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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ВДОВЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с самым главным и великим праздником — Днем Победы!

9 Мая — это священная дата для каждого россиянина, праздник со слезами на глазах! День Победы  
был и остается всенародным, дорогим для каждого из нас праздником, объединяющим все поколения. 
Нет подвига выше, чем подвиг героев, в смертельной схватке защитивших Отечество и спасших мир от 
нацизма!

Вот уже целых 77 лет отделяет нас от мая 1945 года, но время лишь усиливает величие совершенного 
советским народом подвига, который в наших сердцах будет жить вечно!

Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый из них — живoй свидетель истoрии, свидетель 
мужества нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испытания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли 
челoвечествo oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Вы — наша гордость, образец патриотизма, муже-
ственного исполнения воинского долга во имя защиты нашей Родины. Спасибо вам за наше мирное небо, 
за будущее, которое есть у нас благодаря вам! Мы в неoплатнoм дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за 
великий пoдвиг!

Уважаемые вдовы, труженики тыла и дети войны! Спасибо вам всем за доблестный труд, именно вы 
на своих хрупких плечах подняли разрушенное войной хозяйство, на вашем героическом примере воспи-
тано не одно поколение россиян. И сегодня мы по-прежнему черпаем силы в этом бесценном источнике, 
укрепляем связь времен и поколений. Мы благодарим вас за Великую Победу!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, светлoе настрoение придет в каждый дoм и память 
o бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей 
души желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты 
близких! Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям Черноморского района!

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным! 
С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

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

С ТА Р Т О ВА Л А  А К Ц И Я  « Г Е О Р Г И Е В С К А Я  Л Е Н Т ОЧ К А »
На территории Черноморского района, как и по всей России, стартовала ежегодная патриотическая акция «Георгиевская ленточка», которая прод-

лится до 9 мая. Главная цель акции — не дать забыть современникам, какой ценой досталась Великая Победа.
К патриотической акции присоединились представители власти, жители и гости поселка Черноморское. Волонтеры Победы не просто вручали георгиевские лен-

точки, но и рассказывали, что они символизируют, разъясняли, 
как их правильно носить.

В памятной акции принял участие глава администрации 
Черноморского района Алексей Михайловский. Он подчеркнул, 
что георгиевская лента — символ памяти, гордости и уважения к 
бессмертному подвигу, совершенному поколением Победителей, 
которые отстояли мир в суровые годы Великой Отечественной 
войны.

Также глава администрации Черноморского района рассказал, 
что относится к георгиевской ленте с большим трепетом и всегда 
надевает ее с гордостью, вспоминая о своих родных и близких, 
которые защитили нашу страну и весь мир от фашизма.

Отметим, что с этого дня и до 9 мая включительно участ-
ники регионального отделения всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы» будут раздавать праздничные 
ленточки на улицах поселка: 7 мая — на площади Ленина с 
12:00; 9 мая — в Сквере Героев (во время праздничных меро-
приятий).

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ПАРТИЗАНЫ И ПОДПОЛЬЩИКИ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ! 

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы! 
Это священная дата — достояние каждой российской 

семьи. Память о Победе — одна из духовных основ на-
шего общества, стальной стержень нашей идентичности. 

Многие славные и трагические страницы Великой 
Отечественной войны связаны с Крымом. Мы свято чтим 
память о подвиге защитников и освободителей городов-
героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Фе-
одосии, партизан и подпольщиков, всех, кто проливал 
кровь на фронтах, кто приближал Победу в тылу. 

Память о подвиге народа, сокрушившего нацизм, 
вела нас к победе Крымской весны. И сегодня наши зем-
ляки, участвующие в специальной военной операции, 
как их деды и прадеды, громят современных последо-
вателей Гитлера и Бандеры, защищают народ Донбасса, 
освобождают Украину. 

Мы едины с нашей армией, мы поддерживаем наше-
го Президента и уверены в победе России над нацизмом 
XXI века, над империей лжи! 

Мы говорим нашим дорогим ветеранам самые ис-
кренние, самые теплые слова благодарности и призна-
тельности! 

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
С. АКСЁНОВ, 

глава Республики Крым
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы 

ОН ЗАЩИЩАЛ СВОЮ РОДИНУ
Уже прошло много времени с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, 

которая унесла с собой жизни миллионов людей. Весь советский народ встал на защиту 
своей страны. Наши отцы и деды совершили великий подвиг, который навеки останется 
не только в наших сердцах, но и в сердцах будущих поколений.

Мой прадедушка СЕРГАНИН ВИКТОР ЕФИМОВИЧ 
был ветераном Великой Отечественной войны. Он родился 
22.10.1918 года в Ярославской области, в городе Рыбинске. 
В 1938 году был призван на военную службу в пограничные 
войска МВД. В 1941 году в звании сержанта отправился во-
евать на фронт, он прошёл всю войну и закончил её в Бер-
лине.

Мой прадедушка за проявленное мужество и героизм был 
награждён орденами «Красной Звезды», «Славы III степе-
ни», «Отечественной войны II степени», медалями «За От-
вагу», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».

Портрет моего дедушки Серганина В.Е. с Благодарно-
стью от Маршала Конева Ивана Степановича находится в 
Черноморском краеведческом музее. 

Виктор Ефимович умер 24 октября 1996 года. Мне очень 
жаль, что я не застала прадедушку живым, но я им горжусь. 
Всю войну он защищал свою Родину от фашистов и внес свой 
вклад в Победу. А день Победы всегда был и остаётся вели-
ким днём, единственным праздником, который встречают с 
радостью и одновременно со слезами на глазах.

