Евпатории до 
2005 года проживал наш прославлен-
ный земляк, участник Великой Отече-
ственной войны, полный кавалер ордена 
Славы МЕЩЕРЯКОВ Иван Егорович, 
фотография которого размещена на стен-
де фронтовиков в Евпаторийском совете 
ветеранов. 
ВСТРЕЧА С РОДНЫМИ ВЕТЕРАНА 

Вскоре нашлись и близкие родствен-
ники (дочь и зять) фронтовика — Еле-
на Ивановна и Владимир Михайлович 
Алексеевы, которые любезно согласились 
дать интервью газете «Черноморские из-
вестия». И вот в один из январских дней 
черноморская делегация во главе с воен-
комом Артуром Саруханяном прибыла в 
Евпаторийский совет ветеранов, где мы 
услышали интересный рассказ о большом 
жизненном пути и боевых подвигах наше-
го земляка, имя которого в Черноморском 

районе, к сожалению, почти забыто. 
Иван Егорович Мещеряков родил-

ся 1 января 1923 года в селе Чегелек Ак-
Мечетского района, который входил тогда 
в состав Евпаторийского уезда (ныне — 
село Кузнецкое Краснополянского сель-
ского поселения). Немного позже семья 
переехала в соседнее село Яшпек (ныне 
Внуково). Иван был самым младшим ре-
бенком в семье колхозников Егора Ни-
китовича и Пелагеи Саввичны. Двух его 
старших сестер звали Надежда и Елена. 
Как и многие сельские дети, Иван рано на-

чал свой трудовой путь: работал сначала 
ездовым и разнорабочим на 4-м отделении 
зерносовхоза «Кировский», а с шестнад-
цати лет, после окончания 4-х классов на-
чальной школы, его взяли прицепщиком 
на трактор.

ВОЙНА
22 июня 1941 года мирную жизнь 

страны прервала война. И уже в середине 
августа Иван Мещеряков был призван Ак-
Мечетским районным военным комисса-
риатом в ряды Красной Армии: вместе с 
другими призывниками его направили на 
сборный пункт в город Саки, куда их от-
ряд прибыл пешим маршем. После пере-
формирования Иван попал в подчинение 
156-й стрелковой дивизии 51-й Отдельной 
Армии, на которую возлагалась оборона 
Крымского полуострова с северной сторо-
ны. Как он потом вспоминал, обмундиро-
вание на новобранцах было на несколько 
размеров больше, а из оружия — всего 

одна винтовка 
на всё отделе-
ние. 

Как извест-
но из военной 
хроники, 24 
сентября 1941 
года немецкие 
войска силами 
двух пехотных 
дивизий, при 
поддержке ар-
тиллерии и ави-
ации, перешли 
в наступление 
на Перекопском 

перешейке, и уже через двое суток прорва-
лись через Турецкий вал и овладели горо-
дом Армянском. 

В ходе ожесточенных боев совет-
ские войска вынуждены были отступить 
к Ишуньским позициям, чтобы там по-
стараться удержать оборону. 18 октября 
началась Крымская оборонительная опе-
рация, которая длилась целых 30 дней и 
ночей и закончилась прорывом оборо-
ны…

Тогда не все красноармейцы успели 
отступить в глубь полуострова — в числе 

захваченных в немецкий плен 
был и наш земляк Иван Его-
рович Мещеряков. Но в январе 
1942 года благодаря проявлен-
ной смекалке и храбрости мо-
лодому красноармейцу удалось 
бежать из фашистского лагеря 
под открытым небом «Карто-
фельный городок», который 
находился тогда под Симферо-
полем. Иван думал пробиться 
сквозь гитлеровские блокпо-
сты к своим частям, но это ока-
залось невозможно! Сама судь-
ба помогла Ивану оторваться от 
погони полицаев с овчарками и 
спрятаться в лесу, а затем неза-
меченным добраться на подво-
де до Ак-Мечетского района, 
который уже с 1 ноября 41-го 
был оккупирован фашистами. 
Там, в родном селе Яшпек, бе-
глый военнопленный пребывал 
в оккупации чуть более двух 
лет, до прихода Красной Ар-
мии. 

