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14 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
14 апреля 1944 года — важная историческая дата в истории нашего района. В этот день 78 лет назад Черноморский район был освобождён от немецко-фашистских захват-

чиков.
День освобождения Черноморского района — священная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплочённости народа во имя Победы и мира.
В эти апрельские дни мы с огромной благодарностью и глубокой скорбью вспоминаем защитников и освободителей нашей земли. Их имена хранят памятники, обелиски, 

мемориальные доски в каждом населенном пункте района. Но самое главное — они живут в наших сердцах!
Слова искренней признательности и благодарности мы говорим в эти дни нашим ветеранам! 
Благодаря победам, заложенным в Великой Отечественной войне, мы понимаем, что главное — это видеть свою Родину свободной, хранить семью, любить родных и близ-

ких.
Память о боевых событиях необходима нынешним поколениям. Она дает возможность осознать истинную цену мирной, созидательной жизни, в которой все проблемы 

преодолимы.
Вечная память погибшим в боях за освобождение каждого уголка нашего края, республики, страны!

Уважаемые ветераны, дорогие земляки, примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
мира, стабильности, семейного благополучия, процветания, душевного покоя и счастья!

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

МЫ ГОРДИМСЯ 
РАТНЫМ ПОДВИГОМ ЧЕРНОМОРЦЕВ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
78 лет назад, 14 апреля 1944 года, воинами 87-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й 

гвардейской армии 4-го Украинского фронта Черноморский район был освобожден от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

МУЖЕСТВО СТОЙКИХ
Фашистская оккупация принесла жителям Тарханкута много 

горя и бед. По данным Крымского облгосархива на территории 
нашего района оккупанты расстреляли 72 мирных жителя, пять 
военнопленных, 961 человек был угнан в рабство, одиннадцать 
замучено в гестапо, двое повешены.

Как писала местная газета 21 декабря 1946 года, общий ущерб, 
причиненный захватчиками Ак-Мечети, составил 267 миллионов 
рублей. Было разрушено сорок процентов жилых домов и адми-
нистративных зданий.

На подступах к Севастополю сражался с врагом Ак-Мечетский 
партизанский отряд, в селах нашего района активно действовали 
патриоты-подпольщики. На фронтах Великой Отечественной гро-
мили врага 899 жителей Ак-Мечети.

8 апреля 2-я гвардейская армия 4-го Украинского фронта на-
чала штурм Перекопа. 11 апреля были очищены от фашистов 
Джанкой, Симферополь, Евпатория. Северо-Западный Крым ос-
вобождала 87-я гвардейская Краснознаменная ордена Суворова 
второй степени стрелковая дивизия.

Вот что написал школьникам Черноморской средней шко-
лы № 1 в своих воспоминаниях гвардии полковник в отставке 
А.Г. Душкин:

«После взятия Перекопа под напором наших частей фашисты 
бежали так быстро, что для того, чтобы их добить, нам при-
шлось организовывать особые отряды преследования. Брали гру-
зовые автомашины и цепляли к ним пушки. На машины садились 
пехотинцы-автоматчики и артиллеристы. Направлялись также 
и верховые на лошадях и вместе гнали и били фашистов до тех 
пор, пока полностью не очистили все западное побережье Крыма.

Вот в состав такого отряда, которым командовал Домни-
ков, я с группой оперативных работников и освобождал Ак-
Мечеть и другие населенные пункты. 14 апреля мы в Ак-Мечети 
задержали несколько немецких пособников, а также освободили 
нашу радистку, которая скрывалась в одном из домов около церк-
ви. После мы начали готовиться к штурму Севастополя». 

Подшивки старых газет хранят ценную информацию о 
людях, которых давно уже нет в живых, но память о них 
живёт и будет жить благодаря воспоминаниям их родных 
и близких. Редакция газеты «Черноморские известия» 
продолжает публикацию материалов о наших земляках, 
напечатанных много лет назад в газете «Черноморская 
заря». Материалы предоставлены архивным сектором 
администрации Черноморского района. Статья организа-
тора внеклассной и внешкольной воспитательной работы 
Черноморской средней школы № 1 Б. Лобкова «Мужество 
стойких» была опубликована в газете «Черноморская 
заря» 14 апреля 1984 года.

Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И 
С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

Прорвав последний рубеж Ишуньских позиций, 
наши солдаты неотступно преследовали противни-
ка, и 14 апреля бойцы 262-го полка под командова-
нием гвардии майора В.С. Поплавского вступили в 
Ак-Мечеть, после чего двинулись дальше, в сторону 
Кунана и Караджи.

Жители Черноморского района активно бо-
ролись с фашистами в период оккупации, многие 
уходили в партизаны. Небольшой партизанский 
отряд под командованием 
директора Черноморско-
го рыбцеха Калашникова 
Кузьмы действовал в 20 ки-
лометрах от осаждающих 
Севастополь гитлеровцев в 
районе Коккозской, Бель-
бекской, Байдарской до-
лин и примыкающих к ним 
горных массивах. Воевали 
самостоятельно, а затем 
черноморские партизаны 
влились в Севастопольский 
отряд народных мстителей. 
Бойцы Ак-Мечетского от-
ряда с первых дней начали 
громить вражеские обозы, 
уничтожать противника, 
перерезать телефонные ка-
бели, блокировать дорогу, 
ведущую в осажденный Се-
вастополь.

За 1941-1942 годы по-
гибли 67 партизан Ак-
Мечетского отряда. Судьба 
отряда была исследована и описана в вышедшей в 
2012 году книге С.Н. Балахонова «Позывные урочи-
ща Адымтюр». 

Среди наших земляков три Героя Советского 
Союза — Кудря Николай Данилович, Жудов Иван 
Егорович и Дьяченко Федор Сергеевич. Их имена-
ми названы улицы в поселке Черноморское и селе 
Новосельское, а также средняя школа в селе Оку-

невка.
На территории района насчитывается 13 захо-

ронений, где покоятся останки погибших в годы во-
йны. Одним из памятных мест является Сквер Ге-
роев в поселке Черноморское, где высится обелиск 
в память о земляках, не вернувшихся с фронта, и 
мирных жителях, погибших от рук фашистов. Сюда 
ежегодно приходят черноморцы возложить цветы 
и почтить минутой молчания память тех, кто, не 

жалея собственной жизни, 
сражался с врагом на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны. Число погибших и 
пропавших без вести от рук 
фашистов наших земляков 
составило 988 человек.

В фондах архивного сек-
тора администрации Черно-
морского района хранятся 
документы, посвященные 
освобождению Черномор-
ского района от немецко-
фашистских захватчиков, 
среди которых уникальные 
фотодокументы, которые 
демонстрируют останки бо-
евого самолета-штурмови-
ка ИЛ-2, сбитого во время 
боя в 1944 году, поднятого 
со дна моря в 3-х милях от 
побережья Картинитского 
залива, а также фотографии, 
рассказывающие о захоро-
нении в Сквере Героев по-

селка Черноморское останков пилота, найденного 
в самолете, дела личного происхождения участни-
ков и ветеранов ВОВ, жителей п. Черноморское (13 
человек) — 178 единиц хранения (автобиографии, 
фотографии, удостоверения к медалям, письма, 
очерки-воспоминания, рукописи книг и другие до-
кументы).

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В Черноморском районе подходит к завершению посевная кампания ранних яровых зерновых и 
зернобобовых культур. С ходом весенней посевной кампании ознакомился глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский. Он посетил поля двух сельхозпредприятий — ООО «Сармат 
Агро Плюс» (руководитель Владимир Левачев) и ООО «Орион» (руководитель Александр Якубов).

С Т Р А Д А - 2 0 2 2

ЧЕРНОМОРСКИЕ АГРАРИИ ЗАВЕРШАЮТ СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ 
ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР ПОД УРОЖАЙ 2022 ГОДА

ООО «Сармат Агро Плюс» — площадь хозяйства 
8 600 га, под урожай 2022 года предприятием уже по-
сеяно 6 880 га (озимые зерновые, ранние яровые зер-
новые, зернобобовые и масличные). Посеяно 1 500 га 
подсолнечника.

ООО «Орион» — площадь хозяйства 2 000 га, под 
урожай 2022 года предприятием планируется посеять 
2 000 га льна, уже засеяно 300 га.

В ходе поездки глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский пообщался с руководи-
телями данных сельхозпредприятий, поинтересовался 
материально-технической оснащенностью, обсудил с 
аграриями производственные вопросы, планы развития.