Мирослава ФИСЮРЕНКО, 
учащаяся 7-Б класса 

Черноморской средней школы №1 им. Н.Кудри

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ…
У нас большая и дружная семья, и она, к радости моего прадедушки, всё увеличивается. Он говорит, что семья — самая большая ценность, 

только здесь тебя всегда поддержат, помогут и примут. Он сам рос в большой семье и, говорит, когда много близких и надёжных людей вокруг — 
это прекрасно. А самое главное — будет кому любить и защищать свою Родину. 

Мой прадед, Забелин Евге-
ний Дмитриевич, не был участ-
ником той страшной и самой 
жестокой войны. Когда она на-
чалась, ему было всего семь лет. 
Но он многое хорошо запомнил 
на всю жизнь.

Мать его умерла еще до во-
йны, рос он с отцом и старшими 
братьями. В сорок первом, в на-
чале войны, отец ушел на фронт 
сражаться с фашистами. В сорок 
втором отправился воевать стар-
ший брат Владимир. Он окончил 
летную школу в Ленинграде, 
который к тому времени уже 
оказался в блокаде. Ненависть 
к фашистам, желание защищать 
свою Родину от врагов звали его 
на фронт. Вначале Владимир 
был летчиком-штурмовиком. 
На Курской дуге был самый на-
стоящий ад на небе и на земле. 
Таких сражений еще никогда не 
видала наша планета. Владимир, 
как и все наши бойцы, хорошо 
понимал, что стоит на кону в 
той битве. Он без устали совер-
шал один вылет за другим, даже 
не зная, откуда брались силы. 
Именно на Курской дуге про-
изошел коренной перелом в ходе 
Великой Отечественной войны, 
и в ту победу внёс свой вклад 
Забелин Владимир Дмитриевич. 
Он получил новый самолет, бом-
бардировщик. Владимир был не 
только отважным и храбрым лет-
чиком. Он считал себя везучим 
человеком. Три раза его самолет 
подбивали, но он никогда не те-
рял присутствия духа, не боялся 
риска, всегда старался посадить 
подбитую машину, и это ему 
удавалось каким-то непостижи-
мым образом. Владимир дошел, 
вернее, долетел до Берлина, за-
кончил войну в столице разгром-
ленной, поверженной Германии. 
Тогда наши бойцы были увере-
ны, что с фашизмом покончили 

навсегда. За всю войну он ни 
разу не был ранен, не получил 
ни единой царапины! Родина 
высоко оценила заслуги своего 
храброго сына: Орден Красной 
Звезды, Орден Отечественной 
войны 3 степени, медали «За 
взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина» украшали его грудь, 
когда он вернулся домой.

Второй брат, Павел, ушел на 
фронт добровольцем, не окон-
чив десятого класса. Не мог он 
оставаться дома, когда его отец 
и старший брат воюют, защи-
щают Родину. Он думал, что 
учиться будет потом, после по-
беды. Павел был любимцем сво-
их товарищей, всегда готов им 
был помочь в учебе, потому что 
учился сам хорошо. А еще он 
был романтиком. Павел писал 
стихи, прекрасно пел. Любимое 
занятие — чтение книг. И он с 
удовольствием рассказывал дру-
зьям и братьям о приключениях, 
далеких странах, о подвигах и 
героях. И сам, конечно, мечтал 
о подвигах. Среди мальчишек 
он был лидером, его уважали 
за твердость характера, за вер-
ность слову, за настойчивость 
в достижении цели. Учась в де-
сятом классе, он объявил своим 
товарищам, что скоро уйдет на 
фронт. Не может он сидеть за 
партой, когда воюют его отец и 
брат, когда погибают за Родину 
солдаты, почти его ровесники. 
И ушел добровольцем, припи-
сав себе лишний год к возрасту. 
Только за один год войны был 
трижды ранен, потому что в ата-
ку шел всегда в первых рядах. 
Но, немного подлечившись в го-
спиталях, возвращался в строй. 
Четвертое ранение Павел полу-
чил в боях на псковской земле, 
под Кудеверью. Тогда наши уже 
гнали фашистов на запад, туда, 
откуда они пришли. Это ране-

ние оказалось смертельным. В 
похоронке на имя родителей со-
общалось: «Ваш сын, Забелин 
Павел Дмитриевич, верный во-
инской присяге, проявил геро-
изм и мужество в боях за нашу 
Советскую Родину, был ранен и 
умер от ран 7 июля 1944 года». 
Только не родители читали эту 
похоронку: мать умерла, а отец и 
старший брат воевали на фрон-
те. Похоронку прочитал млад-
ший из братьев, десятилетний 
Евгений, мой будущий праде-
душка. Соседи, как могли, под-
держивали мальчика. 

Таков краткий жизненный и 
боевой путь сержанта Забелина 
Павла Дмитриевича.

Мы долго не знали, где по-
хоронен Павел. Но в восьмиде-
сятые годы пионеры, которые 
разыскивали родных погибших 
героев, нашли его фамилию на 
одной из братских могил. Они 
нашли и его родственников, то 
есть нашу семью. Братья Павла 
посетили его могилу. В нашей 
семье бережно хранится память 
об этом замечательном человеке. 
Мой прадедушка много расска-
зывал моей маме о своём сред-
нем брате, которым всю жизнь 
по-детски восхищался и пытал-
ся подражать ему в его жизне-
любии и твёрдости характера. 
В старом фотоальбоме хранит-
ся очень маленькая фотография 
из его военного удостоверения 
— статный, красивый юноша, 
так рано ушедший из жизни, но 
оставивший такой след в серд-
цах своих потомков. Моя мама 
назвала моего младшего брата в 
честь погибшего Павла.

