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ПРИЁМ ГРАЖДАН

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЮРИЙ МИГАЛЬ ПРОВЕЛ 

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
1 апреля прием граждан по личным вопросам провёл депутат Государственного Совета 

Республики Крым Юрий Григорьевич Мигаль. Встреча с гражданами проходила в кабине-
те председателя районного совета Черноморского района Алексея Шипицына.

Предварительно на приём записались 12 чело-
век. Вопросы, с которыми пришли жители района 
к депутату, касались многих сфер жизни. Так, в 
рамках личного приема Юрий Григорьевич рас-
смотрел обращения по земельным вопросам, в том 

числе, по продаже и переоформлению земельного 
пая сельскохозяйственного назначения, о включе-
нии СНТ «Волна» в границы населённого пункта, 
о присвоении статуса «Ветеран труда». Жители 
села Оленевка приехали с целым пакетом вопро-
сов: 

- обеспечение транспортного сообщения по 
маршруту «Оленевка-Черноморское»;

- открытие после ремонта амбулатории;
- возможность выезда мобильной бригады для 

вакцинирования жителей Оленевки.
Жительница поселка Черноморское обра-

тилась к депутату Государственного Совета с 
просьбой оказать содействие в решении вопроса 
оплаты за фактически не предоставляемую услу-
гу по теплоснабжению мест общего пользования 
в многоквартирных домах. Данная услуга фак-
тически не оказывается, подтверждением чему 

служит Акт обследования, в котором указано об 
отсутствии стояков и отопительных приборов в 
подъезде. Однако, счета за неоказываемую услугу 
жильцы МКД продолжают получать. О том, что 
в «Правила предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домах», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 были внесены из-
менения, согласно которым установлена 
обязанность собственников помещений, 
отключенных от системы централизо-
ванного отопления, в установленном  
порядке оплачивать тепловую энергию, 
потраченную на общедомовые нужды, 
и филиал ГУПРК «Крымтеплокомму-
нэнерго» будет производить перерасчет 

начислений за услуги теплоснабжения с 1 янва-
ря 2019 года, жильцам было сообщено в первых 
числах декабря 2019 года путем размещения объ-
явления возле подъездов домов, то есть — задним 
числом, спустя 11 месяцев. Счета за 2019 год соб-
ственники квартир получили 1 марта 2020 года. 
Жильцы МКД готовы оплачивать счета за данную 
услугу с момента заключения договоров и при ус-
ловии восстановления системы отопления в подъ-
ездах, то есть — по факту оказания услуги.  

Депутат внимательно выслушал жителей 
района, провел необходимые консультации с про-
фильными структурами и дал соответствующие 
разъяснения. Решение всех озвученных в ходе 
приема граждан вопросов Юрий Мигаль взял под 
личный контроль.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

МИХАИЛ ШЕРЕМЕТ ПРИМЕТ 
УЧАСТИЕ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 

ГОЛОСОВАНИИ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Итоги будут подведены 1 июня.
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет подал 

в региональный организационный комитет, действующий на базе 
общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева в Республике Крым, документы для участия в 
предварительном голосовании.

«Думаю, что могу  внести вклад в развитие нашего Крыма. С 
2016 года я был инициатором 148 законопроектов, из них 83 стали 
законами. Так, например, крымчане были освобождены от уплаты 
госпошлины за регистрацию недвижимого имущества, а военнос-
лужащим-крымчанам срок прохождения военной службы в украин-
ской армии засчитывается теперь в общий стаж в России. Одно из 
изменений касалось питания в школьных и дошкольных учреждени-
ях — уверен, что теперь качество питания детей улучшится. Как 
член Комитета Госдумы по энергетике, внес свой вклад в обеспе-
чение энергетической независимости полуострова. И впереди еще 
много планов», — отметил Михаил Шеремет.

Напомним, что предварительное голосование в Республике 
Крым пройдет по смешанной системе — проголосовать за канди-
датов можно с 24 по 30 мая в онлайн формате через портал «Го-
суслуги», а 30 мая — на избирательных участках. Предварительное 
голосование позволит определить наиболее популярных у крымчан 
кандидатов для последующего выдвижения их на выборах в Госу-
дарственную Думу РФ VIII созыва. 

Пресс-служба КРО партии «Единая Россия»

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Республики Крым!

Наша Конституция отражает волю народа. В ее основе лежат ценности, которые 
крымчане отстаивали в дни Крымской весны. Это свобода и единство, народовластие 
и патриотизм, солидарность и взаимопомощь.

Символично, что в нашем апрельском календаре соседствуют День Конституции, 
День освобождения Симферополя от немецко-фашистских захватчиков и День приня-
тия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Крымская весна — время 
судьбоносных событий отечественной истории.

Главный правовой документ нашей республики разработан и принят в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, он вобрал в себя традиции крымского 
парламентаризма и опыт других субъектов РФ. 

Конституция является правовым фундаментом возрождения и преображения Кры-
ма. Ее положения формируют вектор государственной политики, которая реализуется 
во всех сферах общественной и социально-экономической жизни. 

Соблюдение конституционных норм всеми гражданами и представителями власти 
на всех уровнях является залогом успешного развития республики. Конституция — 
руководство к действию для тех, кто хочет видеть Крым самодостаточным и процве-
тающим регионом России. 