Отметим, что в Черноморском районе завершается 
сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур 

под урожай 2022 года.
Всего весенний сев в районе осуществляют 52 

сельхозпредприятия. На сегодняшний день пло-
щадь сева ранних яровых зернобобовых культур по 
району составила 7 150 гектаров. Под урожай 2022 
года в районе планируется засеять 7 900 гектаров 
ранних яровых культур на зерно, в том числе, яро-
вой ячмень — 2 700 га, овес — 1 100 га, зернобобовые 
— 4 100 га.

Первыми сев ранних яровых культур закончили 
предприятия ООО «Начало», ООО «Колос», ООО «Сар-
мат Агро Плюс».

Кроме того, начат сев и ранних технических культур, 
таких, как лен и кориандр. Аграрии района посеяли уже 
более 57 % от плана, что составляет 5 100 га. Это пред-

приятия ООО «Эдельвейс», ООО «Эдельвейс 2», ООО 
«Дальний», ООО «Сармат Агро Плюс», ООО «Колос», 
КФХ Васюков.

Весенние полевые работы аграрии начали 25 февра-
ля. Если погода не внесет коррективы, то завершить по-
севную планируется до 20 апреля.

Использованы материалы пресс-службы 
администрации Черноморского района

РАБОТНИКИ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ЧЕРНОМОРСКОГО И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО 
РАЙОНОВ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

8 апреля сотрудники военных комиссариатов Российской Федера-
ции отмечают свой профессиональный праздник. За годы существо-
вания военные комиссариаты прошли славный исторический путь и 
стали тем звеном, которое обеспечивает высокий уровень боевой го-
товности российской армии. Сегодня на военные комиссариаты воз-
ложены задачи по призыву граждан на военную службу, социальной 
защите ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи.

САДУ ПАМЯТИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ — ЦВЕСТИ!

Всероссийская акция «Сад памяти» проводится в память о погибших во время Великой Отечественной 
войны. Её организаторы — Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти пол-
ководцев Победы.

МЫ ГОРДИМСЯ 
РАТНЫМ ПОДВИГОМ 

ЧЕРНОМОРЦЕВ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 1 стр.)

В том числе здесь хранится дело Балахонова 
Сергея Николаевича, участника ВОВ, в котором 
собраны его биография, статьи о боевом пути Ак-
Мечетского партизанского отряда «Когда взывает 
память», вырезки из газет «Черноморская заря» — 
«Никто не забыт и ничто не забыто» и «Вспомним 
всех поименно», рукопись книги «Позывные уро-
чища Адымтюр» об Ак-Мечетском партизанском 
отряде, в составе которого жители нашего района 
защищали подступы к главной базе Черноморского 
флота — Севастополю.

Также в архиве хранятся документы Черномор-
ской районной редакционной коллегии по подготов-
ке и изданию Книги Памяти:

- списки воинов, погибших и пропавших без ве-
сти в годы ВОВ Черноморского района;

- списки воинов, погибших и пропавших без 
вести в годы ВОВ, отправленных в другие реги-
оны;

- список офицеров, не вернувшихся с войны;
- списки погибших воинов в партизанских от-

рядах и при выполнении командования в 1941-1942 
годах;

- подтверждающие документы очевидцев и род-
ственников о погибших воинах в годы ВОВ;

- списки воинов, выявленных живыми, числя-
щихся погибшими и пропавшими без вести в годы 
ВОВ и умерших после ВОВ;

- список жертв немецко-фашистской оккупа-
ции по Черноморскому району, расстрелянных 
немцами (и другие документы всего 13 единиц 
хранения).

Более семи десятилетий исполнилось со дня 
освобождения Черноморского района Крыма от не-
мецко-фашистских захватчиков, но память о собы-
тиях тех лет и о подвиге наших земляков, освобо-
дивших родную землю от черной фашисткой чумы, 
будет жить всегда в сердцах благодарных черномор-
цев. 

Мы гордимся 
бессмертным ратным подвигом 

советских солдат, 
заложивших основу для мирного труда 

и дружбы живущих в Крыму 
братских народов.

