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15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата проведения Дня памяти была выбрана не случайно. 
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. В этот день командующий Ограниченным контингентом генерал-лейтенант Борис 
Всеволодович Громов, спрыгнув с бронетранспортёра, пересёк мост, символизируя этим, что он последним перешёл пограничную реку Амударья (г. Термез). Это событие озна-
меновало для Советского Союза окончание Афганской войны, которая продлилась почти десять лет и унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. В 2010 году День памяти 
воинов-интернационалистов приобрёл официальный статус. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
В этот день хочется выразить огромное уважение вам, кто, находясь в «горячих» точках», добросовестно исполнял свой гражданский долг и оставался верным присяге до кон-

ца. Самоотверженность, с которой вы принимали участие в урегулировании вооружённых конфликтов, доказала, что вы достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм 
в годы Великой Отечественной войны. Там, в далёком Афганистане, вы показали пример мужества, стойкости и героизма. В неимоверно трудных условиях боевой жизни, вдали 
от дома, ежечасно подвергаясь опасности, и подчас смертельной, вы сохранили верность военной присяге, воинскому и человеческому долгу.

В рядах советских войск на выжженной палящим южным солнцем земле интернациональный долг выполняли и наши земляки, и не все, к сожалению, вернулись домой.
Сегодня хочется выразить искренние слова поддержки семьям, матерям, детям воинов, сложивших свои головы на афганской земле, которые, превозмогая горе, нашли в 

себе силы жить дальше…
Склоняем головы перед теми, кто погиб вдали от Родины… Светлая память!
Обращаемся к тем, кто вернулись с той страшной, необъявленной войны: вы прошли огненную школу войны, испытали надёжность боевого товарищества, получили прививку 

стойкости и жизнелюбия. Эта закалка позволила вам добиться успехов и в мирной жизни.  И, главное, вы сумели сохранить традиции боевого братства и чувство взаимовыручки.
Уважаемые Герои, воины, те, кто сегодня с нами, искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

Земной поклон Вам, Солдаты России, честно и до конца исполнившие свой долг!

15 ФЕВРА ЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, 
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

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

ЭХО АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Военно-политическая спецоперация СССР в Афганистане стала самой длительной и кровопролитной из более чем 25 локальных войн и вооруженных кон-

фликтов с участием советских войск за рубежом во второй половине ХХ столетия. В боевых действиях и их обеспечении в Афганистане участвовали 620 тысяч во-
енных. 86 человек из состава ограниченного контингента советских войск в Афганистане были удостоены звания Героя Советского Союза, 28 из них — посмертно. 
Четверо наших земляков награждены боевым орденом Красной Звезды, двое из них — рядовой Кочура Юрий Алексеевич и младший сержант Куликов Константин 
Викторович погибли на той необъявленной войне. Погибла в Афганистане, и наша землячка Мельникова Валентина Ивановна. 

Сегодня, 33 года спустя после окончания войны в Афганистане, мы публикуем воспоминания жителей Черноморского района — участников тех событий.
Алексей Дмитриевич ЩЕРБАКОВ: 
«Эта война сплотила наших солдат 

в одну большую семью. Взаимовыручка, 
справедливость и честность были не-
отъемлемыми в нашей армейской семье. 

Служба в Афганистане научила меня 
мыслить иначе, смотреть на жизнь дру-
гими глазами. Пройдя там службу, в 1987 
году я вернулся на Родину, в Черномор-
ский район. Первое время было сложно 
привыкнуть к мирной жизни, здесь все 
было по-другому — другие люди, другие 
отношения, совсем иная жизнь. Но нужно 
было продолжать жить дальше, строить 
свое будущее под мирным небом. И, как 
бы ни складывалась моя жизнь, никогда не 
забуду годы службы в Афганистане». 

Александр Николаевич КАРНА-
КОВ, рядовой. 

Как и все участники войны в Афгани-
стане, Александр Николаевич немного-
словен. Наверное, этому есть объясне-
ние: каждый старается как можно меньше 
говорить о том, что причиняет боль и вос-
крешает тяжелые воспоминания. 

С 1984 по 1986 год он принимал уча-
стие в боевых операциях в Афганистане. 
Самым ярким воспоминанием тех лет 
А. Карнаков считает один из боев, когда 
их группа попала в засаду. Из двадцати 
бойцов в живых остались только четверо. 
Погибшего начальника штаба рядовой 
Карнаков вынес с поля боя. 

За мужество и доблесть при выполне-
нии интернационального долга награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За 
боевые заслуги» и медалью «За охрану 
государственной границы». 

Владимир Анатольевич АЛЕШИН, 
майор: 

«В армию меня призвали в 1982 году, 
и уже в 1983-м отправили в Афганистан. 
Сначала я был механиком-водителем, по-
том снайпером. По прибытии в Афгани-
стан нас бросили в огонь боевых действий 
практически сразу. Наш полк принимал 

участие в Панджшерской операции, позд-
нее, в течение трех месяцев, мы обороня-
ли стратегическое ущелье, через кото-
рое поставлялись оружие и боеприпасы. 

Там, на войне, все мои боевые побра-
тимы проявляли невероятную смелость, 
храбрость и самопожертвование. Если 
сравнивать нас в те времена с нынешней 
молодежью — у нас было совсем иное по-
нимание таких понятий, как Отечество, 
долг, самопожертвование — всего того, 
что для нынешней молодежи часто ка-
жется чем-то малозначительным, но та-
кое понимание, я считаю, нужно менять. 

