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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ИЗБРАНЫ ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

14 февраля состоялось 13 (внеочередное) заседание Черно-
морского районного совета Республики Крым 2 созыва. Среди 
семи вопросов, вынесенных на повестку дня сессии, были сле-
дующие: 

- о назначении на должность главы администрации Черноморского 
района;

- о досрочном прекращении полномочий главы муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым — председателя Чер-
номорского районного совета;

- об избрании главы муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым — председателя Черноморского районного совета.

Конкурс на замещение должности главы администрации Черномор-
ского района 
состоялся 12 
февраля. В кон-
курсе принима-
ли участие три 
кандидата: заме-
ститель директо-
ра ООО «Эдель-
вейс» Николай 
Т и м о ф е е в и ч 
Лущаев, глава 
администрации 
Медведевского 
сельского по-
селения Игорь 
Валентинович 
Ткаченко, глава муниципального образования Черноморский район 
Алексей Дмитриевич Михайловский. По результатам конкурса были 
определены два кандидата на замещение должности главы администра-
ции Черноморского района — Алексей 
Михайловский и Игорь Ткаченко.

На 13 внеочередном заседании сес-
сии Черноморского районного совета 
депутатами было единогласно принято 
решение об избрании главой админи-
страции Черноморского района Алексея 
Михайловского. Алексей Дмитриевич 
поблагодарил всех за оказанное доверие 
и выразил надежду на дальнейшее взаи-
мосотрудничество. Отдельные слова бла-
годарности за совместную плодотворную 
работу были сказаны в адрес депутатов и 
аппарата районного совета. Поздравили с 
назначением нового главу администрации 
депутат Государственного Совета Крыма 
Юрий Мигаль, представители депутат-
ского корпуса и аппарата Черноморского районного совета, администра-
ции и социальных служб Черноморского района.

Путем тайного голосования главой муниципального образования 
Черноморский район — председателем Черноморского районного совета 
был избран Алексей Шипицын. Зачитав присягу, Алексей Васильевич 
заверил, что приложит все силы для достижения результатов во имя про-
цветания Черноморского района: «Буду стараться оправдать доверие. 
Надеюсь на помощь депутатского корпуса и Алексея Дмитриевича Ми-
хайловского!».

С назначением на новые должности вас, 
уважаемые Алексей Дмитриевич и Алексей Васильевич!

Пусть богатый опыт работы на ответственных должностях 
и мудрость помогут вам в развитии Черноморского района 

и повышении благосостояния его жителей.
Желаем вам успешной реализации намеченных планов, 

крепкого здоровья, благополучия 
и надёжной команды единомышленников. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

МЫ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА ЗАБЫВАТЬ…
31 год прошел со дня вывода ограниченного контингента советских войск в соста-

ве 40-й Армии из Афганистана, но не заживают раны у солдат, не стираются из памяти 
те страшные события, не утихает боль…

Целых девять лет на горных заставах, в 
воздухе и на земле выполняли свой воинский 
долг наши соотечественники. Они попадали 
в засады и заживо горели в БТРах, глотали 
пыль дорог под перекрестным огнём пуле-
мётов, рискуя собственной жизнью, вытаски-
вали с поля боя раненых, оставаясь один на 
один с врагами, прикрывали отход своих бо-
евых товарищей. Всего за годы пребывания в 
Афганистане советские войска участвовали 
в 416 крупномасштабных операциях, общая 
численность погибших в которых составила 
более пятнадцати тысяч человек.

15 февраля вся страна отмечает День вы-
вода советских войск из Афганистана. В этот 
день в поселке Черноморское состоялось па-
мятное мероприятие, посвященное Дню выво-
да советских войск из Афганистана. Выразить 
слова признательности воинам-интернаци-
оналистам — всем, кто причастен к той ге-
роической и трагической афганской войне, 
кто проявил мужество, стойкость и силу духа, 

пришли в этот день 
первые лица Черно-
морского района, руко-
водители учреждений, 
предприятий, жители 
района.

Каждый высту-
пающий отметил, что 
афганская война, длив-
шаяся в два раза доль-
ше, чем Великая От-
ечественная, принесла 
нашему народу много 
горя, бед и страданий. 
В каждом выступлении прозвучали главные 
слова: «Мы не имеем права забывать войну в 
Афганистане во имя памяти о тех, кто не вер-
нулся с той «чужой» войны», чьи тела были 
доставлены на Родину воздушными «чёрными 
тюльпанами», во имя их матерей и детей, во 
имя того, чтобы такое больше никогда не по-
вторилось!».