Благодарю всех, кто своим трудом и талантом способствует достижению этой цели!
С ПРАЗДНИКОМ! 

С.В. АКСЕНОВ, Глава Республики Крым

11 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Днем Конституции Республики Крым!

Конституция Республики Крым является символом единства многонационального 
народа, беззаветной любви каждого из нас к родному краю, понимания нашей истори-
ческой общности и значительного потенциала республики. Основной закон республи-
ки был и остается надежным гарантом прав и свобод граждан, социально-политиче-
ской стабильности в обществе, слаженной и эффективной работы всех звеньев власти.

Принятие Конституции 11 апреля 2014 года сделало Крым равноправным субъек-
том Российской Федерации, способствовало скорейшей интеграции Крыма в экономи-
ческую, политическую, социальную, правовую и финансовую системы России.

Наш основной закон стал прочным фундаментом возрождения республики, опре-
делив пути развития полуострова и открыв перед крымчанами широкие перспективы.

Сегодня перед нами стоят ответственные задачи, поэтому важно, чтобы Крым 
всегда был территорией мира и согласия, истинным примером дружбы народов. 

Только наша совместная слаженная работа позволит еще полнее реализовать кон-
ституционные нормы и принципы, успешно решить стоящие перед нами задачи укре-
пления государственности, подъема экономики, повышения благосостояния людей, 
упрочения мира.

От всей души желаем вам, дорогие черноморцы, крепкого здоровья, реализации 
всех намеченных планов и дальнейших успехов в вашей деятельности!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                глава администрации
Черноморский район РК                                                                     Черноморского района РК
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ЭХО  МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

У РЫБАКОВ КАРАДЖИ
- Караджа. Сейчас войдем, — пред-

упредил Проценко, выглянув из люка.
Головной катер сменил курс, и я уви-

дел просторный рейд пустынной бухты, 
посреди которой торчали рыбачьи вышки. 
За ними, в дальнем углу, желтели дома по-
сёлка, ярко зеленели весенние пастбища и 
поля. Слева, по одну сторону широких во-
рот бухты, на обрывистом берегу высилось 
выпачканное копотью пожара, но все-таки 
сохранившее прекрасный облик здание, 
похожее на старинный замок, по другую, на 
песчаной косе белела высокая башня Тар-
ханкутского маяка. 

- Уже водрузили! — Восхитился Процен-
ко, смотря на вышки. — В прошлый раз, ког-
да мы отстаивались здесь после ночной 
операции у Севастополя, их еще не было. 
Гитлеровцы не очень-то разрешали рыба-
лить. Боялись, что с вышек люди будут 
сигналить в море. Поглядите, — показал 
он на прокопченные стены строений. Вдоль 
стен вереницей сновали люди, неся брев-
на, расстилая на просушку сети. — Жизнь 
опять началась. Это рыбный промысел. 
А знаете, как здешние рыбаки прозвали 
наши катера? — Торпедка, вестник удачи. 
У них такая примета есть: кто в первый 
день весеннего лова с моря зайдет сюда, 
тот удачу и счастье несет.

Внезапно помрачнев, командир группы 
проронил:

- Первым покойный Игошин вошел. 
Из второго отряда. От них и услыхали о 
нем, а то почти две недели гадали, поче-
му он отбился.

- И почему же? 
- Да вот познакомлю со шкипером Ни-

колаенко, он и расскажет.
Моторы заглохли. Сразу настала по-

разительная тишина. В ней громко пере-
кликались голоса рыбаков, тянувших сети. 
Ветер с берега веял ароматом весенних 
трав. 

От узких мостков пристани отвалила и 
вскоре приткнулась к борту головного ка-
тера небольшая лодка. Пожилой человек 
с обветренным загорелым лицом, одетый, 
как одеваются черноморские рыбаки, си-
дел за веслами. Его высокие сапоги были 
усыпаны перламутровыми блестками ры-
бьей чешуи.

- С благополучным прибытием, Вик-
тор Трофимыч, — узнав Проценко, радуш-
но произнес он.

- Привет, товарищ Николаенко. Ново-
стей нет?

- Всю ночь над Севастополем прожек-
тора шарили, хорошо видать было с об-
рыва, — ответил шкипер. — На берег не 
хотите?

- Не откажусь.
Проценко подтолкнул меня к лодке.
Вскоре мы сидели на камнях среди 

развалин разоренного гитлеровцами ры-
боловецкого колхоза. Вокруг повсюду были 
следы пребывания и поспешного бегства 
оккупантов: обезображенный пожаром 
остов красивого школьного здания, из-
уродованные взрывами фугасов постройки 
возле него, фруктовый сад, наполовину вы-
рубленный, изрытый ходами сообщения и 
траншеями, впопыхах брошенное в кустах 
дерезы на краю обрыва исправное ору-
дие… Везде валялись груды винтовочных 
патронов и зенитных снарядов, огромные 
мотки проволоки. Пни абрикосовых и оре-
ховых деревьев, срубленных на колья для 
заграждений, каски, противогазы, неис-
пользованная колючая проволока, сожжен-
ная школа, руины взорванных строений 
колхоза, обрывки газет с готическим шриф-
том, гонимые ветром — это было все, что 
осталось от оккупантов, мечтавших обо-
сноваться в Крыму.