ВПЕРЕД! ЗА РОДИНУ!  
В апреле 1944 года Иван 

Мещеряков был призван поле-
вым военкоматом, принял при-
сягу, и сразу же — на фронт, 
защищать Родину! До Победы 

оставался ещё ровно год, но и за это, каза-
лось бы, короткое время наш земляк успел 
показать себя как бесстрашный и муже-
ственный боец: с пулеметом «максим» он 
дошел до самого Кёнигсберга (сейчас это 
Калининград), а за проявленный героизм 
в боях с фашистами не раз был отмечен 
высокими наградами, в том числе орденом 
Славы всех трех степеней, орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За 
взятие Берлина» и «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Пребывая в составе пулеметной роты 
550-го стрелкового полка 126-й Горловской 
дважды Краснознаменной ордена Суворо-
ва стрелковой дивизии, крымчанин Иван 
Мещеряков участвовал в освобождении 
Прибалтики: 19 августа 1944 года в одном 
из боев под Шяуляем уничтожил из пуле-
мета около 20 вражеских солдат. Был ра-
нен осколком в ногу, но остался в строю до 
полного отражения атаки. За проявленное 
мужество получил свою первую награду — 
орден Славы III степени. Месяц находился 
в медсанбате полка, затем снова в строю!

В середине января 1945 года началась 
Восточно-Прусская операция, в ходе ко-
торой бойцы 126-й стрелковой дивизии 
вели тяжелые бои под Тилзитом и Лёбау. 
И здесь стрелок-пулеметчик Иван Меще-
ряков проявил храбрость и отвагу: грана-
тами и огнем из автомата уничтожил 16 
гитлеровцев. В феврале он был удостоен 
второй высокой награды — ордена Славы 
II степени. 

С начала апреля 126-я стрелковая ди-
визия принимала участие в многодневных 
кровопролитных боях под Кёнигсбергом, 
а затем и в штурме города. Так, 6 апреля 
у деревни Гросс-Фридрихсберг (на под-
ступах к Кёнигсбергу) завязался бой, в 
котором ефрейтор Мещеряков заменил 
своего раненого командира отделения: он 
решительно поднял бойцов в атаку и пер-
вым ворвался во вражескую траншею, где 
сразил около десятка фашистов, а троих 
взял в плен. За этот подвиг наш земляк 
был представлен к ордену Славы I степе-
ни, но награда нашла его не сразу, а спустя 
много лет. Лишь после окончания войны 

— 6 мая 1991 года, накануне годовщины 
Победы, ветерана пригласили в Москву и 
там в торжественной обстановке вручили 
боевой орден. 

За день до начала общего штурма Кё-
нигсберга наш герой, будучи наводчиком 
ручного пулемета, лично подбил гранатой 
один танк противника. В этом же бою он 
получил тяжелое ранение и был отправлен 
в военный госпиталь, в котором находился 
почти девять месяцев. Там же с криками 
«Ура!» и со слезами на глазах старшина 
Мещеряков узнал радостную новость о 
победе над гитлеровской Германией. По-
сле выписки вернулся в строй, но вскоре 
снова попал в госпиталь на долечивание. 

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Демобилизовался Иван Мещеря-

ков в апреле 1947 года. Поездом «Брест-
Симферополь» приехал в Крым, а затем 
«попуткой» добрался домой, в село Вну-
ково. Тогда, в послевоенное время, в кол-
хозах района остро ощущалась нехватка 
рабочих рук: некому было пахать поля, 
сеять и выращивать хлеб. Вернувшемуся 
с фронта молодому бойцу в родном зер-
носовхозе «Кировский» были очень рады. 
Вскоре Иван окончил курсы механизато-
ров и ему доверили совхозный трактор. 

Женился он на девушке из соседнего 
села — Бублик Ирине Ананьевне, кото-
рая трудилась на ферме дояркой (в годы 
фашистской оккупации она была насиль-
ственно вывезена на работу в Австрию). 
Несколько лет молодые супруги жили во 
Внуково, затем перебрались в Громово. 