Времена меняются. Историки мно-
гое пересматривают в событиях ми-
нувших лет. Но есть вещи, которые 
навсегда останутся неизменными, вне 
зависимости от предвзятости кого-
либо — это Честь, Мужество, Самопо-
жертвование и Долг, как священная обя-
занность гражданина в деле служения 
во благо Родины. Важно сохранить эти 
ценности и передать их грядущим поко-
лениям». 

Сергей Иванович АФОНИН. 
В рядах Советской Армии — с 1987 

года. Служить попал в Молдавию. А по-
том из многих частей был произведен 
отбор крепких, выносливых ребят. Никто 
не знал, с какой целью их отправляют в 
Киев. После недельного сбора, занятий, 
проверок, уточнений в документах самых 
лучших отправили на «юг». 

Сергей служил сопроводителем груп-
пы сопровождения. Его часть располага-
лась в песчаном районе предгорья. Грузы 
возили по всей стране. Неоднократно по-
падали с сослуживцами под обстрелы, но 
бог миловал, остался живым, здоровым и 
без единого ранения. А грузы были самы-
ми разными: боеприпасы, горючее и все 
необходимое для солдатского быта. 

Днем случалось общаться с местны-
ми жителями, в том числе и с детьми, но 
эти же дети могли стрелять из автомата в 

своих новых друзей. О службе в предго-
рье зимой — отдельный разговор: холод, 
ветер, непогода. И так, в состоянии по-
вышенной опасности, прошло два года. 
Родители получили первое письмо из Аф-
ганистана спустя несколько месяцев этой 
тяжелой службы. А Сергей вместе с бое-
выми друзьями прослужил до конца воен-
ной кампании в Афганистане. В феврале 
1989 года завершился вывод советских 
войск, и в мае солдат вернулся домой. 

Сергей Дмитриевич ЛАТЫШЕВ, 
участник боевых действий в Афганистане 
с января 1984-го по февраль 1986 года, 
рядовой, снайпер, дислокация — в райо-
не Кабула: 

«В 1983 году был призван на военную 
службу в Советскую Армию и направлен 
в Афганистан. Службу проходил в мото-
стрелковом полку. По военной специаль-
ности был водителем БТР, но служить 
приходилось и снайпером в пехоте. Вы-
полняли задачи по охране дороги «Ка-
бул-Хайратон» и сопровождению колонн 
по ней. Помню происшествие, которое 
произошло у нас в полку в январе 1984 
года. Пропали три солдата. Разведка 
установила, что их выкрали душманы. 
Была проведена операция по их розыску. 
В результате обнаружили только тела 
этих трех солдат. Над ними с особой 
жестокостью издевались. Останки этих 
молодых ребят я видел вместе с други-
ми вновь прибывшими воинами, и никогда 
этого не забывал, да и не забуду. Тогда 
впервые я почувствовал близость опас-
ности и увидел жестокость войны». 

Александр Геннадьевич ЛЕВИН, 
участник боевых действий в Афганиста-
не с мая 1981-го по февраль 1982 года, 
старшина, инструктор-поисковик 4 погран-
заставы Московского погранотряда, дис-
локация — в районе Пархара:

«Был призван в пограничные войска 
26 октября 1979 года. В Душанбе окон-
чил школу инструкторов служебных со-

бак, получил звание младшего сержанта 
и 20 июня 1980 года с немецкой овчаркой 
по кличке Барс был отправлен служить 
на пограничную заставу «50 лет Таджи-
кистана».

Шестого февраля 1981 года нашу 
группу направили с пограничной заста-
вы в Афганистан, в высокогорную мест-
ность (3000 метров над уровнем моря) 
севернее Файзабада. Однажды, во время 
одной из операций, разведчики во главе с 
сержантом, земляком из Крыма Владими-
ром, за минным полем захватили в плен 
минёра душманов. Мне, как инструктору-
поисковику, доверили провести десантно-
штурмовую маневренную группу по следу 
захваченного минера. За 15 минут группа 
прошла без выстрелов и взрывов на тер-
риторию противника и уничтожила его. 
В одной из последующих операций я был 
контужен, лечился в госпитале погранич-
ных войск в Душанбе. У меня в отделении 
были инструкторы-минеры, которые ра-
ботали с немецкими овчарками, натрени-
рованными на поиск мин. Службу закончил 
10 февраля 1982 года в звании старшины 
пограничных войск».

Эхо афганской войны еще долго бу-
дет жить в памяти людской, потому что ее 
история написана кровью солдат и слеза-
ми матерей. В этой войне погибли более 
четырнадцати тысяч солдат и офицеров. 
Многим матерям, поседевшим за время 
войны, не суждено было встретить своих 
сыновей у родного порога.

Оставаясь верными до конца своему 
воинскому долгу, Родине, они продолжа-
ют жить в наших сердцах. Низкий поклон 
всем участникам боевых действий на тер-
ритории других государств! Вечная память 
тем, кто не вернулся с поля боя!

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА 

(Использованы материалы газеты 
«Черноморские известия» №13 от 15 февра-
ля 2014 года)
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15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ПОДВИГИ, ОМЫТЫЕ КРОВЬЮ РУССКИХ СОЛДАТ НА АФГАНСКОЙ ВОЙНЕ
15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Операцией руководил командующий ограниченным 

контингентом генерал‑лейтенант Борис Громов. Афганистан всегда был кровоточащим местом на карте Азиатского континента. Афганская война, 
длившаяся с 1979 по 1989 год, — стала местом боёв, увековеченным героическими и славными подвигами, омытым кровью советских солдат. На 
чужой земле осталось много тех, кому уже никогда не предстояло вернуться на Родину, но чьи подвиги навсегда остались вписаны в книгу истории. 
Преклоняясь перед мужеством наших воинов‑интернационалистов, наш долг — свято хранить в своих сердцах память о великом их подвиге и геро‑
изме. Ведь героизм — это добросовестное выполнение до конца и в любых условиях своего долга — человеческого и воинского.