Петр, младший брат мое-
го прадедушки, был призван на 
службу, когда война уже окончи-
лась. Но довелось ему служить в 
побежденной Германии и помо-
гать немцам устраивать мирную 

жизнь. Эта служба тоже была 
опасной, потому что оставшиеся 
в живых враги запросто могли 
выстрелить в спину. Уже и после 
войны некоторые наши солдаты 
погибали, находясь на службе.  

Семья Забелиных всегда 
была дружной, хорошей семьей, 
уважаемой всеми, кто знал ее. 
Умные, трудолюбивые братья и 
их отец после войны трудились, 
восстанавливая страну. Млад-
ший, Евгений, оказался очень та-
лантливым мальчиком. С детства 
и по сей день он увлекается жи-
вописью, пишет пейзажи с нату-
ры, а также те, которые довелось 
повидать, ведь по долгу профес-
сии ему пришлось объехать мно-
гие города необъятной Родины. 
Он стал архитектором, чтобы 
строить красивые дома, чтобы 
его чудесные сооружения при-
носили людям радость. У нас, в 
поселке Черноморском, немало 
домов, построенных по его про-
ектам. Эти дома отличаются не-
обычными фасадами, балконами 
и винтовыми лестницами, они 
очень функциональны, в них ис-
пользовано в полной мере всё 
пространство, от мансарды до 
подвальных этажей. Они дей-
ствительно очень красивые, на-
рядные, служат украшением на-
шего поселка. Он рассказал нам 
о своем отце и братьях, чтобы 
мы знали об их героическом про-
шлом. Он воспитывал нас так, 
чтобы мы любили свою Родину 
и были готовы защищать ее. Я 
горжусь своим прадедушкой. Я 
также горжусь его отцом и бра-
тьями, ведь все это наша семья. 
Мои бабушка и мама рассказа-
ли мне историю нашей семьи, я 
расскажу её своим детям. Связь 
поколений не прервётся, память 
о прошлом будет всегда жива. 
Мы не имеем права забывать о 
том, через что пришлось пройти 

СТАРОЕ 
ВОЕННОЕ ФОТО 

Забелин 
Владимир Дмитриевич

нашим родным и близким в су-
ровые военные годы.

София АШИХМИНА,
МБОУ «ЧСШ № 1 им. Н. Кудри»

Забелин 
Павел Дмитриевич

Забелин 
Петр Дмитриевич
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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

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
НАШИ ЗЕМЛЯКИ ГРОМИЛИ ВРАГА НА ВСЕХ ФРОНТАХ

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 предо-
ставлены архивным сектором администрации Черноморского района. 

Статья «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО», автором которой является О.Семенченко — жи-
тельница посёлка Черноморское, сестры воина, погибшего на фронте, ветерана труда — 
была опубликована в «Черноморской заре» 8 мая 1991 года.  

Прошло 46 лет, как отгремела война. Умолкли 
пушки, но память о наших земляках-акмечетцах, 
не вернувшихся с полей сражений и оставшихся в 
живых, сохраняется в наших сердцах. Наши земля-
ки, как и бойцы всей страны, громили врага на всех 
фронтах — с севера до юга. 

Гордость нашего района — Герои Советского 
Союза: летчик-истребитель 
Николай Кудря, солдат 
Иван Жудов, командир от-
ряда сторожевых катеров 
Краснознаменного Черно-
морского флота Федор Дья-
ченко. Они наносили удары 
по врагу на суше, в воздухе 
и на море, за что были удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза и награждены 
высокими наградами — ор-
денами Ленина и медалями 
«Золотая Звезда». 

Немалый вклад в раз-
гром врага внесли наши 
отважные танкисты. Среди 
них — житель улицы Рево-
люции Григорий Григорье-
вич Карась, жители улицы 
Николая Кудри Анатолий 
Андреевич Пересыпко и 
Яков Данилович Кудря. 
Гнали они своими трид-
цатьчетверками гитлеровцев с родной земли, при-
нося свободу настрадавшемуся населению. Пер-
вый из них погиб при освобождении Венгрии, два 
других умерли уже в мирное время.

Немаловажные задачи выполняли наши слав-
ные зенитчики. Они надежно стерегли от врага 
переправы наших войск, охраняли аэродромы от 
налетов фашистской авиации, прикрывали высад-
ку десантов под Керчью и Феодосией. Среди них 
житель села Громово Георгий Евтихиевич Кудря, 
жители поселка Черноморского Яков Гаврилович 
Якименко, Никанор Егорович Целуйко и Николай 
Григорьевич Щербина. Они же участвовали в обо-
роне Одессы, Севастополя и Новороссийска. 

Участвовал в боях за г. Севастополь член 
ВКП(б), житель улицы Революции райцентра, поли-
трук Василий Максимович Луничев, который погиб 
в декабре 1941 года. Кстати, из жителей улицы Ре-
волюции защищали нашу Родину пять братьев Ко-
валь — Афанасий, Федор, Василий, Игнат и Марк 
Никифоровичи. Первые трое погибли. Афанасий 
— член ВКП(б), основатель и организатор рыболо-
вецкого колхоза «Путь к коммунизму», похоронен в 
селе Перевальном Симферопольского района. По-
следние два умерли в мирное время. 

Из семьи Латышевых — жителей улицы Киро-
ва — сражались на фронтах Отечественной войны 
трое братьев: Алексей, Василий и Николай Ники-
форовичи. Алексей, например, был заместителем 
политрука батареи. Он оборонял столицу нашей 
Родины — Москву, где погиб смертью храбрых. 

Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы 

Великая Отечественная война… Сколько горя она принесла 
нашему народу! Сколько героев встали на защиту нашей стра-
ны! На войну шли все, даже не достигнув 18-летнего возраста. 
Кто-то в 15 лет уже был подносчиком снарядов, а позже и сам 
заряжал орудия для огня по немцам, за что позже был награжден 
орденами Славы всех степеней. И сегодня мы расскажем об од-
ном юном герое — КУЗНЕЦОВЕ Иване Филипповиче. 