По рекомендации врачей в 1958 году 
семья Мещеряковых вместе с маленькой 
дочерью переехала в Евпаторию. В курорт-
ном городе, который вскоре стал для него 
родным, Иван Егорович продолжал актив-
но трудиться в различных организациях: в 
школе сельских механизаторов, в рыболо-
вецком колхозе, на мясокомбинате. Целых 
20 лет он проработал водителем электрока-
ра на Евпаторийской базе облпотребсоюза. 
После выхода на заслуженный отдых быв-
ший фронтовик много лет являлся членом 
городского совета ветеранов, занимался 
военно-патриотической работой среди бу-
дущих защитников Родины.   

В 2003 году за героические подвиги 
в годы Великой Отечественной войны и 
многолетний добросовестный труд на бла-
го родного города, а также большую рабо-
ту с молодежью Ивану Егоровичу Меще-
рякову было присвоено звание «Почетный 
гражданин города Евпатории». А спустя 
два года наш прославленный земляк полу-
чил долгожданное приглашение в Москву 
— посмотреть Парад Победы!

Но, к сожалению, на юбилейный па-
рад Иван Егорович так и не попал — 14 
января 2005 года сердце старого солдата 
перестало биться. Все, кто знал этого му-
дрого и отзывчивого человека, говорят, что 
он прожил долгую, яркую и очень инте-
ресную жизнь и оставил после себя много 
добрых дел. В 2012 году в Евпатории, на 
одном из домов по улице Матвеева, была 
установлена Мемориальная доска — так 
жители города увековечили память своего 
почетного гражданина. 

Спасибо вам, евпаторийцы, за то, что 
все эти годы помните о нашем героиче-
ском земляке!

Надеемся, что имя И.Е. Мещерякова 
займет достойное место и на Мемориаль-
ной стене в Черноморском поселковом 
Сквере Героев.

Подготовила Лариса ЛАРИНА  
Фото автора и из личного архива 

семьи АЛЕКСЕЕВЫХ
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НИ ДНЯ БЕЗ ФУТБОЛА
Какой мальчишка в детстве не играл в футбол!? Во дворе, на улице, на 

стадионе. Наверное, таковых просто нет. А какой мальчишка не мечтает по-
бывать на настоящем футбольном поле, постоять в воротах или просто побо-
леть за любимую команду? Что же так привлекает ребят в футболе: красота 
самой игры или смелые, быстрые игроки, которые так легко и грациозно ве-
дут мяч, передают его друг другу и забивают потрясающие голы? Ведь футбол 
— это спорт, который требует хорошей физической подготовки, формирует 
командный дух, характер, тренирует выносливость, дисциплину, целеустрем-
ленность, силу воли. 

Для кого-то игра в футбол — это развлечение, приятный способ времяпрепро-
вождения с друзьями, сверстниками, кто-то вообще не видит смысла в том, что 
11 человек бегают по полю c одним мячом. Но есть люди, для которых футбол — 
это целая жизнь, способ самовыражения, любимое дело, требующее самоотдачи, 
терпения и дисциплины. Именно о таком юном черноморце мы расскажем вам, 
дорогие читатели, сегодня. 

Знакомьтесь — Василий ГУЛЬКОВ, учащийся 6-го класса Новосельской 
средней школы. Как рассказывает мальчик, учиться ему нравится. Он любит гео-
графию и считает, что этот предмет помогает открыть целый мир. Кроме того, он 
с удовольствием читает интересные книги, ну, и конечно, как и все современные 
дети, не против иногда «посидеть» в телефоне. Василий — дружелюбный и от-
крытый мальчик, у него много друзей, прекрасная семья, которая поддерживает его 

во всем. А еще Василий 
— заядлый футболист, 
который ни дня не может 
прожить без любимого за-
нятия. 

Сегодня Василий 
Гульков — воспитанник 
Черноморской детско-
юношеской спортивной 
школы, чемпион откры-
того первенства ДЮФЛ  
«Колосок» по футболу 
2018-2019 годов среди 
юношей 2007-2008 го-
дов рождения, «Лучший 
игрок» и «Лучший бом-
бардир» соревнований 
районного и республи-
канского уровней. 

Как рассказывает Василий, его увлечение футболом началось с первых уви-
денных в интернете видео, где играли известные футболисты. Его настолько вдох-
новила их игра, что это и стало отправной точкой будущего большого футбольного 
пути. Но настоящую любовь к футболу привил маленькому Василию папа, играя с 
сыном во дворе. В шесть с половиной лет Василий Гульков-старший записал сына 
в футбольную секцию. Спустя два года после начала тренировок мальчика поста-
вили играть за детскую команду «Колосок», потом, благодаря лидерским данным, 
умению находить общий язык со сверстниками и просчитывать тактику будущих 
ходов, Василий стал капитаном команды. 