Перевал Саланг 
Через перевал высотой 3878 метров 

проходила главная дорога жизни, по ко-
торой советские войска получали топли-
во, боеприпасы, перевозили раненых и 
погибших. О том, насколько опасен был 
этот маршрут, говорит хотя бы тот факт, 
что за каждое его прохождение водителя 
награждали медалью «За боевые заслу-
ги». Моджахеды постоянно устраивали 
здесь засады. Особенно опасно было 
служить водителем на бензовозе: от од-

ной пули мгновенно взрывалась вся ма-
шина. 

Когда Сергей Мальцин на машине 
выезжал из тоннеля, на его пути неожи-
данно оказался большегрузный автомо-
биль. Он был набит мешками, сверху 
них сидели около 20 человек взрослых и 
детей. Сергей резко повернул руль — ма-
шина на полном ходу врезалась в скалу. 
Он погиб. А мирные афганцы остались 
живы. На месте трагедии местные жите-
ли поставили советскому солдату памят-
ник, который уцелел до сих пор, за ним 

бережно ухаживают вот уже несколько 
поколений.

Смерти смотрели в лицо 
Василию Щербакову везло исклю-

чительно. Однажды в горах его верто-
лет Ми-8 попал под огонь душманов. 
В тесном ущелье быстрая маневренная 
машина превратилась в заложника уз-
ких скал. Назад не повернешь, а слева и 
справа — тесные серые стены страшной 
каменной могилы. Выход один — грести 
винтом вперед и ждать пули в «ягодник». 
А «духи» уже салютовали их всеми ви-
дами оружия, советских смертников. Но 
они смогли вырваться. Долетевший чу-

дом до своего аэродрома вертолет напо-
минал терку. Только в редукторном отсе-
ке насчитали десять пробоин. Однажды, 
пролетая над горами, экипаж Щербакова 
почувствовал сильный удар по хвостовой 
балке. Ведомый подлетел, но ничего не 
обнаружил. Только после посадки Щер-
баков обнаружил, что в одном из тросов 
управления хвостового винта осталось 
всего несколько нитей. Стоило им обо-
рваться — и поминай как звали. Как-то 
осматривая тесное ущелье на вертоле-
те, Щербаков почувствовал чей-то при-
стальный взгляд. И обмер. В нескольких 
метрах от вертолета, на узком уступе 

скалы стоял душман и спокойно целился 
Щербакову в голову. Это было настолько 
близко, что Василий Васильевич физиче-
ски ощутил холодное дуло автомата воз-
ле своего виска. Он ждал беспощадного, 
неотвратимого выстрела в то время, пока 
вертолет слишком медленно поднимался 
вверх. Но странный горец в чалме так 
и не выстрелил. Почему? Осталось за-
гадкой. Щербаков получил звезду Героя 
Советского Союза за спасение экипажа 
своего товарища. В Афганистане верто-
леты Ми-8 стали спасением для многих 
советских солдат, приходя им на помощь 
в самую последнюю минуту. Душманы 

в Афганистане ненавидели вертолетчи-
ков люто. Например, подбитую машину 
капитана Копчикова они резали ножами 
в то время, как экипаж вертолета отстре-
ливался и уже готовился к смерти. Но их 
спасли. Майор Василий Щербаков на сво-
ем вертолете Ми-8 прикрыл их, несколько 
раз атаковав озверевших «духов». А по-
том приземлился и буквально вытащил на 
себе раненого капитана Копчикова. Таких 
случаев на войне было много, и за каж-
дым из них стоит беспримерный героизм.
Подвиг бойца из знаменитой девятой 

роты солдата Андрея Мельникова
7 января 1988 года стало жарким 

днём для всей девятой роты. Стратеги-
ческая высота 3234 была главной целью 
душманов в этот день. Используя мощ-
ную артподготовку, неприятель пытался 
штурмом овладеть высотой. Однако геро-
изм бойцов не позволял им сходу занять 
высоту.

С западной стороны высоты, где на-
ходился Андрей Мельников, напра-
вились два крупных отряда душманов. 
Боец, подпустив врага поближе, открыл 
по ним огонь из пулемёта. Целую ночь 
солдат не прекращал отбиваться от врага, 
несмотря на раны и нехватку припасов. И 
вот враг вновь подобрался поближе, но 
Мельников устроил «сюрприз» гранатой, 
благодаря чему смог отбить ещё одну ата-
ку, но был серьёзно ранен осколком гра-
наты. Вскоре подоспевшее подкрепление 
помогло окончательно отбиться от душ-
манов — и высота 3234 навсегда осталась 
неприступной для врага.