Иван Кузне-
цов до прихода 
в ряды Красной 
Армии был обыч-
ным мальчишкой, 
ходившим в сель-
скую школу. По-
сле объявления 
войны, он снача-
ла немного по-
жил на временно 
оккупированной 
территории в селе 
Божковка. После 
того, как Красная 
армия прорвала 
оцепление врага, 
на земле, где жил 
Иван, снова вос-
становило своё 
правление СССР. От мальчика поступила инициатива сопроводить 
освободившие его войска до железнодорожной станции, после чего 
он попал в Красную армию.

Вначале Иван Кузнецов не был особо заметным солдатом 185 
гвардейского полка и просто подносил орудия к заряжающим. Позже 
он сам заряжал орудия, а ближе к концу войны и вовсе стал коман-
диром орудия, побывавшим за 2 года и 3 месяца в десятках опасных 
ситуаций и эпических боях против фашистов.

Третьего сентября за участие в боях за освобождение Украины  
14-летний Иван Кузнецов был награждён медалью «За отвагу». Дан-
ное звание Ивану вручили за разбомбленный немецкий танк и точку, 
где враги засели с пулемётом.

На этом подвиги сына полка в Украине не закончились. Будучи 
накрытым огнем артиллерийских установок, юный Иван сумел лик-
видировать вражеские орудия и фашистский наблюдательный пост.

Во время ранения предательским снарядом на польском фрон-
те Иван вёл прицельный огонь из орудия, пока не добился полной 
ликвидации вражеских пулемётов и дзотов, мешавших его полку про-
рвать вражескую оборону. Иван Кузнецов во время штурма немецкой 
крепости ликвидировал 3 пулемётные точки, чем сильно помог своим 
боевым товарищам продвинуться дальше по линии фронта. По ходу 
продвижения на Берлин в его пригороде прямой наводкой разнёс в 
клочья противотанковое орудие и зенитку противника.

По достижении 17-ти лет за свои боевые поступки Иван стал пол-
ным кавалером ордена Славы.

Знания и умение владеть орудием не оставляли фрицам ни еди-
ного шанса перед Кузнецовым, как впоследствии о нём говорили бо-
евые товарищи.

Война — не вечная, и даже тем, кто с усердием и отвагой обо-
ронял свои земли, рано или поздно приходится уйти с поля брани.

Молодой сержант решил не продлевать свою вынужденную от-
ставку и пошел учиться в училище, по окончании которого в 1949 году 
продолжил служить в войсках СССР.

Самый юный кавалер ордена Славы в мирное время проводил 
активную деятельность: вступил в ряды Коммунистической партии 
Советского Союза, отслужил в советских войсках до звания капитана, 
пока не ушел в запас с воинской службы.

Почти за три года до развала страны, которую защищали милли-
оны бравых ребят, 21 января 1989 года умер Кузнецов Иван Филип-
пович, который всегда стоял в передних рядах всех неравнодушных к 
положению своей родины людей.

Использованы материалы сайта «Кузница героев»

ПОДВИГИ САМОГО МОЛОДОГО 
ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ

9  М А Я  В  Ч Е Р Н О М О Р С К О М  Р А Й О Н Е

8 МАЯ
Показ военных фильмов: 20:30 — Черноморский РДК

9 МАЯ
Бессмертный полк: 8:30 построение в районе автовокзала;

                                                                  9:00 — начало движения колонны к Черноморскому РДК.
Торжественное памятное мероприятие: 9:30 — крыльцо РДК.

Закрытие «Вахты памяти поколений — Пост №1»: 10:00 — Сквер Героев. 
Дневной концерт: 10:15 — крыльцо РДК
Вечерний концерт: 20-00 — крыльцо РДК

Фейерверк: 21:55 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ, 

Не дожил до долгожданного Дня Победы и жи-
тель улицы Революции Иван Павлович Тупица, перед 
войной — студент Ялтинского сельскохозяйственного 
техникума. Жизнь его оборвалась перед самым окон-
чанием войны. Десятиклассники Акмечетской школы 
Матвей Артемьевич Тироян и Николай Афанасьевич 
Пересыпко тоже не вернулись с войны. 

Геройски сражались пар-
тизаны из Ак-Мечети. Среди 
них: член ВКП(б), директор 
Акмечетской школы Людвиг 
Иосифович Нарвыш, член 
ВКП(б) Борис Павлович 
Кравцов, а также Лука Киц 
и другие. Благодаря их дей-
ствиям враг нес большие 
потери в тылу. Все они не 
дожили до светлого Дня По-
беды, отдав свои жизни за 
спасение нашей страны.

Хочу вспомнить поимен-
но и девушек Ак-Мечети, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Среди 
них: Мария Бокарева, Ва-
лентина Давыдова, Татьяна 
Черская, Антонина Шакла-
това, Мария Шарпило, Ольга 
Гайденко, Лидия Галембо, 
Антонина Целуйко, Галина 
Нарвыш, Валентина Павло-

ва. Все они тоже внесли свой вклад во всенародную 
борьбу за свободу и независимость нашей Родины.

Война принесла в Ак-Мечеть горе и слезы мно-
гим её жителям, чьи родственники не вернулись с 
полей сражений. Вся Ак-Мечеть скорбила. Остава-
лись одинокими молодые вдовы с детьми. В бессон-
ных ночах у детских кроваток они склоняли головы, 
утирая слезы. Материнские глаза тоже не высыхали 
от слез, не заживали их раны, нанесенные войной. 
Они ждали своих сынов до последних дней жизни.