Слова благодарности, пожелания крепко-
го здоровья и благополучия прозвучали в этот 
день в адрес присутствовавших на мероприятии 
воинов-интернационалистов, которые в неимо-
верно трудных условиях боевой жизни, вдали 
от дома, ежечасно подвергаясь смертельной 

опасности, сохранили верность военной прися-
ге, воинскому и человеческому долгу, и сегодня 

продолжают оставать-
ся в строю и не устают 
рассказывать подрас-
тающему поколению о 
том, как целых девять 
лет выполняли свой во-
инский долг наши со-
отечественники. 

Завершилось меро-
приятие минутой мол-
чания и возложением 
живых цветов к памят-
нику воинам-интерна-
ционалистам.  

Войны заканчива-
ются, а память вечна. 

Ушла в историю и афганская война. Война, в 
которой мы не выиграли, но и не проиграли, и 
о которой до сих пор неохотно вспоминают вла-
сти и спорят политики. Но в памяти людской ей 
ещё жить долго, потому что её история написа-
на кровью солдат и слезами матерей. Она будет 
жить в памяти сирот, оставшихся без отцов. 
Будет жить в душах тех, кто в ней участвовал. 
Поколение, опаленное её огнём, как никто, ус-
воило военные и нравственные уроки той никем 
и никому не объявленной афганской войны, сла-
гает о ней стихи, песни, снимает фильмы. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ.

ВСПЫХНУЛ И ПОГАС. НО ВСПЫХНУЛ И ПОГАС НЕ ЗРЯ
Ничего нет страшнее войны. Но если враг посягнул на твою родную землю, её надо защищать всеми силами. Для моего 

поколения Великая Отечественная война — пример героизма и любви к своему Отечеству.
Приходя к своей прабабушке в гости, я часто расспрашивала её о тех страшных временах. Она о многом мне рассказы-

вала, так как на момент начала войны ей было девять лет, и очень многое хорошо запомнилось.
Вся её семья жила в Черноморском, 

в ту пору — Ак-Мечети. В посёлке бои 
шли на море: оно кипело. Самолёты врага 
уничтожали морской транспорт, который 
шел со стороны Одессы на Кавказ. До-
казательством тому служат потопленные 
подводные лодки и сбитые самолёты, ко-
торые до сегодняшнего дня поднимают с 
морского дна. Массовая эвакуация семей 
партийных работников и работников КГБ 
шла в основном тоже морем.

Дети того времени очень быстро по-
взрослели. Они осознали, что наступило 
страшное время, когда немецкие войска 
приблизились к поселку. По Евпаторий-
ской дороге шла немецкая техника, ру-
мынские тягачи, танки и пулемёты. 

Начался длительный оккупационный 
период. Для жителей поселка это был пе-
риод страха и бедности. Немцы органи-
зовали биржу труда. Всё трудоспособное 
население рыло окопы и выполняло раз-
личные виды работ, необходимые захват-
чикам. Молодежь от шестнадцати лет в 
принудительном порядке отправляли на 
работы в Германию. За период оккупации 
в посёлке было четыре «облавы». Назы-
валось это так потому, что молодые люди 
прятались, но их, как правило, «отлавли-
вали» и отправляли в рабство.

Брата моего прапрадеда, Капелюж-
ного Павла Ивановича, выдал сосед, и в 
четвёртую «облаву» его, семнадцатилет-
него парня, отправили в соляную шахту 
Освенцим-Биркенау, где он пробыл 4 года 
и, к счастью, остался жив.

Но с особой любовью и со слезами на 

глазах вспоминает моя прабабушка свое-
го отца, моего прапрадеда, Капелюжного 
Николая Ивановича, которому на момент 
начала войны исполнился тридцать один 
год. Работал строителем. Вместе с женой 
воспитывали двоих детей: мою праба-
бушку Валентину и её брата Анатолия. 
Семья не знала нужды и на то время жила 
очень обеспеченно. 

По рассказам прабабушки, её отец 
был замечательным, веселым, образован-
ным человеком (подготовил мою праба-
бушку к школе: до первого класса она уже 
умела читать, писать), отличным охотни-
ком и гармонистом. Ни одно мероприятие 
в посёлке не обходилось без его музыки. 