Люди разговорились.
Нас долго и терпеливо ждали, с надеж-

дой глядя на линию морского горизонта за 
Тарханкутским маяком.

- И, когда заскочила тая торпедка, 
— сказал шкипер, — старики объявили, 
что ждать не долго. Те, кто помоложе, 
конечно, приметам не верят, но я еще 
байстрюком от деда слыхал: кто в нача-
ле весеннего лова первым с моря в бухту 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО читайте в №25 (2304) от 3 апреля 2021 года)
зайдет, у того рыбацкое счастье и удача. 
Такая примета — для рыбака, что справ-
ная погода на море: душу греет. Позапро-
шлой весной утопленных фрицев зыбом 
пригнало — не было удачи. В прошлом 
году совсем впустую. А на этот раз вы-
гребли к воротам — и готово. Только 
надумали сети ставить, Петро меня в 
бок пхнул: «Поглянь на косу, Микола…» А 
из-за маяка бурун летит. Не успели пере-
моргнуться, он уже возле шаланды. Ви-
дим: бурун улегся, перед нами торпедка 
с пулеметами, возле них двое в кожаном, 
и не понять, кто такие…Молчим. Если 
не наши, о чем попусту спрашивать, все 
равно не будет удачи.

- Здорово, дядьки! — кричит один. — 
Для себя, чи на фрицев стараетесь?

Подсек под самые жабры.
- Тикайте, хлопцы отчаянные! — про-

шу их. — На обрыве вражья батарея. Как 
вжарит — будет нам с вами! 

- Тю! — отвечают с торпедки. — Зна-
чит, фрицева волость… А как до наших 
пройти? Пока в тумане чинились, зыбом 
снесло — надо определиться.

Сказали им точный курс, а про то, 
сколько миль от Караджи, второпях, по-
забыли предупредить. 

Двое, что при пулеметах, честь нам 
отдают на прощанье. Справные моряки, 
веселые, улыбаются, а смерть на них с 
обрыва уставилась и ничего не понимает.

Ушла торпедка, с под носу от смерти 
ушла. Свернула за мыс, только ее и виде-
ли. Очухались фрицы, да поздно. Даже не 
пальнули ни разу. Обозлились, и к нам: «О 
чем с большевиками разговаривали? Что 
они спрашивали? Куда курс взяли?»

Мы, как уговорились, в один голос: 
«До Ак-Мечети, а чья торпедка, не разо-
брали…»

Что вы скажете? Она вправду по 
ошибке в Ак-Мечеть залезла. Устроила 
тарарам и — поминай, как звали. Смота-
лась обратно в залив.

Это мы после узнали, а тогда вражья 
сила на нас отыгралась. В самой бухте 
запретили рыбалить нам. Кому хуже, 
если фашисты с каждого улова три чет-
верти забирали?

Ходим по бережку и смотрим, как мор-
ские коты в песке прохлаждаются. Вред-
ная пакость, их сюда низовка пригоняет. 
Не найдем, куда притулиться без дела. 
Самое время рыбалить, а фрицы вроде 
морских котов: не подпускают людей до 
воды.

Еще тяжелее на сердце стало, когда 
прибыл человек из Ак-Мечети, школьный 
учитель, и шепнул по секрету что погиб-
ла торпедка. Штук тридцать фашистов 
угробила, но погибла. И хлопцы погибли, 
справные моряки, молодые, геройские…

…Так исподволь, без преднамеренных 
вопросов, которые часто мешают задушев-
ной беседе, разговор переключился на то, 
что мне хотелось выяснить в самом начале: 
на судьбу торпедного катера, пропавшего 
без вести в дни перебазирования с Кавказа. 

На катере находились шестеро моря-
ков: командир его — лейтенант Василий 
Иванович Игошин, боцман Иван Андрия-
нов, командир отделения мотористов Ва-
силий Агафонов, старшина группы мото-
ристов Сергей Рассказов, моторист Иван 
Стариков и радист Сергей Аванесов. Все 
они слыли опытными моряками и участво-
вали в зимних боях за керченский плац-
дарм. Поэтому, никто не сомневался, что 
если катер почему-либо погиб, то его эки-
паж сумел умереть с честью.

Долгие поиски ни к чему не привели. 
Катер исчез без следа. Казалось, его судь-
бу надо на веки отнести к неразгаданным 
тайнам Черного моря.

А в это время по городам и селениям 
Западного Крыма разнеслась весть о под-
виге шести черноморцев. Ее передавали 
друг другу везде — от Ак-Мечети до Евпа-
тории — как эстафету, пока она не стала 
достоянием гордости каждого, в ком би-
лось сердце советского патриота.

Первыми после жителей Ак-Мечети 
узнали о судьбе торпедного катера и его 

экипажа рыбаки из Караджи. Шкипер Ни-
колаенко не зря горевал о том, что не до-
гадался сообщить морякам расстояние от 
Тарханкутского маяка до гавани, куда на-
правлялся катер. На пути между ними, на 
том же курсе лежала Ак-Мечеть, которую 
лейтенант Игошин принял за порт назначе-
ния. Ошибка была роковой.

Игошин убедился в ней только на вну-
треннем рейде гавани, когда разглядел 
перед собой характерные контуры корпу-
сов пяти БДБ — быстроходных десантных 
барж с огромными подзорами и флаги с не-
навистной свастикой на кормовых штоках.