Не дождались своих мужей с войны жительница 
улицы Чапаева Елена Алексеевна Таран, житель-
ница Промышленного переулка Ефросинья Аниси-
мовна Полякова, жительница улицы Южная Ксения 
Григорьевна Теряник и другие. Светлую память о 
тех, кто, истекая кровью, ценой своих жизней спасал 
нас от порабощения фашизмом, не должны стереть 
годы и десятилетия. Пусть наши потомки не только 
читают их фамилии на стеле в сквере Героев, но и 
видят их фотографии на стендах нашего музея.

Потомки должны знать и помнить, что прежде 
всего благодаря сплоченности фронтовиков всех 
национальностей и народностей нашей страны 
германский фашизм был разгромлен и алое Знамя 
Победы взметнулось над Берлином. И мне хочется 
сегодня поздравить всех фронтовиков райцентра и 
далеких сел нашего района с наступающим Празд-
ником Победы и пожелать им крепкого здоровья и 
семейного благополучия.

На снимке: Лука Киц — боец Акмечетского 
партизанского отряда. 

ПОСВЯЩЕННЫХ 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 



8                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       7.05.2022  

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0667 Тираж 542

 Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
Крым

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 09512

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и 

типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44

 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Татьяна Валентиновна ПОЦЫБЕНКО, 
Дина Султановна БУЛДАКОВА, 

Валентина Викторовна ПОЧИНКОВА, 
Александр Николаевич ОТРЕШКО, 

Инга Адольфовна МАХАНЁВА, 
Андрей Сергеевич НОВИКОВ, 

Валентина Николаевна ТОЛСТИКОВА, 
Дляра Умеровна КУРШУТОВА, 

Мария Ивановна КАЛАТУР, 
Григорий Николаевич МАСЛОВ, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :
№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИО-

НЕРОВ. Телефон: 8-978-647-26-70.

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, добиваться 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!

Сергей Иванович ЗОЗУЛЯ, 
Рашид Файзурахманович ШАКИРОВ, 

Наталья Васильевна ПЕВНЕВА, 
Александр Иванович РОМАНЕНКО, 

Саид БЕКИРОВ, 
Анна Ивановна ЯЩЕНКО, 

Гульсылу Бадретдиновна АЗИЗОВА, 
Людмила Ивановна ЧУРСИНА, 
Майя Петровна СЕРПЕЧЕНКО, 

Галина Ивановна КОЛИСНИЧЕНКО, 

Юрий Николаевич МАКСИМЕНКО, 
Людмила Петровна ЛИТОВЧЕНКО, 
Галина Витальевна КУЗНЕЦОВА, 

Екатерина Степановна ЮРТАЕВА, 
Ольга Марковна ПЛИС, 

Эмине БИЛЯЛОВА, 
Валентина Николаевна ПАЩЕНКО, 

Ольга Дмитриевна НАГОРНАЯ, 
Валентина Тимофеевна МЕНЯЙЛО, 
Наталья Александровна ЯКИМОВА, 

Мария Александровна ГОРГОЛА,

Уведомление о проведении согласования границ земельного участка
Кадастровый номер 90:14:020201:28

Кадастровым инженером Пономарёвым Николаем Владимировичем, эл. адрес: npanama@mail.ru, тел. +79787528719, кв. ат. № 82-
15-198 от 12.03.2015 г., член А СРО «Кадастровые инженеры., Реестровый номер -: 5917 от 28.12.2015, в отношении земельного участка, 
расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Северное, ул Ленина, 34 (Кадастровый номер 90:14:020201:28) площадью 
1486 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Муртазаева Ление Серверовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-жения границ состоится по адресу: Республика Крым, р-н Черно-
морский, с Медведево, ул Полтавская, д 47, 06 июня 2022 года в 12-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 133 кв. 70 или по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Северное, ул Ленина, 34.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-жащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: г. Симферополь, ул. Киев-
ская, 133 кв. 70 или отправляются на эл. почту: npanama@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение границ расположены по 
адресу (местополо-жению): 

- Республика Крым, Черноморский р-н, с Северное, ул Ленина, д 30. Кадастровый номер 90:14:020501:226.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Тюшниковой Риммой Васильевной, адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова,17, кв.24, 
адрес  эл. почты  - rimma_2578@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,  осуществляющих кадастровую деятель-
ность №32645 ,

тел. +7978 818 77 23, в отношении земельных участков с кадастровыми  номерами: 
90:14:040501:332, 90:14:040501:333, расположенных  по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянский с/с выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз". Адрес 

местонахождения: Республика Крым, г. Симферополь, просп. Кирова, д.52, тел. +7 (3652) 66-78-00
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Кечкеметская,114, каб.306, 08 июня 2022 г. в 10 час.00 минут.
Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся   в  межевом плане  и  требования   о  проведе-

нии  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности принимаются  с  07 мая  2022  г.  по 07 июня 2022 г. по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,114, каб.306.

Смежными  землепользователями (землевладельцами)  земельных участков являются земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 90:14:040501:330, 90:14:040501:334, 90:14:040501:316, 90:14:040501:317; 90:14:040501:336, расположенные по адресу: Республи-
ка Крым, Черноморский район, Краснополянский с/с

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий личность, а также  
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, 

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100101:250, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с 
Окуневка, ул Пограничная, уч 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Васильева Екатерина Борисовна, контактный тел. +7(978) 268-71-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 01.06.2022 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черно-

морское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. 
Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:100101:386 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Окуневка, ул Приграничная, д 16; 90:14:100101:379 – Республика Крым, р-н Черноморский, с 
Окуневка, ул Приграничная, д 14.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, 

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090101:2531, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с 
Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Усейнов Музекир Джемильевич, контактный тел. +7(978) 855-93-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 01.06.2022 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черно-

морское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. 
Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:090801:268 – 
Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 19.