По материалам интернет‑изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА

У ВОЙНЫ НЕ ДЕТСКОЕ ЛИЦО
8 февраля весь мир отмечает День юного героя‑антифашиста. Это день памяти тех, кто отдал свои молодые жизни в борь6е за свободу. В память о юных 

героях в Кировской библиотеке‑филиале №3 им. Ф.П. Кухтина для юных читателей прошел час памяти «У войны не детское лицо».
Ребята узнали, почему именно 8 февраля отмечает-

ся эта дата. Что такого случилось в этот день? В разные 
годы, в разных странах мира выпали случаи казни фаши-
стами детей и подростков именно 8 февраля. 8 февраля 
1943 года казнили героев «Молодой гвардии» Краснодо-
на, 8 февраля 1962 года погиб школьник-интернациона-
лист Даниель Фери, 8 февраля 1963 года был замучен 
юный Фадыл Джамаль. В честь их и было решено от-
мечать 8 февраля, как День юного героя антифашиста. 
Дети-герои Великой Отечественной… Володя Дубинин, 
Витя Коробков, братья Стояновы. Это герои крымской 
земли, и о них был отдельный рассказ. Гость мероприя-
тия социальный специалист «ЧРЦСССДМ» Ленара Аб-
дуллаева прочитала статью «Их расстреляли на рассве-
те» из газеты «Черноморские известия». «События, о 
которых шла речь, произошли зимой 1943-44 годов, ког-
да фашисты приняли зверское решение: использовать 
воспитанников Полоцкого детского дома №1 как доно-
ров. Немецким раненным солдатам нужна была кровь. 
Где её взять? У детей…» Но благодаря бесстрашию и 
вере в Победу директору детского дома Форинко Михаи-
лу Степановичу, партизанам и 3-ей воздушной армии де-
тей удалось спасти. «….Вообще, в ходе операции вывезли 
более пятисот человек. Но сейчас речь пойдёт только 
об одном полёте, самом последнем. Он состоялся в ночь 

с 10 на 11 апреля 1944 года. 
Вёз детей гвардии лейтенант 
Александр Мамкин…». Этот 
отважный лётчик ценой своей 
жизни посадил подбитый, го-
рящий самолёт на берегу озе-
ра, неподалёку от советских 
частей. «…От температуры 
плавились лётные очки, при-
кипая к коже. Горела одежда, 
шлемофон, в дыму и огне было 
плохо видно. От ног потихонь-
ку оставались только кости. А 
там, за спиной лётчика, разда-
вался плач. Дети боялись огня, 
им не хотелось погибать. И 
Александр Петрович вёл самолёт практически вслепую. 
Превозмогая адскую боль, уже, можно сказать, безно-
гий, он по-прежнему крепко стоял между ребятишками 
и смертью…». И как сказал один участник часа памя-
ти Игорь Марчук: «Этот лётчик навсегда останется 
в нашей памяти. Благодаря ему, дети, наши ровесники, 
остались живы». 

В завершении мероприятия минутой молчания ре-
бята почтили память девчонок и мальчишек, которые 

любили жизнь, своих друзей, любили учиться, дружить, 
мечтать, но за это заплатили слишком дорогую цену.

(В данной публикации использованы отрывки из 
статьи «Их расстреляли на рассвете». Полную версию 
читайте в газете «Черноморские известия» №7 от 29 ян-
варя 2022 г.).

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий библиотекарь Кировской 

библиотеки‑филиала №3 им. Ф.П. Кухтина
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Сретение Господне — это двунадесятый непреходящий праздник, который отмечается ежегодно 
15 февраля. Установлен праздник в память принесения во храм Христа Спасителя в 40-й день по рож-
дении. Церковно-славянское слово «сретение» можно перевести на русский язык словом «встреча». 
Встреча Ветхого Завета с Новым, встреча Симеона Богоприимца и Анны пророчицы с Господом Иису-
сом Христом. Слово «сретение» наиболее полно передает смысл этого события, ведь оно означает не 
просто встречу, а встречу человека с Богом.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас со светлым праздником — Сретением Господним!

Сегодня православные христиане отмечают один из самых главных праздников — Сретение Го-
сподне! Праздник посвящен радостному и торжественному событию, когда святые Симеон и Анна 
встретили в храме принесенного Божией Материю и Иосифом младенца Христа и прославили Его. В 
этот день мир узнал и принял своего будущего Спасителя!

На протяжении тысячелетий этот душевный праздник дарит людям светлые надежды, укрепляет 
веру в лучшее, обращая нас к истокам духовных традиций России, идеалам любви и милосердия, вдох-
новляет на добрые дела.

В этот радостный праздничный день хочется пожелать всем 
гармонии и душевного умиротворения. 

Пусть мир и благодать приходят в каждый дом! 
Крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким!

15 ФЕВРА ЛЯ — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

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

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

КОНКУРС «МА ЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ-2022»
12 февраля в зале Черноморского районного Дома культуры состоялся конкурс «Маленький Принц-2022». К огромному сожалению, мероприятие про-

ходило в режиме онлайн из-за ограничений, но, несмотря на волнение участников и полупустой зрительный зал, претенденты на звание «Маленький 
принц-2022» сумели показать все свои умения и таланты. 

За звание победителя боролись пять 
самых талантливых, творческих и смелых 
мальчишек в возрасте от 7 до 10 лет: Ма-
рат Середа, Павел Чос, Семён Гацько, 
Роман Дитрих, Дмитрий Клименко.

Конкурсная программа состояла из 5 
заданий: «О себе», «Настоящий талант», 
«Секрет», «Интервью в роли», «Супер 
крутой» (папин наряд). И в каждом из 
конкурсов ребята должны были проявить 
весь свой талант и показать все свои уме-
ния. И это им удалось на все 100!

Непросто пришлось в этот день стро-
гому и беспристрастному жюри в составе 
секретаря Черноморского местного от-
деления Крымского регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сея Шипицына, заведующего сектором 
по вопросам культуры администрации 
Черноморского района Анны Цицуры, ди-
ректора муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Цен-
трализованная клубная 
система» Андрея Репен-
ко, министра культуры и 
отдыха Черноморского 
совета Крымской Лиги Ак-
тивистов Совета Старше-
классников, президента 
«Оленевской СШ» Викто-
рии Шириной, победите-
ля первого конкурса «Ма-
ленький принц» Никиты 
Щипчинского.