На фронт прапрадеда забрали по вто-
рому призыву. Ему сразу выдали пуле-
мёт, так как знали о его умении хорошо 
и метко стрелять. Но защищать Крым и 
родной поселок ему не довелось — вме-
сте со своей ротой был направлен в При-
балтику, которую освобождал от немцев. 

Трудно описать состояние мамы, жены 
и дочери (моей прабабушки), когда была 
получена похоронка на сына, мужа и отца.

Как погиб мой прапрадед, стало из-
вестно из рассказа его сослуживцев, 
оставшихся в живых. Рота солдат гнала 
немцев из Латвии. Бои шли не на жизнь, 
а на смерть. На подходе к городу Добеле, 
освобождая мост, мой прапрадед нахо-
дился на передовой со своим пулеметом. 
Силы были неравными, немецкие войска 
отодвигали назад наших бойцов. Русские 
отступали. Но мой прапрадед Николай не 
стал отступать вместе со всеми, не такой 

был он по характеру. Он до конца строчил 
из пулемета, не давая немецким захватчи-
кам подойти к мосту. Но не смог выстоять 
в неравном бою… Мой прапрадедушка 
был убит немцами. Он мог бы остаться в 
живых, отступив с остальными бойцами, 
но не стал этого делать, стоял до послед-
него, защищая свою Родину.

Мой прапрадед и другие погибшие 
были захоронены в братской могиле на 
военном кладбище города Добеле Лат-
вийской Республики. На верхнем уровне 
установлены памятник и пять надгроб-
ных памятников, на нижнем уровне — 
ещё пять надгробных памятников и один 

индивидуальный памятный знак. 
По периметру сооружена мемори-
альная стена: одна мемориальная 
стена сооружена вдоль западной 
стороны кладбища и по две мемо-
риальные стены — вдоль северной 
и восточной сторон кладбища. В 
мемориальные стены вмурованы 
двести шестьдесят семь памятных 
плит из чёрного камня. На одной 
из памятных плит указаны фами-
лия, инициалы и звание моего пра-
прадеда — Капелюжного Николая 
Ивановича. По стечению обстоя-
тельств, в этом городе живет дочь 
прабабушкиной подруги, которая 
каждый год 9 Мая по просьбе пра-

бабушки возлагает цветы к этой плите.
Короткую жизнь моего прапрадедуш-

ки можно сравнить с золотистым, ярким 
лучом. Вспыхнул и погас. Но вспыхнул 
и погас не зря. Кто-то сказал: «Проживи 
так, чтобы о тебе помнили». Я помню и 
никогда не забуду его героизм. Я горжусь 
своим прапрадедушкой, он для меня — 
герой! А ещё я обещаю, что о его подвиге, 
о том, как надо защищать свою Родину, 
будут знать и мои дети. Ведь у памяти нет 
срока давности.

Ксения ДРОГАН, ученица 8-А класса 
Черноморской средней школы № 1 

имени Николая Кудри

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

МЕЖВОДНЕНЦЫ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ТЕРРИТОРИЙ 
МЕЖВОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

12 февраля в Межводном состоялось второе заседание Совета территорий Межводненского сельского поселения, которое проходило под председательством главы 
администрации поселения Лианы Смирновой. 

В заседании приняли участие замести-
тель председателя Совета территорий района, 
на момент выхода газеты — новоизбранный   
глава администрации Черноморского райо-
на Алексей Михайловский, представители 
общественности, депутатского корпуса, Цен-
тра оперативного реагирования при Совете 
министров Республики Крым, ГУП РК «Кры-
мэнерго», ГУП РК «Крымэкоресурсы», а так-
же неравнодушные жители Межводненского 
сельского поселения, в состав которого входят 
пять сел: Межводное, Зайцево, Водопойное, 
Новоульяновка, Снежное.

Обращаясь к жителям Межводненского 
сельского поселения, Алексей Михайловский 
отметил, что стартовавший в конце минувшего 
года новый крымский проект «Совет террито-
рий — народная власть» направлен на повы-
шение эффективности решения проблем на 
местах совместными силами представителей 
законодательной, исполнительной власти и жи-
телей поселений.

На повестке дня заседания рассматрива-
лись следующие вопросы: о неудовлетвори-
тельной работе ООО «Спецтехника», об уборке 
придомовых территорий, о работе Черномор-
ского РЭС, о подготовке к 75-летию Победы.