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

.  РЕКЛАМА . ОБЪЯВЛЕНИЯ .

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый адрес: 296400, Респу-

блика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:2608 расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с 
Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 501 и в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:1952 расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 503, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ватуля В.М.  контактный тел. +79788561994.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 07 июня 2022г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черно-

морское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 07 мая  2022 г. по 07 июня 2022г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090101:1964 с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 502;

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090101:1898 с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 504;

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090801:214 с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 550.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности").

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

.  ИЗВЕЩЕНИЯ .

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь

С прискорбием сообщаем, что на семидесятом году 
жизни остановилось сердце замечательного человека, 
священнослужителя, прекрасного семьянина, надежно-
го друга ШВЕЦА Вячеслава Филипповича.

Родился Швец В.Ф. 
22 июля 1952 года в 
городе Почаев Терно-
польской области в 
крестьянской семье. С 
детских лет он испытал 
на себе тяжесть сель-
ского труда, узнал цену 
дружбы, уважения и 
взаимопомощи. После 
окончания средней 
школы был призван 
в ряды Советской Ар-
мии. Службу проходил 
в Крыму — в пгт. Чер-
номорское, с которым 
впоследствии связал 
всю свою оставшуюся 
жизнь. 

В 1974 году окончил 
Одесскую духовную семинарию и начал проходить иерей-
ское служение. В 1992 году стал настоятелем храма святых и 
праведных Захарии и Елисаветы в пгт. Черноморское. Мно-
го сил и энергии вложил отец Вячеслав в восстановление и 
благоустройство храма. Благодаря его настойчивой работе 
храм святых и праведных Захарии и Елисаветы стал местом 
празднования всех церковных праздников, люди стали посе-
щать храм, чтобы помолиться Богу, окрестить своих детей, 
обвенчаться, разделить свои радости и печали. Общение с 
батюшкой дарило чувство покоя и защищенности.

Отец Вячеслав совершал богослужения и в соборе Свя-
того Николая в Евпатории.

Вячеслав Филиппович никогда не прерывал отношений 
с бывшими сослуживцами. Его отличительными чертами 
всегда были скромность, порядочность, готовность прийти 
на помощь в трудную минуту.

За многолетнюю службу отец Вячеслав был представлен 
к ряду церковных наград. 

Разделяем скорбь и выражаем сердечные соболезнова-
ния родным и близким почившего отца Вячеслава.

Память о Вячеславе Филипповиче навсегда останется 
в наших сердцах, как о замечательном человеке, 

преданном служителе Богу и Церкви.
А.Д. Михайловский, В.С. Данилин, Н.Л. Омелянский, 

Н.Г. Радченко, А.В. Павлюченко, П.Г. Постоюк, 
П.П. Центило, С.А. Кривобоков, В.А. Турбин, А.И. Бульба, 

Н.Д. Билык, Г.Н. Ляшенко, Б.Н. Гольдман, С.С. Попов.  

ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ 
ПРЕДАННОГО СЛУЖИТЕЛЯ 

БОГУ И ЦЕРКВИ
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В О С П О М И Н А Н И Я  Д О Ч Е Р И  В Е Т Е Р А Н А

П О К А  М Ы  П О М Н И М  —  М Ы  Ж И В Ё М !
Воспоминания — самое трогательное и дорогое, что остаётся нам после потери близких людей. Воспоминания о Великой Отечественной войне и по сей день 

бередят души участников тех страшных событий, и, не переставая, болит душа у близких ветеранов, ценой жизни завоевавших Великую Победу в 1945 году. 
Сегодня мы представляем вниманию наших читателей воспоминания об отце дочери Андреева Петра Ефимовича Татьяны Петровны Андреевой. 

Приближается важнейшая дата в 
истории нашей страны — День Великой 
Победы. В этом году в 5-й раз мы будем 
отмечать этот праздник без нашего папы, 
АНДРЕЕВА Петра Ефимовича, ветерана 
Великой Отечественной войны, участника 
боевых действий. 

Отец родился 9 июля 1924 года в го-
роде Ярцево Смоленской области. В 
семье рабочего было пятеро детей (отец 
был четвертым ребенком). Когда отцу ис-
полнилось 4 года, умерла мать, а в 8 лет 
— умер отец. Воспитание детей легло на 
плечи старшей сестры. Жили бедно и го-
лодно. Отец рассказывал, как в 30-е го-
лодные годы для всей страны, он с млад-
шим братом рано утром шли к кухне при 
ткацкой фабрике, чтобы набрать очисток 
от картофеля, которые выбрасывали ку-
хонные работники. Старшая сестра мыла 
очистки, терла на терке (стирая пальцы 
рук до крови) и готовила так называемые 
драники или другую еду. Летом и осенью 
от голода выручал лес — ягоды, грибы, 
орехи, в речке ловили рыбу. Учебу в шко-
ле пришлось оставить после 6-го класса. 
Пошел работать на фабрику, нужно было 
помогать семье. При Ярцевской ткацкой 
фабрике учился в ФЗУ (фабрично-завод-
ском училище) на механика-настройщика 
ткацких станков. Как и все мальчишки, хо-
тел служить в армии и защищать Родину. 
Гордился своим старшим братом, который 
был призван на военную службу и при-
нимал участие в советско-финской войне 
(1939-1940 гг). 