И вот — подготовка и 
волнение позади… При-
ветственное дефиле… 
Первый конкурс на пути к 
победе. Интересно было 
слушать и смотреть то, 
что мальчики приготовили 
для конкурса «О себе». 
Искренность, непосред-
ственность, чувство юмо-
ра и умение держаться на 
сцене не могли не подку-
пить тех, кто наблюдал за 
всем этим. А вот свои настоя-
щие таланты ребята раскрыли 
в следующем конкурсе. Это и 
умение танцевать, и актёрское 
мастерство, и искусство стен-
дапа, и каратэ! Весело прошёл 
конкурс-секрет «Мама прихо-
дит с работы», где мальчикам 
пришлось убрать разбросан-
ные игрушки в комнате перед 
приходом мамы с работы. А 
как интересно было наблюдать 
и слушать интервью с суперге-
роем Маратом, блогером Пав-
лом, космонавтом Семёном, 
Дедом Морозом Романом, биз-
несменом Дмитрием! А как гор-
до мальчишки дефилировали в 

пиджаках и брюках своих пап! Особенно 
нелегко пришлось им ступать по сцене в 
папиных туфлях 42-43 размера! Но ребята 
не растерялись и, представив, что они на 
лыжах, легко справились и с этой задачей! 

И вот праздник подошёл к концу. Как-
то очень быстро пролетело время! А всё 
потому, что на сцене были замечатель-
ные, талантливые, веселые и позитивные 
МАЛЕНЬКИЕ ПРИНЦЫ Черноморского 
района! Ребята, вы — лучшие! Вы пода-
рили нам, малочисленным зрителям, ко-
торым посчастливилось увидеть это вол-
шебное действо под названием конкурс 
«Маленький принц-2022», минуты позити-
ва и заряда на целую неделю! Но конкурс 
— есть конкурс. И вот пришло время жюри 
объявить результаты:

- Марат Середа — самый сильный 
Мистер;

- Павел Чос — Мистер Великолепие;

- Роман Дитрих — самый умный Ми-
стер;

- Семён Гацько — самый смелый Ми-
стер;

Титул «Маленький принц» получил 
Дмитрий Клименко. 

Несмотря ни на что, победителей в 
этом конкурсе нет и не может быть! Пото-
му что все вы, дорогие участники, — по-
бедители!  

Дипломы, подарки, поздравления, 
улыбки, фото на память стали прекрас-
ным завершением этого праздника под 
названием «Маленький принц-2022»! 

Следует также сказать слова благо-
дарности Черноморскому отделению Все-
российской политической партии «Единая 
Россия», индивидуальным предпринима-
телям Юлии Бурнашовой (магазин дет-
ской одежды «Супер Детки») и Марине 
Юрченко (магазин канцелярских товаров 

«Глобус») за финансовую помощь и пре-
доставление подарков. И, конечно же, ор-
ганизаторам данного мероприятия — ра-
ботникам Черноморского районного Дома 
культуры!  Без вашего участия конкурс не 
был бы таким ярким! Сегодня так не хва-
тает таких позитивных, добрых, весёлых 
мероприятий! 

Наталья ИВАНЮТА
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Елена Григорьевна ФИЛАТОВА, 
Наталья Ивановна РУДЕНКО, 
Сергей Петрович ЗИНЕНКО, 

Надежда Викторовна ПУРГИНА, 
Ольга Георгиевна ПАШКЕВИЧ, 

Нина Алексеевна ЩЕРБИНА, 
Сервер Билялович ОСМАНОВ, 

Ольга Васильевна ГАБОВА, 
Елена Александровна ВЕРНИДУБЕНКО, 

Ленияр Мусаевна АЛИМОВА, 
Надежда Михайловна МЕЩЕРЯКОВА, 
Диляра Эскендеровна МЕНАСПИЕВА, 

Антонина Петровна ГОЛЯР, 
Римма Анатольевна ГАЙЦУК, 
Галина Алексеевна СТЕГНИЙ, 

Анна Михайловна ГУРОВА, 
Татьяна Петровна АНДРЕЕВА, 
Андрей Григорьевич ШИШКИН, 
Василий Павлович МАМОНОВ, 

Людмила Сергеевна ФИЛЬ, 
Галина Алексеевна ПИВОВАРЧИК, 

Алексей Михайлович БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, 
Галина Федоровна ШУРКО, 

Юрик Айрапетович СИМОНЯН, 
Нина Васильевна РИЗУН, 

Анна Павловна ЛАРЬКИНА, 

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 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

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

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.
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К У П Л Ю :

У С Л У Г И :
№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

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

В А К А Н С И И :

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А 

ВАРЕНИКИ — ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для теста:
- 1 стакан горячей воды, 2 ст. л. жирной сметаны, 1 

ст. л. сливочного масла, 0,5 ч. л. соли, 2,5 стакана муки.
Для начинки:
- 0,5 кг картофеля, 300 г грибов, зелень, соль, перец.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. В миску просеять муку, добавить соль, сливочное 

масло и сметану, налить стакан горячей воды и замесить 
тесто.

2. Выложить тесто на посыпанную мукой поверх-
ность и вымешать руками до тех пор, пока оно не станет эластичным.

3. Накрыть тесто пленкой и оставить на 10-15 минут. В это время приготовим на-
чинку.