Наталья ИВАНЮТА

В этот день поздравить работников военного комисса-
риата Черноморского и Раздольненского районов пришли 
глава муниципального образования Черноморский район 
Алексей Шипицын и глава администрации Черноморско-
го района Алексей Михайловский. Первые лица района 
поблагодарили личный состав военного комиссариата за 
верность служебному долгу, добросовестное выполнение 
своих обязанностей, профессионализм и пожелали всем 
крепкого здоровья и семейного тепла, мира, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. Лучшим сотрудникам воен-
комата были вручены Грамоты главы администрации Чер-
номорского района. Военный комиссар Артур Оганесович 
Саруханян стал обладателем двух наград: Алексей Шипи-
цын вручил ему Грамоту районного совета Черноморского 
района, Алексей Михайловский — Грамоту главы адми-

нистрации Черно-
морского района, 
отметив, что за-
логом успешной 
работы военно-
го комиссариата 
Черноморского и 
Раздольненского 
районов служит 
профессионализм, 
верность службе, 
добросовестное 
выполнение конституционного долга руководителя и всего 
личного состава комиссариата.

Наталья ИВАНЮТА

8 апреля в Чер-
номорском районе 
прошла акция «Сад 
Памяти». Следует 
отметить, что это не 
первое мероприя-
тие в рамках акции 
«Сад Памяти». Пло-
щадкой для посад-
ки фруктового сада 
в этот апрельский 
день стала террито-
рия около 200 ква-
дратных метров по 
улице Тельмана в посёлке Черноморское. Именно здесь 
планируется благоустройство территории и установка дет-
ской и спортивной площадок в рамках программы «Иници-
ативное бюджетирование». 

Поддержать акцию «Сад памяти», посадив дерево, как 
дань благодарности и памяти погибшим советским во-
инам в годы Великой Отечественной войны, пришли пер-
вые лица Черноморского района и посёлка Черноморское, 
черноморские Волонтёры Победы, лидеры ученического 
самоуправления, жители близлежащих улиц — всего бо-

лее сорока человек. В акции приняли участие работники, 
а также была задействована техника МКУ «Черноморское 
ЖКХ».

50 саженцев алычи, высаженные в этот день, стали 
вкладом в 27 миллионов деревьев, которые продолжают 
высаживать жители всех регионов России в преддверии 
77-ой годовщины Великой Победы 1945 года в память о 
жертвах Великой Отечественной войны.

Наталья ИВАНЮТА



13.04.2022                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                           3 

ПЕНСИОННЫЙ ФО НД ИНФО Р МИР УЕТ

С момента запуска государственной программы подано более 1,3 млн заявлений о распоряжении 
средствами материнского капитала на образование детей. Оплата обучения детей — одно из востре-
бованных направлений программы, и в 2022 году составляет более 17% от общего числа обращений 
за распоряжением средствами материнского капитала. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
НАПРАВИЛИ БОЛЕЕ 1,3 МЛН СЕМЕЙ

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

В Республику Крым налажены стабильные поставки продукции из Херсонской области. Об 
этом сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова в рам-
ках брифинга на тему «Повышение устойчивости экономики в условиях санкционной политики».

В РЕСПУБЛИКУ КРЫМ НАЛАЖЕНЫ СТАБИЛЬНЫЕ 
ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ

12 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ЕГО МИССИЯ 
ПРОДЛИЛАСЬ 311 ДНЕЙ

Сергей Константинович Крикалев — первый россия-
нин, который получил заслуженную славу за суммарное 
время, которое провел в безвоздушном пространстве 
— около 803 дней. Кроме этого, Сергей Константинович 
является обладателем одновременно двух званий — Ге-
роя СССР и Героя России. Он стал поневоле последним 
гражданином СССР. Пока он был в космосе, его Родина 
распалась. 

В декабре 1990 
началась подготовка 
к участию в девятой 
экспедиции на стан-
цию «Мир». Союз 
ТМ-12 был запущен 
18 мая 1991 года с 
командиром Анато-
лием Павловичем 
Арцебарским, бор-
тинженером Сергеем 
Крикалёвым и бри-
танской женщиной-
космонавтом Хелен 
Шарман. Через неде-
лю Х. Шарман верну-
лась на Землю с пре-
дыдущим экипажем, 
а Крикалёв и Арце-
барский остались на 
«Мире». За лето они 
осуществили шесть 
выходов в открытый 
космос, при этом провели многочисленные научные эксперимен-
ты, а также работы по обслуживанию станции.