Все планы, мечты перечеркнул день 
22 июня 1941 года. Война для жителей 
Ярцево началась неожиданной сильней-
шей бомбардировкой города, ткацкой 
фабрики, шинного завода. Жители горо-
да в кратчайший срок должны были взять 
самое необходимое и прибыть на желез-
нодорожный вокзал, где их ждали вагоны 
для эвакуации. Но, к сожалению, железно-
дорожный мост, вокзал, вагоны были раз-
громлены, и люди вынуждены были пеш-
ком идти в сторону города Вязьмы (около 
120 км). Беженцев в пути никто не кормил, 
фашистские самолеты сбрасывали бом-
бы на беззащитных людей. Люди гибли от 
снарядов, умирали от голода (особенно 
дети). Хоронили прямо в лесу или в поле. 
И делать это приходилось им, 15-17-лет-
ним мальчишкам. Это были первые смер-
ти, которые увидел мой отец. В Вязьме 
беженцев накормили, рассадили по ваго-
нам и отправили в тыл. В вагонах на всем 
протяжении пути людей «съедали» вши. 
Вспоминая, как от такой маленькой гадо-
сти умирали люди, отец даже не мог по-
добрать слова, чтобы описать весь ужас 
пережитого. Считает, что его семье просто 
повезло, что они добрались до конечного 
пункта живыми. Так отец с сестрами и бра-
том оказался в Киргизии —  Фрунзенский 
район, город Быстровка. Работал уклад-
чиком путей Турксибской железной доро-
ги. Работа была очень тяжелой, не всегда 
удавалось поднять рельсу с первого раза. 
Ведь вес от недоедания был не богатыр-
ский. Не раз тяжеленные рельсы падали 
на ноги, принося нестерпимую боль. Но 
боль, как и другие трудности, переносил 
с достоинством, норму выполнял, бригаду 
не подводил. 

В 1942 году Чуйским райвоенкома-
том Киргизской АССР отец был призван 
на военную службу в Дальневосточный 
военный округ (Тихоокеанский флот). В 
учебном центре на реке Черная получил 
знания морской службы и был направлен 
в 3-й дивизион траления ЭМБЩ Каспий-
ской флотилии. Первое боевое крещение 
получил на Каспии при очищении фарва-
тера от мин для безопасного прохождения 
кораблей. Во время траления мин готов-
ность экипажа всегда была №1 — расстег-
нуты пуговицы на бушлатах, развязаны 

шнурки на ботинках, т.к. в любую минуту 
можно было подорваться на минах и тог-
да легче было выплыть. Отец с болью 
вспоминал как на его глазах взрывались 
катера-тральщики из его дивизиона, как 
гибли молодые ребята. Это усиливало не-

нависть и желание отомстить фашистам 
за боевых друзей. 

В 1943 году отец в составе своего 
дивизиона принимал участие в обороне 
Сталинграда. Город был весь в огне от 
пожарищ и в сплошном дыму от взрывов 
снарядов. Снаряды взрывались ежеми-
нутно и со стороны нашей армии, и со 
стороны фашистов. Это был кромешный 
ад. Вспоминая те тяжелейшие бои отец 
рассказывал, что им приказано было за-
нять оборону в самом городе. Гитлеровцы 
встретили бригаду моряков огнем из авто-
матов. Команды следовали одна за другой 
на ведение огня, на его перенос на новую 
цель. Казалось, что они не ели, не спали, 
был потерян счет времени. Мороз в те 
дни держался на отметке минус тридцать 
градусов. Невозможно было окопаться в 
мерзлой земле. Многие получили обморо-
жение. Немец рвался к Волге. Бои были 
тяжелыми и кровопролитными. 

Но несгибаемая воля к победе, стой-
кость в обороне, беззаветное мужество 
поднимали краснофлотцев в бой. В атаку 
шли сбросив бушлаты, в одних тельняш-
ках, зажав зубами ленты от бескозырки, 
с криками «За Родину!», «Полундра!», 
«Вперед!». Это приводило врага в без-
умие, страх, бегство. Участники сражения 
знают, какой дорогой ценой заплачено 
за освобождение Сталинграда. Но при-
каз командарма 62-й армии В.И. Чуйкова 
«Ни шагу назад! Стоять насмерть!» был 
выполнен — враг не прошел к Волге. За 
оборону Сталинграда отец награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда».

После сражения за Сталинград отец 
добровольно записался в формировав-
шийся 397 отдельный батальон морской 
пехоты 51 Приморской армии Черномор-
ского Краснознаменного флота снайпе-
ром-наблюдателем. В составе отдельно-
го батальона морской пехоты с сентября 
1943 года участвовал в освобождении 
городов Геленджик, Новороссийск, Ана-
па. Бои были тяжелыми, затяжными. При 
взятии Новороссийска первый штурм был 
неудачным. Вторая десантная операция 
длилась 2 недели, иногда переходили в 
рукопашный бой. Каждый день морпехи 
смотрели смерти в глаза, в каждом бою 

теряли друзей, однополчан. А ведь это 
были совсем молодые ребята. Моряки на-
водили страх и ужас на фашистов. Затем 
были бои за Туапсе, Тамань. Награжден 
медалью «За оборону Кавказа».

В апреле 1944 года была высадка де-
санта в Керчи. Высадка десан-
та была очень трудной.

Катера не подходили к 
берегу т.к. винтами могли за-
стрять в песке. Холод, на море 
шторм, берег основательно за-
минирован немцами. С оружи-
ем и снаряжением, под шкваль-
ным огнем со стороны врага, 
прыгали с катеров в холодную 
апрельскую воду и сразу же 
вступали в ожесточенный бой 
с врагом. Клич к атаке «Ура!» 
звучал по всему берегу. Мор-
ской десант в атаку шел словно 
смерч, наводя страх и ужас на 
фашистов своей смелостью, 
отвагой и бесстрашием. Не-
даром враги звали десантни-
ков «черный ад». При высадке 
десанта был ранен в ногу, но 
поле боя не оставил, даже не 
обратился в санбат, не хотел 
отстать от своих ребят.  В ре-
зультате десантной операции 
11 апреля 1944 г. город Керчь 
был освобожден от фашистов.