Несмотря на то, что мальчик учится всего лишь в 6-м классе, он уже удостоен 
званий «Лучший игрок» и «Лучший бомбардир», с чем мы его и поздравляем. Так 
держать! 

- Василий, как ты считаешь, какие главные качества должны быть у че-
ловека, чтобы достичь хороших результатов в определенном виде спорта, в 
данном случае — в футболе? 

- В первую очередь, человек должен знать правила игры, уметь владеть си-
туацией и просчитывать ходы, ведь во время игры возникает масса вариантов 
решения той или иной проблемы, и нужно молниеносно выбрать тот единственно 
верный, который сможет принести команде победу, ну, и, конечно, уметь дер-
жать сильный удар, защитить ворота и сплочённо играть в команде, — рассуж-
дает юный футболист.

С большим уважением и восхищением Василий Гульков отзывается о своём 
тренере — Николае Федислямовиче Бейтуллаеве, опытном педагоге, воспитавшем 
не одно поколение настоящих футболистов, которые безумно любят свое дело. 

- Мне очень повезло с тренером. Николай Федислямович всегда хорошо объ-
ясняет суть игры в футбол, показывает приемы, вдохновляет нас на победу, но, 
даже если мы терпим поражение, он нас поддерживает, подбадривает, за что я 
ему очень благодарен, — рассказывает Василий.

- Как ты думаешь, победы на турнирах — это личная заслуга отдельных 
игроков или все-таки результат сплочённой командной игры? 

- Победы — это, конечно же, результат работы всей команды, ведь футбол 
— это командная игра, и если не будет сплочённости, понимания между игроками, 
взаимодействия, — никаких побед не будет, — утверждает юный футболист.

- А как ты считаешь, футбол — это травмоопасное занятие? 
- Любой вид спорта травмоопасен. Но, если играть по правилам, травм мож-

но избежать, что я и стараюсь делать. С другой стороны, если лежать на ди-
ване, играть в игры в телефоне, от этого вообще никакой пользы не будет, — со-
всем по-взрослому рассуждает Василий.  

- Что лично тебе дает футбол? Твои ощущения до и после тренировки? 
Влияет ли футбол на формирование твоего характера? 

- Играя в футбол, я физически развиваюсь. Также формируется мой характер, 
умение работать в команде, а еще футбол — это новые друзья, интересные зна-
комства, — утверждает юный футболист.  

Несмотря на свой юный возраст, Василий очень целеустремленный мальчик, 
не зря говорят, что спорт дисциплинирует. Следуя советам Николая Федислямови-
ча, он точно знает, что ему еще есть над чем работать и к чему стремиться, чтобы 
быть похожим на своего умелого тренера, папу и любимого футболиста Артема 
Дзюбу.

В будущем Василий мечтает стать известным футболистом, к счастью, родите-
ли его в этом поддерживают, чему мальчик очень рад. И надо сказать — мечта эта 
достойная и вполне осуществимая при желании! 

А подрастающим черноморским спортсменам Василий желает интенсивных 
развивающих тренировок, сплоченной командной работы, всегда слушать тренера, 
ведь он профессионал своего дела и точно знает, что посоветовать, ну, и конечно, 
побольше побед!

Наталия ГЕНАЛЮК, фото автора 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В современном мире культуре отводится второстепенная роль, но есть такая 
часть общества, которая считает своим приоритетом познание окружающего мира 
через призму путешествий.

Многие туристические фирмы пропаган-
дируют целые программы знакомства отды-
хающих с различными объектами историче-
ского и культурного наследия тех или иных 
мест. Только в Черноморском районе можно 
познакомиться с такими природными объек-
тами, как Большой Атлеш, Джангуль, Кастель, 
мыс Урет, озера Донузлав и Ярылгач, а также 
историческими греко-скифскими городищами 

Калос Лимен, Беляус, Тарпанчи, побывать на 
территории Воронцовского дворца (село Оле-
невка) и Тарханкутского маяка, посетить мест-
ный краеведческий музей, где представлены 

экспозиции природы полуострова Тарханкут, 
энтографии народов, проживающих в данной 
местности. 