Вторично в течение часа катер за-
брался в смертельную западню. Вторично 
фашистам представлялась возможность 
расстрелять его в упор. И вторично, пока 
их наблюдатели присматривались к во-
шедшему кораблю, ему посчастливилось 
использовать преимущество внезапности.

Тарахтенье пулеметных очередей раз-
неслось над гаванью, спугнув чаек с киля 
парохода, перевернутого вверх дном на 
рейде, взбудоражив гитлеровцев на бар-
жах и причалах, привлекая внимание жи-
телей Ак-Мечети и старого учителя из Ка-
раджи, гостившего у знакомого педагога в 
доме неподалеку от набережной.

Учитель и рассказал рыбакам о даль-
нейшем.

Обеспокоенный стрельбой, он выгля-
нул в окно и увидел торпедный катер, мчав-
шийся в раздвоенном буруне пены к выхо-
ду из бухты. Красный сигнальный флажок 
над люком боевой рубки развевался, как 
вызов врагу. Серо-зеленые фигурки фаши-
стов бежали куда попало по набережной, 
прыгали с барж в море, валялись на земле 
возле причалов… Тарахтенье пулеметных 
очередей не умолкало, пока удалившийся 
катер не достиг ворот бухты.

Только тогда гитлеровцы спохвати-
лись. Вдогонку советскому кораблю запо-
здало и вразнобой зачастили залпы бере-
говых батарей. Всплески заслонили его от 
глаз старого учителя. Море, раздираемое 
разрывами снарядов, бурлило, словно при 
шторме, а когда успокоилось, катера не 
было и в помине: то ли он погиб, накрытый 
снарядом, то ли скрылся за горизонтом.

Батареи умолкли. Ак-Мечеть снова 
оцепенела в безмолвии. Будто ничто спо-
кон-веку не нарушало тишины в ней. При-
слушиваясь, старый учитель сказал шё-
потом, что все происшедшее напоминает 
сон, в котором желаемое силой воображе-
ния превращается в действительность.

- Ничего себе воображение, — ответил 
гостю стоявший у окна акмечетский педа-
гог. — Рекомендую сосчитать и убедить-
ся, сколько перебито наяву.

Он повел взглядом по набережной, где 
валялись трупы в серо-зеленых мундирах, 
и вдруг насторожился.

С моря долетели отзвуки беспорядоч-
ной стрельбы. Она длилась около получа-
са. Затем все затихло, а на горизонте воз-
никли силуэты четырех кораблей.

- Наши! — обрадовался старый учи-
тель.

Учащенные залпы фашистских бата-
рей, начавших обстреливать беглым огнем 
идущие курсом на Ак-Мечеть корабли, под-
тверждали это предположение.

— Жаль, — подосадовал акмечетский 
педагог, когда над кораблями взвились 
опознавательные ракеты и пальба пре-
кратилась. — На сей раз очень жаль, что 
фашистские артиллеристы промазали. 
По своим могли бы и постараться. Зна-
чит, Владимир Игнатьевич, то, что мы 
слышали, был настоящий морской бой. 
Одного против четверых. Неужели не 
спаслись черноморцы?..

Старый учитель молчал и вглядывался 
в ту сторону, где исчез в солнечной дымке 
над морским горизонтом красный флажок. 
Слишком горьким было разочарование. 
Снова желаемое не совпало с действи-
тельностью. Мелькнул, как видение, и ка-
нул в недосягаемую даль катер — вестник 
свободной жизни. Опять надо было воз-
вращаться в порабощенную врагами Ка-
раджу…

Тем временем в гавань вошел караван: 
быстроходная десантная баржа и ее охра-
нение — три сторожевых катера. Они ош-

вартовались к причалу против централь-
ной улицы, и сотни горожан, наблюдавших 
за ними, не упустили ничего из того, что 
произошло на причале.

Сопровождаемые фашистскими ав-
томатчиками, с крайнего катера сошли на 
причал четыре человека. На трех были 
черные флотские бушлаты, на четвертом 
— окровавленная морская тельняшка.

Человек в тельняшке, очевидно, был 
тяжело ранен. Волоча ногу, он медленно 
сошел с катера, выпустив из рук поручень, 
пошатнулся.

Тотчас к нему подскочил, — чтобы по-
догнать, — конвоир-автоматчик.

Люди у окна затаили дыхание, но тут 
же ахнули.

Заслонив собой человека в тельняш-
ке, между ним и автоматчиком неожиданно 
очутился один из трех моряков в бушлатах. 
Молниеносным ударом наотмашь он сва-
лил конвоира с ног и, поддерживая ранено-
го товарища, осторожно повел его к выходу 
с причала.

Фашисты опешили. Никто из них не по-
думал прийти на помощь распростертому 
автоматчику или вступиться за него.

Конвой вплотную оцепил пленников и 
направился с ними по центральной улице 
к зданию, где обосновались гестапо и ко-
мендатура.

Старый учитель из Караджи и акмечет-
ский педагог долго безмолвствовали, про-
вожая уходивших в последний путь четы-
рех моряков.

- На смерть пошли, — скорбно сказал 
акмечетец.