4. Картофель отварить и размять в пюре.
5. Грибы мелко порезать и обжарить в масле.
6. Соединить с картофельным пюре. Добавить мелко рубленную зелень, посолить, 

поперчить. Начинка готова — можно начинать лепить вареники.
7. Отрезать 1/3 теста. Раскатать в длинный пласт, примерно 10 см шириной.
8. При помощи двух столовых ложек сформировать шарик из начинки и выложить 

на раскатанное тесто.
9. Шарики начинки должны располагаться примерно на расстоянии 5 см друг от 

друга.
10. Края теста смочить водой. Сложить края теста, накрыв начинку. Прижать шов 

пальцами.
11. Начинаем вырезать вареники. При помощи стакана вырезать вареники. Сложить 

вареники в блюдо и поставить в холодильник, пока вы будете лепить остальные.
12. Вареники отварить в большом количестве подсоленной воды с добавлением 

лаврового листа, горошка черного перца и зелени. Как только вареники всплывут, до-
стаем их шумовкой и подаем на стол вместе со сметаной и сливочным маслом или с 
обжаренным салом и луком.

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий 

№ 35 ♦ ТРЕБУЮТСЯ КРАНОВЩИКИ НА ПОРТАЛЬНЫЙ КРАН с опытом работы 1 
год, с соответствущими документами в межнавигационный период в речной порт 
Зеленый мыс п. Черский Саха (Якутия). Зарплата от 80 тыс. рублей, проезд до 
места работы и обратно, жилье и спецодежда за счет предприятия. 
Справки по телефону: 8-924-871-62-26, 8-411-57-25-090.

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всег-
да чувствовать себя уверенно! Пусть труд прино-
сит радость и впечатляющие результаты! Пусть 
все усилия увенчаются успехом, а внутренняя 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 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:01:031601 по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский  район, на территории Почтовского сельского 
совета, из земель коллективной собственности бывшего ОАО «им. Чкалова» Заказчиком кадастровых работ 
является:

- Зиборова Лариса Ивановна (пгт Черноморское ул Ломоносова,1, тел. +89780793115) – лот 203 уч. 
1009;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня 
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. 
Черноморское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С !

В преддверии Международного женского дня 8 Марта 
ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

«КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ — КРАСИВЫЕ СЛОВА» 
на лучшее эссе, стихотворение, рассказ о маме, бабушке, сестре, любимой, 

учительнице и просто замечательной женщине.
Работы будут приниматься с 1 февраля по 1 марта 2022 года.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Подведение итогов состоится 

11 марта.
Творческие работы можно 
присылать на эл. почту: 

gazeta-izvestiya@list.ru или 
по почтовому адресу: 

296400, ул. Чапаева, 9, пгт. Черно-
морское, Черноморский район, РК.

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 но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное,     ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:060101:912, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево, ул. Крымская, д 67, вы-
полняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рекало Игорь Павлович, зарегистрированный по адресу: Россий-
ская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Чкалова, д.79.

Тел.: +79829019450.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "19" марта 2022 г. в 08 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский 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 "03" марта 2022 г. по "19" марта 2022 г.     по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:060101:922 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Медведево, ул Крымская,     д 65.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

ПОГОДА

18 февраля — небольшие геомагнитные возмущения.

ЧЕТВЕРГ, 17 февраля

+6    +9 оС

ПЯТНИЦА, 18 февраля

 
+8    +9 оС

СРЕДА, 16 февраля

+3    +8 оС

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

У Л Ы Б Н И С Ь !
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
45 (внеочередное) заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
11 февраля 2022 года                          пгт Черноморское                                                    № 675

О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев 
проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым», представленный председателем Черномор-
ского районного совета,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета 

Республики Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 11 марта 2022 года, в 12:00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

2. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республи-
ки Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 10 марта 2022 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черно-
морский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, третий этаж, кабинет № 44, в рабочие дни с 8:00 до 12:00, с 
13:00 до 17:00. Контактные телефоны: (36558) 91798, 91982.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские известия» одно-
временно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 1 к 
настоящему решению), Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного 
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (приложение 2 к настоящему решению), Порядком учета предложений по 
проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 3 к настоящему 
решению), на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародованию на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.

4. В течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародовать на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                      А.В. Шипицын

Приложение 
к решению 45 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 

от 11 февраля 2022 года № 675
ПРОЕКТ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

___заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

___ _______2022 года                                   пгт Черноморское                                                        №_____
О внесении изменений в Устав муниципального

образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 
27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — Устав), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие из-

менения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8 Устава:
а) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Черноморского района за граница-

ми сельских населенных пунктов;»;
б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд Черноморского района в соответствии с федеральным законом;»;
в) пункт 35.1 изложить в следующей редакции:
«35.1) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков 

для нужд поселений, в соответствии с федеральным законом;»;
2) часть первую статьи 9 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«9) создание муниципальной пожарной охраны.»;
3) статью 11 Устава дополнить частями 4.1, 4.2, следующего содержания:
«4.1. Органы местного самоуправления Черноморского района имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных 
государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом.

Решение о дополнительном использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления органами местного самоуправления Черноморского района переданных им отдельных го-
сударственных полномочий принимает Черноморский районный совет по инициативе главы администрации 
Черноморского района в случае наличия соответствующих материальных ресурсов и финансовых средств.

Порядок и случаи дополнительного использования материальных ресурсов и финансовых средств Черно-
морского района для осуществления органами местного Черноморского района переданных им отдельных 
государственных полномочий утверждаются решением Черноморского районного совета.