Станция стала его домом и последним кусочком СССР. Его 
миссия была рассчитана на пять месяцев, но в июле 1991 он со-
гласился остаться на станции «Мир» в качестве бортинженера с 
другим экипажем (который должен был прибыть в октябре), так 
как следующие два полёта были объединены в один. 2 октября 
1991 место бортинженера в корабле «Союз ТМ-13» было заня-
то Токтаром Аубакировым, космонавтом из Казахстана, который 
не был подготовлен к длительному полёту. Он и Франц Фибек, 
первый космонавт Австрии, вместе с А. Арцебарским 10 октя-
бря вернулись на Землю, а командир экипажа Александр Волков 
остался на ОС с Крикалёвым. После смены экипажа Волков и 
Крикалёв совершили ещё один выход в открытый космос и вер-
нулись на Землю 25 марта 1992 года. Этот полёт вошел в исто-
рию тем, что космонавты улетали из СССР, а вернулись уже в 
Россию и страны СНГ — во время экспедиции Советский Союз 
прекратил существование. За этот полёт Крикалёв был удосто-
ен звания Героя Российской Федерации (звезда Героя РФ № 1). 
Продолжительность полёта составила 311 суток 20 ч 00 мин 34 
с. После посадки из капсулы вышел человек с буквами СССР 
на скафандре. В руках он держал знамя Советского Союза. В 
отчетах написали — «вид у него был изнеможённый, кожа блед-
ного мучного цвета. Состояние оставляло желать лучшего». 
Четыре человека помогли ему сойти на землю. Место, где он вы-
садился, — окраина Аркалыка, перестало быть советской терри-
торией и стало Казахстаном. Его родной город Ленинград стал 
Санкт-Петербургом. На его большую советскую зарплату космо-
навта 600 рублей теперь можно было купить килограмм колбасы.

Через два года Сергею Крикалеву присвоили звание «Героя 
России». Чуть позже он стал первым российским космонавтом, 
который полетел на шаттле НАСА. Еще через два года он был 
первым на станции «МКС». После возвращения на Землю Кри-
калев занялся работой, связанной с подготовкой космонавтов к 
длительным экспедициям. С 2007 по 2009 он занимал разноо-
бразные посты в РКК «Энергия», а с марта 2009 перешел в Центр 
подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. С 2014 года Сергей 
Константинович продолжает свою деятельность в Роскосмосе, 
где занимается пилотируемыми космическими программами.

Подготовила по материалам 
интернет-изданий Наталья ИВАНЮТА

Направить материнский капитал на образование 
любого из детей можно, когда ребенку, в связи с рож-
дением которого выдан сертификат, исполнится три 
года. Исключение составляет дошкольное образо-
вание — по этому направлению материнским капи-
талом можно распорядиться сразу после рождения 
ребенка, который дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование которого могут 
быть направлены средства МСК или их часть, на дату 
начала обучения по соответствующей образователь-
ной программе не должен превышать 25 лет. Орга-
низация должна находиться на территории России и 
иметь право на оказание соответствующих образова-
тельных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капита-
лом на обучение ребенка можно подать онлайн через 
личный кабинет на сайте ПФР или на портале госус-
луг, а также лично в любой клиентской службе Пенси-
онного фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании платных образова-
тельных услуг не потребуется, если между отделени-
ем Пенсионного фонда России и учебным заведением 
заключено соглашение об информационном обмене, 
в рамках которого фонд самостоятельно запрашива-
ет необходимые сведения. Сегодня заключено уже 
около тысячи соглашений с учебными заведениями 
высшего образования, порядка 2,3 тысяч соглашений 
с учреждениями среднего профессионального обра-
зования и около 23 тысяч соглашений с дошкольными 
учреждениями.

Совершенствование информационного обмена 
между Пенсионным фондом и другими государствен-
ными организациями позволяет рассматривать за-

явления и перечислять средства материнского капи-
тала без личного посещения гражданами клиентских 
служб ПФР и предоставления документов, поэтому 
в настоящее время порядка 60% обращений за рас-
поряжением средствами осуществляется полностью 
онлайн.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года материн-
ский капитал проиндексирован на 8,4% и составля-
ет 524 527,9 рублей при рождении первого ребенка 
и 693 144,1 рубля при рождении второго ребенка. 
Для родителей, которые сначала получили капитал 
на первого ребенка, а затем родили или усыновили 
еще одного, объем господдержки увеличивается до-
полнительно. В этом году сумма такой прибавки к 
материнскому капиталу за счет индексации выросла 
до 168 616,2 рубля.