В Черноморском краеведческом музее 
существует программа «Музей — школе», 
у истоков которой стояли сотрудники музея 
А.А. Кулиш, Г.Н. Овчинникова, З.И. Пысач. 
Благодаря этой программе ученики нашей 
школы часто посещали музей, готовили твор-
ческие работы, занимались исследованиями. 
Так, к 200-летию Тарханкутского маяка были 
написаны две работы восьмиклассницами 
Э. Халиловой и Д. Лючевой, которые стали 
призерами и получили подарки от сотрудни-
ков музея. 

Медведевская средняя школа тесно сотруд-
ничает с районным музеем. В нашей школе 
имеется музейная комната, где хранится инте-

ресный материал об истории создания совхоза 
«Прибрежный» на месте сел Табулды-Асс (со-
временная территория села Медведево с 1944 
года) и Терекли-Асс (село Озеровка). В XIX 
веке (1834-1861 годы) эти сёла принадлежали 
Фабру А.Я. — гражданскому губернатору Дне-
пропетровска, любителю истории и соратнику 
графа Воронцова.

В годы развития народного хозяйства (по-
сле войны — в 50-е годы 
прошлого века) на Тар-
ханкут приехали пере-
селенцы из разных мест 
СССР для строительства 
порта на озере Донуз-
лав и создания мощных 
колхозов и совхозов в 
Черноморском районе. В 
1963 году во главе с Че-
хариным В.А. начинает-
ся освоение земель под 
виноградники, строится 
наше село переселенцами 
с Урала (бригада рабочих 
одного из цехов Перво-
уральского трубного за-
вода решила переехать с 
семьями), сварщиками и 
строителями из Полтавы 
и Закарпатья, механизато-
рами из Мордовии и Куз-
басса. 

Совхоз развивался быстрыми темпами, 
гремел на всю округу, даже космонавты Нико-
лаев А.Г., Попович П.Р. и Хрунов Е.В. побыва-
ли в гостях у наших тружеников. Об этом рас-

сказывают экскурсоводы нашей 
музейной комнаты, где собраны 
интересные материалы на 10 стен-
дах экспозиции «Наш совхоз». 

Об этих фактах написаны 
творческие работы ученицами 
А. Дюскиной (7 класс) и С. Са-
вустьян (8 класс) для районной 
сессии МАН. Члены жюри под 
руководством П.П. Иванюты по 
достоинству оценили работы де-
вочек, присудив им второе и тре-
тье места. Для начинающих ис-
следователей это стало хорошим 
стимулом в дальнейшей работе. 

Материалы о греко-скифском 
городище Беляус представлены макетами, 
остатками амфор и посуды, найденными на 
территории городища археологами во главе с 
О. Дашевской (г. Санкт-Петербург), скифски-
ми стрелами, подаренными полковником каза-
чьих войск Воейковым И.С. (г. Донецк).

Наши ребята участвовали также в конкур-
се «Национальные краски Тарханкута», пред-
ставляли культуру греков, были отмечены 
ценными подарками, которые хранятся в му-
зейной комнате. Стенд-макет села Медведево 
передан в дар школьной музейной комнате 
художником совхоза «Прибрежный» Суббо-
тиным Л.Н. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ читайте в следующем номере) 

Е. ГРЕБЕНЮК, 
учитель географии 

Медведевской средней школы

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) 

доводит до сведения работодателей!
Страхователь ежемесячно предоставляет сведения по форме СЗВ-ТД на работающих у 

него застрахованных лиц в случаях приема на работу, переводов на другую постоянную 
работу и увольнения, подачи зарегистрированными лицами заявлений о продолжении 
ведения страхователем трудовых книжек в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации либо о предоставлении страхователем зарегистрированным лицам 
сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее — кадровые мероприятия) в срок не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором прошли указанные кадровые мероприятия. 

Успейте отчитаться за январь 2020 года до 17 февраля 2020 года по форме 
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (отчет СЗВ-ТД).

Все консультации о порядке заполнения формы СЗВ-ТД можно получить по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, кабинеты № 5 и № 6. Телефон: +7-365-583-00-05.