Услугой по сбору мусора 
межводненцы недовольны 

Так, в числе озвученных межводненца-
ми жалоб на недобросовестную работу ООО 
«Спецтехника» — несоблюдение графика сбо-
ра и вывоза твердых коммунальных отходов, 
а также неопрятный внешний вид работников 
и частое появление их на работе в состоянии 
алкогольного опьянения. Причем, раньше на-
реканий на качество сбора мусора у жителей 
Межводненского сельского поселения практи-
чески не было.

Комментируя сложившуюся ситуацию, на-
чальник Черноморского абонотдела ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» Дмитрий Панасевич по-
яснил, что с 1 января 2020 года вывоз твердых 
коммунальных отходов на территории наше-
го района осуществляется МУП «Черномор-

Строй-Сервис» и новым предприятием ООО 
«Спецтехника». Все поступившие жалобы бу-
дут зафиксированы и переданы на рассмотре-
ние единому крымскому региональному опера-
тору — ГУП РК «Крымэкоресурсы».

Еще одно нововведение касается квитан-
ций на оплату услуг по вывозу мусора: с февра-
ля абоненты начнут получать новые платежные 
документы, которые будет рассылать Крымский 
республиканский единый информационно-рас-
чётный центр, причем, лицевые счета остают-
ся прежними (раньше квитанции приходили от 
«Крымэнерго»).

Готовимся к курортному сезону 
С докладом по второму вопросу высту-

пила директор МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и 
технического обеспечения» Межводненского 
сельского поселения Елена Бодько, которая 
призвала односельчан вместе навести порядок 
перед началом курортного сезона, чтобы не 
стыдно было встретить гостей, и чтобы они за-
хотели вернуться сюда ещё не один раз. В чис-
ле первоочередных задач она назвала уборку 
придомовых территорий, ликвидацию стихий-
ных свалок у лимана, благоустройство цветоч-
ных клумб. 

В свою очередь, жители поселения попро-
сили обратить внимание местных властей на 
внешний облик сельского рынка, а также не-
своевременное выкашивание травы на придо-
рожных участках и на территории кладбищ.  

По словам главы администрации Межвод-
ненского сельского поселения Лианы Смир-
новой, в этом году сельский совет приобрел 
мощную бензокосилку, так что вопрос с не-
своевременным выкашиванием травы будет 
закрыт. А вот для борьбы с вандалами и разо-
рителями клумб в Межводном был изготовлен 
проект системы видеонаблюдения в рамках 
программы «Безопасное село»: устанавлива-
ются современные видеокамеры, позволяю-
щие приближать и видеть четкую «картинку». 

Готовимся к 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Председатель Межводненской обществен-

ной организации социаль-
ной поддержки ветеранов 
войны, труда и военной 
службы Сергей Гайцук 
рассказал односельчанам 
о ходе подготовки к празд-
ничным мероприятиям, 
приуроченным к 75-ле-
тию Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. В целях 
сохранения памяти о всех 
фронтовиках Межводнен-
ского сельского поселения местный совет вете-
ранов начал большую работу по составлению 
списков участников войны, уроженцев ныне не 
существующих сел. Сергей Гайцук также пред-
ложил поставить на учет памятники фронтови-
кам на сельских кладбищах, за многими из ко-
торых сегодня просто некому ухаживать.

А глава администрации Межводненского 
сельского поселения Лиана Смирнова заве-
рила межводненцев, что к 9 Мая все памятные 
знаки и обелиски будут отремонтированы, а 
прилегающие территории облагорожены.

Дискуссия с РЭС получилась «горячей» 
Обсуждения вопросов, связанных с ра-

ботой Черноморского района электрических 
сетей, жители Межводненского сельского по-
селения, видимо, ждали с большим нетерпени-
ем — дискуссия получилась горячей. Сельские 
абоненты жаловались на частые отключения 
света, резкие скачки напряжения после окон-
чания ремонтных работ на линии, низкое на-
пряжение в сети во время отопительного и ку-
рортного сезонов, а также на плохую доставку 
счетов-квитанций. Межводненцы попросили ра-
ботников РЭС оказать помощь в обрезке высо-
ких деревьев, растущих возле домов, — имен-
но они являются причиной обрывов проводов 
во время непогоды, причем, за подключение 
оборванного провода абонентам приходится 
выкладывать немаленькие суммы. 