4.2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления Черноморского района федеральными законами и законами Республики Крым, могут прини-
маться муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, установленных соответству-
ющими федеральными законами и законами Республики Крым.»;

4) часть 7 статьи 36 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Председатель Черноморского районного совета не может быть депутатом Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом законодатель-
ных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Фе-
дерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. Председатель Черноморского районного совета не может 
одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами.»;

5) в статье 41 Устава:
а) абзац 12 пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения, Черноморского района, в соответствии с федеральным законом;»;
б) пункт 7 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Черноморского района за границами 

сельских населенных пунктов.»;
в) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- создает муниципальную пожарную охрану.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские из-

вестия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его государственной регистрации и всту-
пает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын

Приложение 2 
к решению 45 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 

от 11 февраля 2022 года № 675

Утвержден решением 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 
от 7 августа 2015 года № 271

(в редакции решений от 25.11.2016 № 600, 
от 22.02.2018 № 885, 

от 28.09.2018 № 1045)
ПОРЯДОК

участия граждан в обсуждении проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым 

о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ре-
гулирует вопросы участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со дня его 
официального опубликования в районной газете «Черноморские известия». 

(абзац первый пункта 2 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045)
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем размеще-

ния на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы». 

(абзац второй пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600, от 28.09.2018 № 1045)
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении измене-

ний и дополнений в Устав 2 способами:
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в Рабо-

чую группу по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
(далее — Рабочая группа) по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, каб. 44.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, 
проживающими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым как от 
индивидуальных авторов, так и коллективные.

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опубликова-
ния проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 настоящего Порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав и иных документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа обнародует инфор-
мацию о дате окончания приема предложений в соответствии с данным способом реализации права на 
участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу не позд-
нее 17:00 часов последнего дня обсуждения.

Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, ут-
вержденному решением Черноморского районного совета Республики Крым. 

(абзац восьмой пункта 3 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045)
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений 

способствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Приложение 3 
к решению 45 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 

от 11 февраля 2022 года № 675

Утвержден решением 
35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 272
(в редакции решения от 25.11.2016 

№ 601, от 28.09.2018 № 1046)
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым 

о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и определяет Порядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав).

2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в обсуж-
дении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нару-
шением положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, не рассматриваются.

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав (далее — Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, 
изучает их на предмет соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия 
интересам и особенностям муниципального образования Черноморский район Республики Крым и на 
своем заседании принимает решение о необходимости учета поступивших в установленном порядке 
предложений при подготовке окончательного варианта проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав либо отсутствия оснований для учета предложений и включения в проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложе-
ний авторов либо их представителей, а также специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председателя.
Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих членов 

Рабочей группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках 

данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей группой предложе-
ниями. Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав направляется Рабочей группой в течение 5 рабочих дней председателю Черноморского 
районного совета для внесения в установленном порядке на рассмотрение Черноморского районного со-
вета Республики Крым проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется Рабочей 
группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на информационном стен-
де Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16) 
и официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046)
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
45 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
11 февраля 2022 года                                                                           пгт Черноморское                                                                                                  № 676

О внесении изменений в решение 2 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 

«Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации Черноморского района Республики Крым»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 16, 17 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК «О структуре и наименовании 
органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате 
проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований первого 
созыва в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентя-
бря 2014 года № 79-ЗРК «О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность главы 
местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной администрации 
муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района 
(городского округа) федеральными законами и законами Республики Крым», Законом Республики 
Крым от 30 ноября 2021 года № 236-ЗРК/2021 «О внесении изменений в некоторые законы Ре-
спублики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 252-У «Об утверждении типового По-
ложения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации городского округа, 
муниципального района», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республи-

ки Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым», следующие 
изменения:

приложение 2 к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официаль-

ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черно-
морского районного совета Республики Крым.

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

ворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимо-
действию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отноше-
ниям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                     А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муници-

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

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В декабре 2021 года прокуратурой района проведена проверка 
исполнения требований законодательства об охране здоровья, а 
также о защите прав потребителей при реализации населению пи-
тьевой воды посредством вендинговых автоматов.

Проверкой установлено, что в нарушение требований действующе-
го законодательства, при реализации двумя субъектами хозяйствования 
питьевой воды посредством вендинговых автоматов не осуществлены 
действия по нанесению специализированной сигнальной маркировки, 
фирменного наименования, контактных телефонов и иной установленной 
законом информации, позволяющей персонифицировать лицо, осущест-
вляющее бесконтактную продажу.

Ввиду изложенного, прокуратурой района в отношении указанных ин-
дивидуальных предпринимателей вынесены постановления о возбужде-
нии дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По результатам рассмотрения Территориальным отделом по Черно-
морскому и Раздольненскому району Межрегионального управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения 
Севастополю материалов административных производств виновные лица 
привлечены к административной ответственности в виде штрафа в раз-
мере 1 000 рублей.

С. ШЕСТАКОВ,
прокурор Черноморского района 

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 

ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

Kyпили мы дом в дepeвне. Продaвaлa его молодaя пaрa, мол, родителям дaчa 
не нужнa, a бaбушкa умерлa год нaзaд... После смерти стaрушки никто в дом не 
нaведывaлся, только вот продaть приехaли. Спрaшивaем, зaбирaть будете вещи? 
Они в ответ — зaчем нaм этот хлaм, мы иконы зaбрaли, a остaльное можете выкинуть. 
Муж нa стены посмотрел, где светлели квaдрaтики от икон.

У КАЖДОГО СВОИ ЦЕННОСТИ…

- А фотогрaфии что же не взяли?
Со стен деревенской избы смотрели женщи-

ны, мужчины, дети... Целaя динaстия. Рaньше 
любили стены фотогрaфиями укрaшaть.

Я помню к бaбушке приедешь, a у нее новaя 
фотогрaфия в рaмочке появилaсь, моя и се-
стренки.

- Я, — говорит бaбушкa, — с утрa проснусь, 
родителям поклон, мужу поцелуй, детям улыб-
нусь, вaм подмигну — вот и день нaчaлся.