- В бессмертие, — поправил старый 
учитель и с гордостью произнес: — Орли-
ное племя — наши матросы. Красиво жи-
вут, красиво и умирают. С честью и сла-
вой, а честь и слава бессмертны.

Он прижался к стеклу и глянул вдоль 
улицы.

На ней никого не было.
Четверо моряков навсегда исчезли, 

озарив поглощенную мраком фашистско-
го безвременья Ак-Мечеть ослепительным 
сиянием мужества и свободы.

Рассказ о них старый учитель принес 
в Караджу.

Многое отсутствовало в его рассказе: 
подробности боя в Каркинитском заливе, 
дальнейшая судьба четырех пленников. 
Гитлеровцы старательно утаивали и то, и 
другое. Им нечего было противопоставить 
героическому поведению экипажа совет-
ского катера в неравном бою, последним 
часам жизни тяжело раненного человека в 
матросской тельняшке, о чем вскоре узнал 
весь Западный Крым и поведали нам рыба-
ки в Карадже.

- За концом этой истории лучше все-
го в Ак-Мечеть отправиться, — посове-
товал Николаенко, — и найти женщину по 
фамилии Константинова. Она при окку-
пации служила уборщицей в госпитале, 
когда там лежал моряк с торпедки, что 
Иваном назвался.

- Это Василий Агафонов, — сказал 
Проценко и, посмотрев на часы, поднялся. 
— Пора в путь-дорогу.

Пока прощайте, друзья. Ловить вам 
— не переловить всякую рыбку, что по-
вкуснее.

- Пойдемте, отвезу, — предложил 
шкипер. — Спасибо за доброе слово, то-
варищ Проценко. Теперь не упустим. Ке-
фаль, скумбрию, селедку, судачка. Верну-
лось-таки обратно рыбацкое счастье. 
Принесла его тая торпедка. 

Он переправил нас на головной катер и 
погреб к берегу, на котором хлопотали во-
круг своего хозяйства рыбаки и рыбачки. 
Мужчины ладили окна в обгорелом домике 
правления колхоза и настилали крышу ка-
менного склада, разобранную гитлеровцами 
для блиндажей; женщины штопали паруса, 
чинили переметы. Было несказанно прият-
но смотреть на это будничное возрождение 
жизни в день, когда на подступах к Севасто-
полю еще гремели бои, как радостно было 
любоваться яркой зеленью степных трав, 
заживлявших обугленную взрывами, исца-
рапанную войной, в трещинах траншей и 
рвов, плодородную землю Караджи.

(ОКОНЧАНИЕ читайте 
в одном из следующих номеров)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

Всё дальше от нас годы великих и славных подвигов наших отцов 
и дедов в годы Великой Отечественной войны, всё меньше людей, 
которые были очевидцами этих событий. Тем более важны сегодня 
оставшиеся нам в наследство печатные строки воспоминаний о во-
йне очевидцев, наших земляков, людей, родившихся, проживавших 
в Черноморском районе, участвовавших в боях за его освобождение. 
Сегодня мы обращаемся к воспоминаниям о военных годах, собран-
ным в книгу «Дорогами войны» Эммануила Михайловича Гурвича.

О военных действиях не пи-
сали в письмах, вести дневнико-
вые записи было запрещено. В 
послевоенные годы все записи 
о боевых сражениях было пред-
писано сдавать в особый отдел. 
Полковник в отставке Гурвич 
Эммануил Михайлович после 
войны жил в Черноморском и 
свои дневниковые записи воен-
ных лет сохранил. В 2008 году 
он ушёл из жизни, а в 2010 году 
вышла книга, основанная на 
материалах воспоминаний Гур-
вича Э.М. за 1941-1943 годы и 
документах из его личного ар-
хива. Книга «Дорогами войны: 
Воспоминания» была издана в 
Симферополе на средства, со-
бранные жителями Черномор-
ского района.

В книге представлены материалы дневников Гурвича Э.М., в годы 
войны комиссара Дятьковской партизанской бригады (Брянские леса), 
его переписка с боевыми партизанскими друзьями в послевоенные 
годы, архивные справки. 2 мая 1965 года Гурвич Эммануил, уже в своих 
воспоминаниях о тех событиях напишет: «Героизм — дело весьма от-
носительное. Любой рядовой солдат, если хоть раз сходил в атаку 
и честно вёл себя в бою, — герой в большей степени, чем любой из 
папанинцев…»

История книги Гурвича Э.М. «Дорогами войны» имеет продолжение. 
В 2019 году в Черноморскую районную библиотеку обратился научный со-
трудник Историко-краеведческого музея Дятьковского района Брянской 
области Николай Шемякин: «Здравствуйте, меня зовут Николай, я явля-
юсь сотрудником Историко-краеведческого музея Дятьковского района 
Брянской области, обращаюсь к Вам с просьбой: в Черноморской цен-
тральной районной библиотеке им. О.И. Корсовецкого имеется книга 
Гурвича Э.М. «Дорогами войны». Эммануил Михайлович был комиссаром 
отряда специального назначения западного фронта, а впоследствии ко-
миссаром Дятьковской партизанской бригады, у нас хранится оригинал 
рукописи за период пребывания Гурвича Э.М. в 42 году, а в книге изложен 
весь период его пребывания в Дятьковской партизанской бригаде. Про-
шу Вас, есть ли такая возможность, отсканировать книгу для нашего 
музея. Эти воспоминания для нас очень важны».