Так, материнский капитал на первого ребенка 
увеличен более чем на 40 тысяч рублей и составляет 
524 527,9 рублей. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребенок рожден или 
усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформ-
ляли либо не использовали сертификат. Размер по-
вышенного материнского капитала семьям, в которых 
с 2020 года появился второй ребенок, а также третий 
и любой следующий ребенок, если до их появления 
права на материнский капитал не было, увеличился 
после индексации на 53,7 тыс. рублей и теперь со-
ставляет 693 144,1 рубля.

Средства семей, которые пока не полностью из-
расходовали материнский капитал, также были про-
индексированы в феврале.

Пресс-служба ОПФР 
по Республике Крым

«На сегодня у нас нет недостатка в продукции 
«борщевого набора». И, чтобы стабилизировать 
цены, налажены поставки продукции из Херсонской 
области. Мониторинг цен на продукцию продолжа-
ется. Охвачена большая часть торговых объектов. 
По многим видам продукции ценовая ситуация ста-
билизировалась, но всё ещё наблюдается неболь-
шой рост цен на овощи «борщевого набора»: свёк-
ла, морковь, картофель, капуста. В первую очередь, 
это связано с тем, что заканчиваются запасы сель-
хозтоваропроизводителей, которые выращивали 
эту продукцию в республику, а также в эту цену 
вкладываются затраты на хранение», — подчер-

кнула врио министра.
По информации Алиме Зарединовой, правитель-

ство республики добилось снижения ажиотажного 
спроса на сахар и гречку путем организации стабиль-
ных поставок по фиксированным ценам из Алтайско-
го края и Кубани, благодаря чему стабилизировались 
цены на сетевую и несетевую розницу.

Также, действенными мерами по стабилизации 
цен являются ярмарочные мероприятия. Цены на них 
значительно ниже, чем даже рекомендуемые Мин-
промом РК. Все эти мероприятия дают значительный 
эффект. 

Минсельхоз РК

В Российской Федерации 12 апреля ежегодно отмеча-
ется День космонавтики. Он был установлен указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года «в 
ознаменование первого в мире полета советского человека 
в космос». 

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин 
первым среди землян совершил полет в космос. Стартовав на 
корабле-спутнике «Восток» с космодрома Байконур (в то время 
назывался 5-м Научно-исследовательским испытательным по-
лигоном Минобороны СССР), он один раз облетел вокруг Зем-
ли и успешно приземлился в Саратовской области. На старте 
Юрий Гагарин произнес фразу «Поехали!», ставшую впослед-
ствии знаменитой. За полет в космос он был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики.

ЖИЗ НЬ  Р АЙО НА

9 апреля в Черноморском районе состоялся экологический субботник. 
Жители поселений района, во-

оружившись лопатами, граблями, 
вениками, кистями для побелки 
деревьев и ограждений, вышли на 
первый масштабный апрельский 
субботник. Были приведены в поря-
док после зимы придомовые терри-
тории, парки и другие общественные 
территории.

Присоединились к всеобщему 
почину сотрудники администрации 
Черноморского района и подве-
домственных управлений, отделов, 
а также организаций района. Ими 
была убрана огромная площадь 
возле полигона ТКО. Пакеты, «укра-
сившие» за зиму деревья и прилега-
ющую территорию, пластиковые бутылки, строительный и другой бытовой мусор, выброшенный, «заботли-
выми» черноморцами за пределами территории полигона, — всё это было собрано во множество огромных 
мусорных пакетов и вывезено работниками МУП «Черномор-Строй-Сервис».

Всем, кто внесли свой вклад в наведение порядка на территории нашего общего дома — Черноморского 
района, хочется сказать огромное спасибо. И давайте не забывать, дорогие черноморцы, что чисто не там, 
где убирают, а там, где не сорят! 