Главный инженер РЭС Анатолий Кириль-
чук сообщил межводненцам, что в обслужива-

нии предприятия находятся более тысячи кило-
метров линий электропередач и более трехсот 
трансформаторных подстанций, а причинами 
частых отключений света он назвал изношен-
ность проводов и плохие погодные условия. 
Главный инженер также анонсировал проведе-
ние ремонтных работ по замене опор и воздуш-
ных линий, которые запланированы на осень,  
так что в период курортного сезона плановых 
отключений в Межводном не будет! 

На жалобы межводненцев «Почему ле-
том в их домах низкое напряжение?» Анато-
лий Кирильчук ответил, что многие частные 
пансионаты фактически потребляют больше 
электроэнергии, чем было заявлено в техниче-
ских условиях на подключение. Поэтому перед 
началом предстоящего курортного сезона будут 
проводиться плановые проверки по выявлению 
абонентов-нарушителей.

В ходе заседания Совета территорий  
Межводненского сельского поселения были из-
браны два делегата — Наталья Гебешт и Леся 
Османова — для включения в состав Коорди-
национного Совета территорий муниципально-
го образования Черноморский район. 

На март запланировано проведение двух 
заседаний Совета территорий, на одном из 
которых будет заслушан доклад главы админи-
страции Межводненского сельского поселения 
Лианы Смирновой. Приглашаются все нерав-
нодушные жители!

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

… НЕ ЗАРОСЛА НАРОДНАЯ ТРОПА
Замечательный вечер настоящей, большой поэзии, подготовленный силами артистов народ-

ного театра-студии «Родник», проведён в Новосельском Доме культуры. Название вечера — зна-
менитая пушкинская строка: «Нет, весь я не умру», и тема — соответствующая: годовщина со 
дня смерти в феврале 1837 года нашего национального гения Александра Сергеевича Пушкина.

Публика приглашена в этот раз за столики, по-
крытые красивыми кружевными салфетками, со сто-
ящими на них канделябрами с уютно, по-домашнему, 
горящими свечами. 

Ведущая программы — руководитель театра-
студии «Родник» Анна Кулиш приглашает собрав-
шихся пройтись «тропинкой трагедии» великого 
поэта, прославившего Россию на века. Коротко, 
буквально пунктирно, но в то же время волнительно 
и душевно излагаются отдельные сведения из твор-
ческой и личной жизни так много успевшего и су-
мевшего сделать за свой короткий век выдающегося 

писателя и поэта, классика-драматурга и критика, 
скрупулезного историка и исследователя, наконец, 
непревзойденного сказочника, каковым и был Алек-
сандр Сергеевич. 

А между этих строк биографии поэта зачитыва-
ются стихи и отрывки из поэм, в том числе наизусть. 
Бессмертные, почти каждому с детства знакомые: 
«Во глубине сибирских руд храните гордое терпе-
нье, не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое 
стремленье…» (а весь зал вторит чтецу хором), или 
— «Мой дядя, самых честных правил, когда не в 
шутку занемог, он уважать себя заставил…», а также 
— «Мороз и солнце, день чудесный! Ещё ты дрем-
лешь, друг прелестный?..», и еще — «У лукоморья 
дуб зелёный, златая цепь на дубе том…», а, кроме 
того, — «Я вас люблю, к чему лукавить? Но я друго-
му отдана и буду век ему верна», и тут же: «Унылая 
пора, очей очарованье, приятна мне твоя прощальная 
краса…» и, конечно же: «Ура! Мы ломим, гнутся 
шведы. О, славный час, о славный миг, ещё напор — 
и враг бежит!».

Поэзия — потрясающая, что и говорить! Но как 
же прелестны романсы — «Я вас любил так искрен-

не, так нежно, как дай вам Бог любимой быть дру-
гим», или — «Фонтан любви, фонтан живой, принёс 
я в дар тебе две розы» (это же о нашем, Бахчисарай-
ском фонтане, который Пушкин, побывав здесь, бук-
вально обессмертил!). 

Очень впечатлил монолог-отповедь Татьяны 
Онегину в заключительной сцене романа в стихах 
«Евгений Онегин», выразительно, с большим чув-
ством исполненный Анной Жудовой. Впрочем, то, 
как читали стихи и отрывки из более объёмных про-
изведений Кристина Лукьянова, Галина Максименко, 
Юрий Коротин, Марк Торчалин, Людмила Трухина и 

второклассник Ярослав Куржанов (кстати, все — в 
костюмах начала ХIХ века), тоже заставило испытать 
настоящее душевное волнение, «подогреваемое» 
весь этот поэтический праздник лирическим, тонким 
исполнением классической музыки преподавателями 
нашей Школы искусств скрипачками Еленой Ващен-
ко и Ларисой Коваленко и пианисткой-концертмей-
стером Маргаритой Бузинской. 