СРОЧНО — ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!



ВНИМАНИЕ! ЭКО-МАРАФОН!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

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

Леонид Викторович ГОРОДЕЦКИЙ, 
Любовь Авксентьевна ЯРОШ, 

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.
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К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

П Р О Д А М :
№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.

ИМЕНА, КОТОРЫЕ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Сегодня поговорим с вами, дорогие читатели, о выдающихся деятелях 

русской классической литературы, которые родились в феврале. Как извест-
но, русская классическая поэзия и проза популярна не только в России, но 
и далеко за ее пределами. Даже голливудские звезды с восхищением отзы-
ваются о русской литературе. Джим Керри, например, среди своих любимых 
романов называет «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, Джордж Клу-
ни вспоминает «Войну и мир» Л. Толстого, Дэниэл Рэдклифф предпочитает 
перелистывать на досуге «Мастера и Маргариту» М. Булгакова. Давайте и мы 
вспомним имена великих писателей и поэтов, которые пришли в этот мир в 
феврале. 

8 февраля родился Лев Успенский — филолог, детский писатель с чистой душой и 
отличным чувством юмора, автор книг «Кот в самолете», «Слово о словах», «Ты и твое 
имя», от которых так и веет душевным теплом и светом.

9 февраля — день, когда на свет появился Василий Жуковский — русский писатель, 
талантливый переводчик, поэт. Каждый студент-филолог учился на его «Людмиле» и 
«Светлане», произведениях разносторонних по своему содержанию, настроению и нра-
воучению. Благодаря Жуковскому мы познакомились с многими переводными произве-
дениями, в том числе Шиллера, Гете. Жуковский сделал стихотворный перевод сказки 
«Кот в сапогах» Ш. Перро, которая стала одной из любимых для многих малышей.

10 февраля взошла звезда Бориса Пастернака, великого поэта ХХ века, творче-
ство которого удостоено Нобелевской премии. В его стихотворениях затрагиваются темы 
любви, Родины, философские размышления о жизненном пути. Наверное, каждый знает 
отрывок произведения «Мело, мело по всей земле / Во все пределы. / Свеча горела на 
столе, / Свеча горела», автором которого и является Пастернак.

13 февраля родился великий русский баснописец Иван Крылов. Автор басен «Стре-
коза и Муравей», «Ворона и Лисица», «Лебедь, Рак и Щука», о назидательности и остро-
умии которых даже напоминать не стоит.

16 февраля отмечаем день рождения писателя Николая Лескова, произведения ко-
торого «зачитаны до белизны», особенно такие, как «Левша» — о подкованной блохе, 
или «Леди Макбет Мценского уезда».

17 февраля родилась талантливая писательница Агния Барто. Ее светлые произ-
ведения для детей и о детях не оставляют равнодушными даже взрослых. Каждый из 
нас знает фразу «Мы с Тамарой ходим парой», но не всем известно, что это слова из 
одноименного стихотворения Барто. Или доброе произведение родом из детства «Наша 
Таня громко плачет / Уронила в речку мячик…». Ее стихи как будто пришли в этот мир, 
чтобы сделать его добрее.

Январь подарил нам много праздников, а февраль — много талантливых людей, 
наследие которых живет в веках и сверкает нам яркими созвездиями, указывая до-
брый путь.

Наталия ГЕНАЛЮК

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:116, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Крымская, 22, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ласлова Ирина Александровна, контактный тел. +7(978) 105 36 81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
06.03.2020 г. в 10-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:2405 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Крымская, д 20; 90:14:110101:1020 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул Караджинская, 21; 90:14:110101:1135 – Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Оленевка, ул Крымская, 24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:1276, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Дружбы, 26, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Сигарев Валерий Викторович, контактный тел. +7(978) 006 40 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
06.03.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:725 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Дружбы, уч 24А.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

О ПОЛУЧЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строи-
тельство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением плани-
руемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, обязательным является наличие градостро-
ительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе не-
обходимую информацию для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание: с целью снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного плана земельного участка» администрацией обеспече-
на возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофунк-
ционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики 
Крым.