Наталья ИВАНЮТА

ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ!
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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

Муксум Сеитумеровна ТАХТАРОВА, 
Уркие Решитовна САЙДАМЕТОВА, 
Григорий Викторович РУБАНЕНКО, 

Зера Месутовна САЙДАМЕТОВА, 
Татьяна Юрьевна РЫБАЛКА, 

Андрей Борисович ЗАМОРОКО, 
Алие Усеиновна ИБРАИМОВА, 

Олег Иванович ДЮЖЕВ, 
Нина Григорьевна ВИХАРЕВА, 

Алевтина Петровна ВЕРЕСКУН,  
Татьяна Ивановна МОИСЕЙЧЕНКО, 

Шефика Веисевна ЗЕКЕРЬЯЕВА, 
Галина Семеновна ГЕРАЩЕНКО, 

Сулейман Сейдаметович АСАНОВ, 
Айше Аблякимовна РЕШИТОВА, 

Валерий Константинович КУКОЛ, 
Николай Григорьевич ТАРАНЕНКО,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

.  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

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

Р А З Н О Е :
№ 71 ♦ #СВОИХ НЕ БРОСАЕМ 
ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖАТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ЛДНР, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
Наши контакты: t.me/pomosgdnrilnr (телеграм), http://vk/com/club212446017 (вкон-

такте). 
Телефоны: +7-978-048-81-02; +7-978-854-89-59.

ВАЖНА ЛЮБАЯ ПОМОЩЬ!

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!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым;

2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления 
администрации Черноморского района Республики Крым;

3) главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности управления труда и социаль-
ной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молоде-
жью отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики 
Крым;

5) главный специалист сектора по дошкольному образованию отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

6) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления 
труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;  

7) главный специалист сектора имущественных отношений отдела по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского рай-
она Республики Крым;

8) главный специалист отдела по вопросам 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 подготов-

ки не предъявляются. 
9) Заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела 

бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муни-
ципальных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

10) заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнительному 
образованию отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

11) начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым; 

12) заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-
филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черномор-
ского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-

вать в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных 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 рай-
онной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым и осуществляется по 04.05.2022 
года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 05.05.2022 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 фор-

ме, 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 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

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

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

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

на муниципальную 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 житель-

ства на территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы; 

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

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

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

В А К А Н С И И :
♦ В МУП «ЧЕРНОМОР-СТРОЙ-СЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ ПО СЛЕ-

ДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категории В, С, D).
- ГРУЗЧИК. 
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Зарплата обсуж-

дается по итогам собеседования.  
Обращаться по телефону: +7-978-726-58-35, Виктория.

В А Ж Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ 
И ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ПРИП Новороссийск 137: в связи с проведением специальной операции в северо-
западной части Черного моря плавание и стоянка всех кораблей, судов и маломерных 
плавсредств (в том числе осуществляющих добычу водных биоресурсов), а также ведение 
хозяйственной и иной деятельности, запрещены в районе между 45-13.5С 029-43.8В 45-
09.0С 029-57.5В 43-55.0С 033-35.0В 44-29.5С 033-35.0В и берегом до 45-13.5С 029-43.8В. 

Нахождение в запретном районе будет расценено как террористическая угроза.
При невыполнении законных требований сотрудников органов ФСБ покинуть указан-

ный район предусмотрена административная ответственность по ч. 4 ст. 19.3 КоАП РФ 
(административный штраф на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, 
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы 
на срок от сорока до ста двадцати часов; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей).

Отделение «ПОГЗ» в населённом пункте Черноморское

ЧЕРНОМОРСКИЕ МОРЖИ ЗАВЕРШИЛИ 
СЕЗОН ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ

2 апреля в поселке Черноморское любители зимнего плавания закрыли 
сезон моржевания.

З а в е д у ю щ и й 
сектором по вопро-
сам физической 
культуры и спорта, 
работе с молодёжью 
отдела образования, 
молодёжи и спор-
та администрации 
Черноморского рай-
она Ольга Мураше-
ва вручила членам 
команды «Айсберг» 
почетные грамоты 
за призовые места, 
завоеванные на со-
ревнованиях в Се-
вастополе, а также благодарственные письма за активное участие в физкультурно-оз-
доровительной работе, за развитие и популяризацию моржевания в районе.

В адрес любителей зимнего плавания прозвучали слова благодарности за пропа-
ганду здорового образа жизни среди жителей района, а также восхищение их жизненной 
позицией, силой духа и стойкостью.

Отметим, что закрыв сезон, черноморские «моржи» начали готовиться к следующе-
му, который откроется осенью.

Материалы пресс-службы администрации Черноморского района

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А