Встреча с Пушкиным и его творчеством под-
ходит к концу, о чём сообщает ведущая (она же 
— автор сценария и постановщик этой литератур-
но-музыкальной программы), и ей вторят, рыдая, 
скрипки (звучит Концерт ре-минор А. Вивальди для 
двух скрипок и фортепиано). С грустью гасятся одна 
за другой свечи, как угасла много-много лет назад 
жизнь гениального Пушкина, сказавшего провидче-
ски о самом себе: «Нет, весь я не умру, душа в завет-
ной лире мой прах переживёт», а также: «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастёт на-
родная тропа…». 

И действительно: тропа народная — не зарастает 
уже второе столетие. И так будет всегда…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 13 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

14 февраля 2020 г.     пгт Черноморское                       № 142
О назначении на должность главы администрации 

Черноморского района Республики Крым 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 17 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 31 Закона Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, Порядком проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Черноморского райо-
на Республики Крым, утвержденным решением 2 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 
созыва от 4 октября 2019 года № 13, решением 11 (внеочередно-
го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 
созыва от 15 января 2020 года № 129 «Об объявлении конкурса на 
замещение должности главы администрации Черноморского рай-
она Республики Крым», решением 11 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 3 
февраля 2020 года № 130 «О составе конкурсной комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности главы администрации 
Черноморского района Республики Крым и утверждении порядка 
ее работы», протоколом № 4 конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Черно-
морского района Республики Крым от 12 февраля 2020 года, ито-
гами открытого голосования депутатов Черноморского районного 
совета Республики Крым 2 созыва, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕ-
ШИЛ:

1. Назначить МИХАЙЛОВСКОГО Алексея Дмитриевича на 
должность главы администрации Черноморского района Республи-
ки Крым.

2. Председателю Черноморского районного совета заключить 
контракт с главой администрации Черноморского района Республи-
ки Крым МИХАЙЛОВСКИМ Алексеем Дмитриевичем не позднее 
22 февраля 2020 года.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чер-
номорские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародо-
вать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Черноморского районного совета.

Председатель Черноморского
районного совета                                     А.Д. Михайловский 

КОНКУРС «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ-2020» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
8 февраля в Черноморском районном Доме культу-

ры состоялся первый конкурс талантов среди мальчиков 
7-10 лет «Маленький Принц». За победу боролись шесть 
самых смелых, отважных, одаренных и целеустремлен-
ных мальчишек нашего поселка.  

Чтобы дойти до финала, участникам 
пришлось пройти четыре этапа конкурса:

Первый этап «О себе» — включал 
рассказ о себе и своей семье, о своем 
хобби, интересных увлечениях, учебе. 
Удивляли участники зрителей самой ори-
гинальной подачей информации — здесь 
были и презентации, и стихотворения, и 
настоящие телешоу. В общем, подготови-
лись наши «принцы» к состязаниям осно-
вательно. 

Второй этап конкурса «Творческая 
натура» — здесь участники демонстри-
ровали свои таланты в разных жанрах:  
одни душевно пели, другие зажигатель-
но танцевали, третьи рассказывали по-
учительные монологи, были и такие, кто, 
несмотря на свой юный возраст, играли 
на музыкальных инструментах и даже де-
монстрировали свои кулинарные способ-
ности. 

На третьем этапе «Мульти-пульти» 
участникам предстояло угадать эпизоды 
из мультфильмов. Здесь наши мальчики 
справлялись «на отлично», так как муль-
типликация оказалась очень близкой для 

них темой, а многие 
из мультяшных обра-
зов — их любимыми 
героями. 

В ходе четвер-
того этапа конкурс-
ной программы 
«Репортаж» юным 
конкурсантам выпала 
возможность нена-
долго почувствовать 
себя журналистами 
и дать интервью на 
телеканале «ТВЧ». В 
общем, мальчишки 
постарались на славу, а зрители повесе-
лились от души, ведь поистине забавно, 
трогательно и искренне звучат взрослые 
информационные блоки из уст маленьких 
телеведущих. 