№ 20 ♦ Начинающий мастер. СТРИЖКИ — 100 рублей. Телефон: +7-978-702-69-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республи-
ки Крым уведомляет о намерении заключения дополнительного соглашения со множествен-
ностью лиц на стороне арендатора к существующему договору аренды № 81 от 27.03.2017 года 
(запись о регистрации в Едином государственном реестре недвижимости № 90:14:010102:398-
90/090/2017-2 от 03.07.2017 г., срок действия договора аренды — до 18.09.2058 года), по инициати-
ве ООО «Контакт-1», в соответствии с ч. 2 ст. 39.20 ЗК Российской Федерации.

Учитывая, что в соответствии с ч. 6 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации в 
течение тридцати дней со дня получения заявления от одного из правообладателей здания, соору-
жения или помещений в них, администрация Черноморского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым должна разработать проект договора аренды с множественностью лиц 
на стороне арендатора, для направления всем правообладателям зданий, сооружений или по-
мещений, имеющим право на заключение договора аренды земельного участка для подписания.

В связи с чем просим всех правообладателей (не предоставивших правоустанавливающие 
документы) объектов недвижимости, расположенных на земельном участке с кадастровым номе-
ром 90:14:010102:398 по адресу ул. Димитрова, 5-Б в пгт. Черноморское Черноморского района 
Республики Крым, в срок до 28 февраля 2020 года предоставить в администрацию Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. 
Черноморское, ул. Революции, 82, следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность или полномочия представителя.
2. Выписку из ЕГРН о праве собственности на все объекты недвижимого имущества, находя-

щегося в вашей собственности, расположенного по ул. Димитрова, 5-Б, в пгт. Черноморское. 
А.В. ШАТЫРЕНКО, председатель Черноморского сельского совета — 

глава администрации Черноморского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым 

СДАЙ МАКУЛАТУРУ — 
СПАСИ ДЕРЕВО!

С 19 марта по 7 апреля 2020 года на полуострове Крым пройдет эко-мара-
фон ПЕРЕРАБОТКА «СДАЙ МАКУЛАТУРУ — СПАСИ ДЕРЕВО!». 

Акция проходит в виде соревнования 
между районами и городами полуострова 
Крым. Победители акции будут награжде-
ны премиями, благодарностями и ценными 
призами. 

Основная задача акции — привлечь 
внимание людей к ресурсосбережению, 
заставить задуматься над расточительно-
стью использования природных ресурсов, 
а также внести вклад в развитие вторичной 
переработки отходов.

В Черноморском районе акция 
пройдет 25 марта. Все организации и 
жители района, собравшие более 300 ки-
лограммов макулатуры, могут оставить 
предварительную заявку на сайте www.
сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру. В 
случае, если одно или несколько учреж-
дений соберут макулатуру в одной точке 
сбора весом более 1000 килограммов, вы-
плачивается премия от 1 рубля за 1 кило-
грамм. 

Как подготовиться 
к сдаче макулатуры?

Вторичной переработке подлежат: 
глянцевые журналы, газеты, офисная бу-
мага, тетради, крафт-бумага, бумажная 
упаковка, книги, не представляющие лите-
ратурной ценности, и т.п.

Гофрокартон в связи с его малой 

удельной плотностью принимается хоро-
шо развернутый и компактно свернутый в 
объеме не более 1 куб. метра. 

Можно сдавать архивы админи-
страций и организаций — мы гаранти-
руем конфиденциальную утилизацию!

Макулатуру следует хорошо перевя-
зать в плотные кипы или плотно и компак-
тно сложить в коробки. Перед этим уда-
лить пластиковые элементы, извлечь из 
файлов, металлические пружины отделить 
от старых календарей, тетрадей. Гофро-
картон хорошо развернуть и компактно 
свернуть, либо спрессовать.

Приглашаются к участию все учеб-
ные заведения, общественные органи-
зации, предприятия, компании и другие 
учреждения всех населенных пунктов  
Крыма. Для этого надо собрать ненужную 
макулатуру (необходимо собрать более 
300 килограммов макулатуры в одном 
месте — это 6 стопок бумаги А4 высотой 
120 сантиметров или около 850 книг, не 
имеющих литературной ценности), далее 
— оставить заявку на официальном сай-
те акции сдай-бумагу.рф или www.sdai-
bumagu.com

Давайте примем участие 
в акции и внесём вклад 

в сохранение лесов!