Когдa бaбушки не стaло, то мы добaвили 
ее фотогрaфию нa стенку и теперь, приезжaя 
в деревню (которaя стaлa именовaться дaчей), 
всегдa утром бaбушке шлем воздушный поцелуй. 
И кaжется, что в доме срaзу пaхнет пирогaми и 
топленым молоком. И чувствуется бaбушкино 
присутствие. Дедушку мы никогдa не видели, он 
в войну погиб, но его фотогрaфия висит в цен-
тре, бaбушкa много про него рaсскaзывaлa, a мы 
в это время нa снимок смотрели и нaм кaзaлось, 
что дедушкa с нaми сидит, только было стрaнно, 
что он молодой, a бaбушкa уже стaренькaя. А 
теперь вот ее фотогрaфия висит рядом с ним...

Для меня эти выцветшие снимки нaстолько 
ценные, что если бы стоял выбор, что зaбрaть, 
то я бы несомненно зaбрaлa фотогрaфии. А тут 
их не просто остaвили нa стене и в aльбомaх, 
но и цинично зaписaли в хлaм. Но хозяин-бaрин.

После покупки мы принялись зa уборку и 
знaете... Рукa не поднялaсь выкинуть вещи этой 
женщины, которaя жилa для своих детей и вну-
ков, a они ее просто бросили...

Откудa я это знaю? Онa им письмa писaлa. 
Снaчaлa писaлa и отпрaвлялa, без ответa. А по-
том перестaлa отпрaвлять и три aккурaтные сто-
почки любви и нежности тaк и покоились в комо-

де. Кaюсь, прочитaли... И я понялa, почему онa 
их не отпрaвилa. Побоялaсь, что зaтеряются, 
a тут они в сохрaнности, онa думaлa что после 
ее смерти они все же прочитaют... А в письмaх 
целaя история про годы жизни в войну, про ее 
родителей, бaбушек, дедушек и прa-прa — онa 
перескaзывaлa то, что ей поведaлa ее бaбушкa, 
чтобы не умерли семейные ценности, чтобы 
помнили. Кaк выкинуть тaкое?

- Дaвaй, отвезем ее детям? — со слезaми 
предложилa я мужу. — Тaкое нельзя 
выкидывaть!

- Думaешь они лучше внуков? — с со-
мнением протянул муж. — Ни рaзу, вон, не 
появились...

- Может они стaренькие, больные, 
мaло ли...

- Я им позвоню, спрошу.
Через внуков узнaли телефон и 

услышaли бодрый женский голос:
- Ой, дa выкиньте вы все! Онa 

нaм эти письмa пaчкaми слaлa, мы 
дaже не читaли в последнее время! Ей 
делaть тaм нечего было, вот онa и 
рaзвлекaлaсь...

Муж дaже не дослушaл, трубку бро-
сил. Говорит, вот стоялa бы онa сейчaс 
рядом, придушил бы!

- А знaешь что? Ты же писaтель, 
вот и переложи эти письмa нa рaсскaзы!

- Они потом предъявят...
- Дa, они, я уверен, и книжки-то тaкие 

не читaют! — хмыкнул муж. — Но я рaди тебя 
съезжу к этим типам, возьму у них письменное 
рaзрешение.

И он действительно съездил и оформил все 
нотaриaльно. А я тем временем добрaлaсь до 
подполья. Знaете, в деревенских домaх прямо из 
избы спускaешься вниз под пол и тaм прохлaдно 
тaк, вроде погребa. И тaм бaнки с соленья-
ми, вaреньями... А нa кaждой бaночке бумaжкa 
приклеенa с выцветшей нaдписью: «Вaнятке 
его любимые грузди» — Вaняткa умер десять 
лет нaзaд, тaк и не пригодилaсь бaночкa; «Сонеч-
ке лисички»; «Соленые огурцы для Анaтолия»; 
«Мaлинa леснaя для Сaшеньки»...

P.S. Всего у Анны Лукьяновны было 6 де-
тей. Все они умерли рaньше нее (в основном 
несчaстные случaи), кроме последней, поздней 
дочки, которaя зaписaлa все в хлaм...

А мaмa ждaлa, что дети приедут с 
внукaми, зaботливо кaтaлa бaнки, с любовью 
подписывaлa... Последние бaнки с грибaми 
дaтировaны прошлым годом, ей нa тот момент 
было 93 годa. 93 годa!!! А онa в лес ходилa, что-
бы внучкaм грибов и ягод нaсобирaть! А они...

Алисa АТРЕЙДAС

СЕРДЦЕ ОЧИЩАЕТСЯ ПРИ ЧТЕНИИ 
СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ

(ПРИТЧА)
Однажды внук спросил свою бабушку:
- Бабушка, ты читаешь Библию каждый день и уже столько лет... 

Ты хоть что-нибудь запо-
минаешь?

- Нет, внучек, не запо-
минаю.

- Тогда зачем ты снова 
и снова читаешь её?

- Видишь вон ту корзи-
ну с картошкой? Освободи 
от картошки и сходи при-
неси воды в ней.

Внук никак не может до-
нести до дома воду в корзи-
не, потому что вода проходит сквозь дырочки. И так ходил несколько раз.

- Бабушка, какой толк ходить за водой с корзиной, если я не могу и 
капли донести до дома?

- Помнишь, какая была корзина до того, как ты её взял?
- Грязная.
- А сейчас она какая?...
- Чистая.
- Так и наше сердце очищается каждый день при чтении Священного 

Писания.
«Во всех путях твоих познавай Его, и Он Направит стези твои» 

(Притчи 3:6)