Непросто было жюри определить, 
кто же станет победителем, потому что 
каждый из участников старался доказать, 
что именно он достоин звания «Малень-
кий Принц», и, следует сказать, что каж-
дый из них, действительно, соответствует 

этому титулу. 
В итоге, номинации распределились 

следующим образом: звание «Маленький 
Принц» получил Никита Щипчинский, 
«Самый стильный мистер» — Иван Афа-
насьев, «Мистер голливудская улыбка» — 
Степан Розум, «Самый добрый мистер» 
— Владимир Рыжов, «Мистер скром-
ность» — Аблямит Абкеримов, «Самый 
умный мистер» — Костя Шкурко. 

По окончании конкурса все участ-

ники получили Дипломы и подарки от 
организаторов и спонсоров праздника, а 
также теплые поздравления от родных и 
близких. Так пусть же этот конкурс на-
долго запомнится каждому из вас, ма-
ленькие «принцы», как светлое, яркое, са-
мое теплое мероприятие в вашей жизни, 
и пусть оно станет стартом для будущих 
больших побед! 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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Цена свободная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава 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! 

Ольга Павловна КОЖУХОВА, 
Дмитрий Иванович СЛЕДЬ, 

Светлана Ивановна МЕДЯНСКАЯ, 
Василий Иванович ЗВЕДЕНЮК, 

Игорь Станиславович КЛЕВАКИН, 
Валентина Борисовна ШВЕЦ, 

Любовь Григорьевна МАЗМАНЯН, 

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

БЛАГОДАРНОСТЬ 

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

О Т Д А М :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пивошенко Олегом Николаевичем, адрес местонахождения: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Шмидта, 9, e-mail: zemlya20@gmail.com, тел. +7(978)8140914,  номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35440; выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2360, расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская,  д. 44в, номер кадастрового квартала 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является доверенное лицо Шестерик Снежана Алексеевна, действующая в 
интересах гр. Еременко Людмилы Викторовны на основании доверенности №82/86-н/82-2020-1-52 от 24.01.2020 
г (82 АА 1729188); почтовый адрес: Республика Крым,   г. Симферополь,   ул. Гавена/ 60 лет Октября, д. 97/2, кв. 
33 ; контактный тел: +7978-745-03-24.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Шмидта, 9, 21 марта 2020 года в 14.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Шмидта, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 19 февраля  2020 г. по  21 марта 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 19 февраля  2020 г. по   21 марта  
2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шмидта, 9.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:  

90:14:070101:8998- Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Советская, участок 44а;
90:14:070101:2595 - Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, д. 44б;
90:14:070101:3508 - Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, д. 46а.      
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверя-

ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всег-
да чувствовать себя уверенно!  Пусть труд при-
носит Вам радость и впечатляющие результаты! 
Пусть все усилия увенчаются успехом, а внутрен-
няя сила и уверенность в себе крепнут день ото 
дня! Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Игоря Валентиновича ТКАЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 28 ♦ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ в добрые руки. Обращаться: п. Черно-
морское, ул. Школьная, 42/2. Телефон: +7-978-897-42-59.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2345, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Амет-хан Султана, д.5, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Куленков Андрей Адамович, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Амет-хан Султана, д.5. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "21" марта 2020 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "06" марта 2020 г. по "21" марта 2020 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:070101:2094 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, земельный участок 28;
- 90:14:070101:1987 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Мира, д. 34;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :
От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 2020 ГОДА В КРЫМУ
В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В Роструде по-

яснили, что, поскольку празднование в этом году выпадает на воскресенье, то 
выходной день переносится на понедельник, 24 февраля.

Следующая сокращенная неделя ждёт россиян в начале марта в связи с празднова-
нием Международного женского дня 8 Марта.  

Напоминаем, что согласно трудовому законодательству в дни, предшествующие 
праздничным, рабочий день для сотрудников, работающих не по дежурствам и не по 
плавающему графику, сокращается на один час.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
На основании п. 23 ст. 17 № 217-ФЗ от 29.02.2020 года в 13:00 в районном Доме культуры  

состоится внеочередное общее собрание членов СПК «Прометей» в очно-заочной форме. 
Заочная часть собрания будет проводиться в период с 17 по 29.02.2020 года. 

Сбор бюллетеней заочного голосования осуществляется секретарем собрания В.А. Магурой  
в период проведения заочного голосования, в рабочие дни, по адресу: п. Черноморское, ул. 60 лет 
Октября, 26 а, ТЦ «Мармелад», 2 этаж, офис № 31. 