Сотрудниками библиотеки были проведены организационные ме-
роприятия, и свободный экземпляр книги в дар от жителей посёлка 
Черноморское был направлен в Дятьковский музей с предложением 
дальнейшего сотрудничества. 

Наши земляки и гости Черноморского района могут прочитать книгу 
Гурвича Э.М. «Дорогами войны: Воспоминания» в районной библиотеке, 
взять её на дом в отделе обслуживания библиотеки.

В. КОТЛЯР, 
ведущий библиотекарь Черноморской районной библиотеки 

им. О.И. Корсовецкого

О КНИГЕ ЭММАНУИЛА МИХАЙЛОВИЧА 
ГУРВИЧА «ДОРОГАМИ ВОЙНЫ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                      пгт Черноморское                                                № 370
О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 

на земельных участках независимо от форм собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, утверждённую 

Постановлением администрации Черноморского района Республики Крым 
от 28.08.2018 № 884 «Об утверждении схемы размещения рекламных 

конструкций на земельных участках независимо от форм собственности 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Постановлением Совета министров Ре-
спублики Крым от 21.10.2014 № 405 «О некоторых вопросах распространения наружной 
рекламы, установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на земельных 

участках независимо от форм собственности муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, утвержденную постановлением администрации Черномор-
ского района Республики Крым от 28.08.2018 № 884 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее — Схема 
размещения рекламных конструкций), изложив Схему размещения рекламных конструк-
ций в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Документы», «Схемы размещения рекламных конструкций».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Черноморского района Республики Крым Бесфамильную Ю.Е.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                     А.Д. Михайловский
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Документы», «Схемы размещения рекламных конструкций»

Администрация ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» информирует, что в Черноморском районе вакцинация 
против новой коронавирусной инфекции проводится в пункте вакцинации, расположенном в поликлинике 
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» по адресу: пгт. Черноморское, ул. Медицинская, 5. В отдаленных поселениях 
района, организованных коллективах и маломобильной группе населения вакцинация осуществляется мо-
бильной бригадой в составе врача и медицинской сестры. Вакцинация населения осуществляется вакци-
ной «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак). Второй этап вакцинации проводится не ранее, чем через 21 день.

О ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

В поликлинике вакцинация проводится ежедневно 
с 09:00 до 15:00 по предварительно сформированной 
записи группами по 5 человек при поступлении 5-дозо-
вой вакцины. Максимальная плановая мощность про-
ведения вакцинации — 60 человек в день.

Предварительная запись осуществляется:
1. Через портал «Госуслуги». 
2. По телефону регистратуры: (06558)-30-029, 

+7-978-068-98-72.
3. Очно в регистратуре поликлиники с внесением в 

журнал предварительной записи.
4. WhatsApp-приемная главного врача: 

+7-978-920-56-73.
В случае временного отсутствия вакцины ведет-

ся журнал ожидания вакцинации, куда вносятся ФИО 
пациента, дата записи, номер телефона для обратной 
связи и вызова пациента на вакцинацию.

Приоритетом для предварительной записи на вак-
цинацию является использование единого портала го-
сударственных услуг. 

Порядок проведения вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции в ГБУЗ РК «Черномор-
ская ЦРБ»: 

вакцинацию против COVID-19 проводят вакциной 
«Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) гражданам, не имею-
щим медицинских противопоказаний, с добровольного 
согласия граждан. 

Показания к применению: 
профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) у взрослых старше 18 лет.
Противопоказаниями к применению являются:
- гиперчувствительность к какому-либо компонен-

ту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты;

- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные забо-

левания, обострение хронических заболеваний — вак-
цинацию проводят через 2-4 недели после выздоров-
ления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых 
инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию прово-
дят после нормализации температуры;

- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных 

об эффективности и безопасности).
Противопоказания для введения компонента II:
- тяжелые поствакцинальные осложнения (ана-

филактический шок, тяжелые генерализированные 
аллергические реакции, судорожный синдром, тем-
пература выше 40 °C и т.д.) на введение компонента 
вакцины.

По состоянию на 7 апреля в Черноморском райо-
не на 1 этапе вакцинировано 1495 человек, на 2 этапе 
— 1097 человек. Всего поступило 1500 доз вакцины. 
Поступление вакцины осуществляется по распоряже-
нию Министерства здравоохранения дозировано по 
100-200 доз. 

Р. ШАБАНОВ, 
заместитель главного врача Черноморской ЦРБ

О ТРЁХ РОССИЙСКИХ ВАКЦИНАХ ОТ КОВИД-19
Вакцина против COVID-19 вызывает формирование приобретённого иммунитета против корона-

вирусной инфекции COVID-19. Из-за быстрого глобального распространения инфекции и высокой 
смертности разработка вакцины является критически важной задачей.    

В России зарегистрировано уже три вакцины от 
коронавируса — «Спутник V» от института им. Гама-
леи, «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» 
и «КовиВак», разработанная центром им. Чумакова. 
Прививки созданы на основе разных технологий, от-
мечают медики. Таким образом, в нашей стране есть 
уже три вакцины, сделанных на разных технологиче-
ских платформах, и, таким образом, врачи смогут по-
добрать своим пациентам для прививки наиболее 
подходящий препарат. В частности, ограничения могут 
возникать, если у человека есть аллергическая реак-
ция на какой-либо из компонентов вакцины — в этом 
случае его прививают другим препаратом.

Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»)
Зарегистрирована в России и более чем в 30 стра-

нах мира, подана заявка на регистрацию в ЕС, подана 
заявка на одобрение ВОЗ.

Это генно-инженерная векторная вакцина на осно-
ве двух штаммов живых аденовирусов человека.

Вводится двукратно с интервалом 3 недели.
Эффективность составляет 91,4%, против тяжело-

го течения заболевания — 100%.
Ожидается, что иммунитет формируется на два 

года (на 9 месяцев — уже доказано).
У привитых может наблюдаться гриппоподобный 

синдром — повышение температуры (иногда до 38-39 
градусов), мышечные и суставные боли, слабость, го-
ловная боль. При необходимости рекомендуется при-
нимать жаропонижающие средства. Обычно симптомы 
проходят в течение 1-2 дней. Реже отмечаются тошно-
та, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличе-
ние регионарных лимфоузлов. Применяют у взрослых 
18-60 лет, также разрешено применение в возрасте 
60+.

Противопоказана беременным и кормящим.
Нельзя применять при гиперчувствительности к 

какому-либо компоненту вакцины, тяжёлых аллергиче-
ских реакциях в анамнезе, острых инфекционных забо-
леваниях, обострении хронических недугов. Прививку 
можно сделать через 2-4 недели после выздоровления 
или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ — после норма-
лизации температуры.

При тяжёлых осложнениях после введения первой 
дозы (анафилактический шок, судорожный синдром, 
температура выше 40º С и т. д.) введение второго ком-
понента также запрещается.

С осторожностью можно применять при хрониче-
ских заболеваниях печени и почек, сахарном диабете, 
тяжёлых заболеваниях системы кроветворения, эпи-
лепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, инфар-
ктах миокарда в анамнезе, ИШМ, первичных и вторич-
ных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, 
заболеваниях лёгких, астме и ХОБЛ.

«ЭпиВакКорона»
Зарегистрирована в России и Туркменистане. Это 

генно-инженерная пептидная вакцина на основе искус-
ственных пептидов, копирующих фрагменты корона- 
вируса.

Вводится двукратно внутримышечно с интерва-
лом в 2-3 недели. Иммунологическая эффективность 

100%.
Иммунная защита, ожидается, будет действовать 

не менее года.
Сильных нежелательных явлений не выявлено, у 

немногих отмечена боль в месте укола и повышение 
температуры до 38,5º С.

Применяют у взрослых 18-60 лет, ожидается до-
пуск и 60+.

Противопоказана беременным и кормящим. 
Запрещено делать прививку при гиперчувстви-

тельности к компонентам препарата (гидроокиси 
алюминия и др.), при тяжёлых формах аллергии, пер-
вичном иммунодефиците, новообразованиях, поствак-
цинальных осложнениях при предыдущем введении 
вакцины, острых инфекционных и неинфекционных 
заболеваниях, обострении хронических заболеваний. 
Прививку можно делать не ранее чем через месяц 
после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых 
ОРВИ вакцинацию проводят после нормализации тем-
пературы.

«КовиВак» 
Зарегистрирована Минздравом России 20 фев-

раля 2021 года, планируются проведение процедуры 
одобрения ВОЗ, регистрация в зарубежных странах.

Тип вакцины и способ введения: цельновирионная 
инактивированная — на основе «убитого» целого ко-
ронавируса. Это классический тип вакцин, масштабно 
производимых и используемых ещё с прошлого века.

Вводится дважды внутримышечно с интервалом 
две недели.

Иммунологическая эффективность составляет 
85%. Сроки действия иммунитета будут объявлены по-
сле окончания клинических исследований.

Серьёзных нежелательных явлений после вакци-
нации не выявлено. В редких случаях отмечалась лёг-
кая боль и уплотнение в месте укола. Головная боль 
и лёгкое повышение температуры были у единичных 
участников.

Применяют у взрослых 18-60 лет.
Противопоказана беременным, кормящим и де-

тям, так как исследования на этих группах не прово-
дились. Также не применяют у людей, у которых на-
блюдались тяжёлые поствакцинальные осложнения 
на любые предыдущие вакцинации, а также людям с 
тяжёлыми аллергиями.

Временно противопоказана при острых лихора-
дочных состояниях, острых инфекционных и обостре-
нии хронических заболеваний. Прививку делают через 
2-4 недели после выздоровления.

Допускается возможность вакцинации при хрони-
ческих заболеваниях почек, печени, нейроэндокрин-
ной системы, тяжёлых заболеваниях кроветворения, 
аутоиммунных, аллергических заболеваниях, бронхи-
альной астме и др.

Состояние пациента и возможность прививки с 
учётом фактора польза-риск оценивает лечащий врач.