Повестка дня определена собранием от 15.02.2020 г. 
Явка членов СПК «Прометей» обязательна. 
При себе иметь членскую книжку и удостоверение личности. 

Инициативная группа 

Выражаю искреннюю благодарность главе администрации Черноморского рай-
она А.Д. Михайловскому, главврачу Черноморской ЦРБ Е.Ю. Титову, председателю 
Краснополянского сельского совета В.В. Фисуренко, врачу-травматологу Черномор-
ской ЦРБ А.П. Белоцерковскому за особую чуткость и внимание к участнику Великой 
Отечественной войны, девяностолетней Л.А. Землянкиной, проживающей в с. Крас-
ная Поляна. Также благодарю медсестер и санитарочек хирургического отделения. 

Т.Н. ИВАНОВА 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 115759 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур), расположенного: Республика Крым, Черноморский район, за границами насе-
ленного пункта на территории Межводненского сельского поселения. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 281593 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур), расположенного: Республика Крым, Черноморский район, за границами насе-
ленного пункта на территории Межводненского сельского поселения. 

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

ВПН-2020: ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ. 
О ЧЕМ СПРОСИТ ПЕРЕПИСЧИК

В утвержденном переписном бланке формы «Л» в числе общих вопросов о возрасте, 
гражданстве, наличии работы содержится пункт об источниках дохода. Почему не стоит 
опасаться отвечать на этот вопрос?

Важно помнить, что Росстат интересуется 
только обезличенными данными, которые будут 
в дальнейшем использоваться для социально-
экономического развития страны и решения ряда 
конкретных проблем. В бланке не имеется графы о 
размерах доходов. Вопрос об источниках средств 
к существованию содержит возможные варианты 
ответа, например, заработную плату, пенсию, сда-
чу в аренду имущества, стипендию, иждивение, 
производство товаров для собственного пользо-
вания и т.д. Респондент также может указать свой 
вариант, если ни один из перечисленных выше не 
подходит. К тому же, вас попросят выделить из 
всех источников тот, который вы считаете для себя 
основным. 

По итогам переписи 2014 года, в Республике 
Крым сообщили об источниках более 1,8 млн. че-
ловек (97 % опрошенных). Из них трудовую дея-
тельность, включая работу по совместительству, 
назвали более 722 тыс. человек (39 %); личное 
подсобное хозяйство — более 133 тыс. (7 %); сти-
пендию — 28 тыс. (1,5 %); пенсию — более 491 
тыс. (26,6 %); пенсию по инвалидности — более 59 
тыс. (3 %); пособие — более 121 тыс. (6,6 %); посо-
бие по безработице — более 8 тыс. (0,4 %); другой 

вид государственного обеспечения — более 9 тыс. 
(0,5 %); сбережения, дивиденды, проценты — 26 
тыс. (1,4 %); сдачу внаем или в аренду имущества, 
доход от патентов, авторских прав —более 37 тыс. 
(2 %); иждивение, помощь других лиц, алименты 
— более 561 тыс. (30 %); иной источник — 2 тыс. 
(0,1 %). Перепись осени этого года покажет, как из-
менилась трудовая жизнь крымчан за истекшие 6 
лет. 

Напоминаем, что Всероссийская перепись 
населения состоится с 1 по 31 октября. С 1 по 25 
октября 2020 года любой житель страны сможет 
самостоятельно переписаться на портале «Госус-
луги» — для этого понадобится стандартная или 
подтвержденная учетная запись. С 4 по 27 октя-
бря переписчики с планшетами обойдут квартиры 
и дома и опросят жителей страны, не принявших 
участие в интернет-переписи. Переписавшимся 
электронным способом достаточно будет показать 
код подтверждения. Переписчики будут иметь спе-
циальную экипировку и удостоверение, действи-
тельное при предъявлении паспорта. Кроме того, 
будет организована работа переписных участков. 
В финале переписи, с 28 по 31 октября, состоится 
контрольный обход 10 % жилых помещений. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

«ЛУЧШИЙ ПАПА-2020» 
В преддверии Дня защитника Отечества — 22 декабря 

в 13:00 — в Черноморском районном Доме культуры со-
стоится районный конкурс «ЛУЧШИЙ ПАПА-2020». 

ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
САМЫХ СМЕЛЫХ ПАП!

Обращаться по телефону: +7-978-775-37-51.