Подготовила 
материал 

Наталья ИВАНЮТА
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А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

Юрий Александрович ЧОС, 
Наим Аблякимович ШЕЙХИСЛЯМОВ, 

Наталья Геннадьевна МИНИНА, 
Александр Сергеевич РОМАНОВ, 

Лидия Константиновна МАХИНЬКО, 
Ольга Алексеевна МЕНЯЙЛО, 
Лилия Ивановна ПАСЕЧНИК, 
Неля Федоровна ДЯДЕНКО, 
Раиса Ивановна ХАЛИНА, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, гу-
сята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Тел.: +7-978-040-87-04, Вадим.

П Р О Д А М :

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

К У П Л Ю :
№ 66 ♦ УЧАСТОК ПОД ИЖС ОТ СОБСТВЕННИКА 8-20 СОТОК. Черноморское, 

Штормовое. Телефон: +7-920-166-20-45, пишите смс, перезвоню. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

Хочу поблагодарить районный Совет ветеранов в лице Н.И. Левкова, а также 
Анатолия Николаевича Жипу за внимание, которое они оказывают нашим родителям 
— детям войны — Екатерине Никитичне и Андрею Федосеевичу Куликовым. Очень 
важно для них — людей пожилого возраста — внимание и уважение за их непростой 
трудовой жизненный путь.

С уважением, Павел КУЛИКОВ 

Кадастровым инженером Юденич Анатолием Игоревичем (почтовый адрес: Российская Федерация, Ре-
спублика Крым ,Сакский район,с.Владимировка,ул.Новая,23 ,адрес электронной почты Komponent2004@mail.
ru , тел.+79788238915 , № квалификационного аттестата  82-14-111  от 23.12.2014;СРО «Кадастровые инженеры 
юга», номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32900) в 
отношении земельного участка с  К №  90:14:070101:1192, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский  район, с.Межводное,ул.А.Абдиннановой,56  выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения  границ  земельного участка. Заказчиком кадастровых работ  является Марченко Роман Игоревич, 
проживающий по адресу: Республика Крым, Черноморский  район, с.Межводное, ул. А.Абдиннановой, 56, тел 
+79780120048.

Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границ состоится
10.05.2021  в 13.00  по адресу: Республика Крым, г.Саки, ул.Советская, д.15/12/19, кв.12. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г.Саки, 

ул.Советская, д.15/12/19, кв.12, тел. +79788238915. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.04.2021 и по 10.05.2021 по адресу : 
Республика Крым , г.Саки, ул.Советская, д.15/12/19,кв.12  . При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность , а также документы о правах на земельный 
участок .

Согласование проводится  с правообладателями смежных  земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале № 90:14:070101. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность  ,а также документы о правах на земельный участок .

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
Р А З Н О Е :

№ 74 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ за номером 
CE № 010781, выданный Черноморской средней школой № 1 в 1999 году на имя 
Романа Анатольевича ХРОЛЬ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка № 4 в лоте № 42, 
земель бывшего КАТП "Путь Ленина", выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., 
Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Моисейченко Владимир Антонович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, п. Черноморское, ул. Куандинская, д.19. Тел. +7978-736-95-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «12» мая 2021 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

ОТДЕЛЕНИЕ ФУТБОЛА МБУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА» МО ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РК С 1 АПРЕЛЯ 2021 г. 

ПРОВОДИТ ПРОСМОТР УЧАЩИХСЯ 6-16 лет 
для комлектования учебных групп в новом 2021-2022 учебном году. 

Просмотр проводится по пятницам с 16:00 до 18:00 на стадионе «Строитель».  
При себе иметь справку от врача о допуске к занятиям футболом!

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского района 

Республики Крым;
2) главный специалист сектора по общему и дополнительному образованию отдела образования, 

молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 
3) Заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилакти-

ке терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского района 
Республики Крым;

4) заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

Требования к кандидатам:
-  достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 4.05.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 5.05.2021 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

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

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

В А К А Н С И И :
№ 69 ♦ В КАФЕ НА СЕЗОН-

НУЮ РАБОТУ В СЕЛО 
ОЛЕНЕВКА (АТЛЕШ) ТРЕ-
БУЮТСЯ:

уборщица, горничная, 
завхоз, посудомойщица, 
официант, помощник по-
вара.

Питание и проживание 
предоставляем. 

Телефон: 
+7-978-752-35-88.

№ 79 ♦ УТЕРЯННУЮ СПРАВКУ ВЗАМЕН ВОЕННОГО БИЛЕТА № 001292, выдан-
ную Черноморско-Раздольненским ОРВК АР Крым 01.09.2009 г. на имя Ленмара 
Рустемовича ЗЕКЕРЬЯЕВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с решением 33 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 
25 марта 2021 года № 466 «О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым» Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым информирует:

1. Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым будут проводиться 22 апреля 2021 года, в 12.00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черно-
морский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, 
кабинет № 23. 

2. Предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 21 апреля 2021 года по адресу: 296400, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.16, третий этаж, кабинет № 44. Контактные телефоны: 
(36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00.

С проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком участия граж-
дан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком учета 
предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым можно ознакомиться:

- опубликованы в районной газете «Черноморские известия» от 31 марта 2021 года, выпуск № 24 (№ 2303), 
стр. 5;

- размещены на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные 
слушания»;

- размещены на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

Актуальная редакция Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым разме-
щена на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Устав» — https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/268.

Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, просим принять активное участие в обсуждении проекта решения Черноморского район-
ного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым.

Председатель Рабочей группы
Томилин А.А.