Дальнейшую военную 
службу отец проходил в Сева-
стополе, а затем в батальоне 
автоматчиков 1019 отдельной 

береговой батареи Черноморского флота, 
7-ой морской бригады в Ак-Мечети (Чер-
номорское). Демобилизован в 1947 году.

С гордостью смотрю сегодня на на-
грады отца: медали «За оборону Ста-
линграда», «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Крыма», «За победу над 
Германией», «Медаль Жукова», «300 лет 
Российскому флоту», юбилейные медали, 
«Ветеран труда»; ордена «За мужество», 
«Отечественная война 2-й степени».

В 1959 году за спасение 2-х тонущих 
девочек награжден медалью «За спасе-
ние утопающих».

3 июля 2017 года на 93 году ушел из 
жизни наш отец, дедушка, прадедушка 
и прапрадедушка. Очень сожалею, что 
мало расспрашивала отца о тех страш-
ных годах его жизни. А сам он не очень 
любил вспоминать военные годы, так как 
слишком много горя и потерь принесли 
они. Говорил, что ему поначалу даже слы-
шались стоны, крики раненых о помощи, 
снились лица убитых молодых ребят. Не 
любил смотреть фильмы о войне, осо-
бенно те, где показывали издевательства 
фашистов над военнопленными в кон-
цлагерях, над стариками, женщинами, а 
особенно над детьми. Отец долго помнил 
своих сослуживцев, даты и подробности 
боевых сражений, названия пунктов обо-
роны и освобождения. Всегда отзывался 
на приглашения в школу или музей, где 
он подробно и основательно делился вос-
поминаниями о пережитых днях войны, 
о сражениях и победах. Моя мама вспо-
минала, как в 60-х годах ездила с папой 
на экскурсию в Керчь, от организации, где 
отец работал. И, когда экскурсовод рас-
сказывала о высадке десанта и освобож-
дении города, отец несколько раз вносил 
корректировку в ее рассказ (поправлял в 
датах, местах высадки десанта, в назва-
ниях подразделений, бригад, фамилии ко-
мандиров). Экскурсовод была благодарна 
за эти «подсказки» и предложила проехать 
с ней в музей и записать на диктофон. Но, 
к сожалению, надо было возвращаться в 
Черноморск, автобус не ждал бы. Если бы 
в те годы, когда отец все хорошо помнил, 
записать его воспоминания о войне, это 
был бы ценнейший материал для потом-

ков. Но тогда не уделяли должного внима-
ния ветеранам и их воспоминаниям. Мы с 
сестрой тоже не придавали особого зна-
чения, что отец воевал. И только с возрас-
том пришло чувство гордости за отца, ко-
торый прошел это пекло войны и остался 
жив, уважение к его наградам, и тогда за-
хотелось узнать больше о войне. Но вре-
мя было упущено, поэтому и знаем мало.

Несмотря на прожитую трудную жизнь 
(голод, война), отец никогда не ворчал, 
не обижался, не жаловался. Даже когда 
ему было очень плохо (часто прихваты-
вало сердечко), наоборот, поддерживал 
нас. Он всегда шутил, улыбался, радо-
вался всему. Был большим жизнелюбом, 
это дано не каждому. Отец был заядлым 
охотником, грибником. До 90-летия отца 
ребята-охотники брали его в свою брига-
ду. Знали, что пользы от такого «ходока» 
при облаве на зайца никакой, и все равно 
приглашали. Большое спасибо им всем 
(и тем, кто жив, и тем, кого уже нет). Ведь 
для отца это был сильнейший заряд бо-
дрости, энергии, жизненных сил. Отец лю-
бил танцевать. Кто хоть один раз танце-
вал с отцом, помнит, как красиво и легко 
он вальсировал. А фокстрот, танго… Мог 
и цыганочку, и «яблочко» в присядку. Нет, 
лучше моего отца никто не танцевал! А мы 
с сестрой так и не научились правильно 
танцевать, хотя отец учил нас. Отец очень 
любил петь и пел красиво, как говорится, 
с душой. Знал много песен, но любимой 
песней была их флотская:

«В нашем кубрике с честью, в почете 
две заветные вещи висят. 

Это спутники жизни на флоте — бес-
козырка да верный бушлат. 

Если надо, ребята, в атаку, если серд-
це горит, как в огне, — 

К моему дорогому бушлату бескозырку 
подайте вы мне. 

Бескозырка, ты подруга моя боевая! 
И в решительный час, и в решитель-

ный день, 
Я тебя, лишь тебя надеваю,
Как носили герои, чуть-чуть набе-

крень…»
В этом году 5-й День Победы мы будем 

встречать без отца, но традиция, установ-
ленная отцом отмечать 11 апреля — день 
освобождения Керчи, 14 апреля — день ос-
вобождения Черноморска и 9 мая — День 
Победы, останется у нас навсегда.

«Бессмертный полк» пополнился еще 
одним ветераном Великой Отечественной 
войны.

Мне очень приятно, что мои малень-
кие правнуки гордятся своим прапра-
дедушкой. Знают, что он воевал, что он 
герой. О войне и Дне Победы уже много 
знают, но с удовольствием слушают мои 
рассказы.

9 мая четыре поколения Андреевых 
(дочери, внуки, правнуки, праправнуки) 
придем к памятнику погибшим воинам, 
возложим цветы и обязательно пройдем в 
колоне «Бессмертного полка» с портрета-
ми наших героев ВОВ. 

А героев войны у нас в семье много:
- старший папин брат — погиб, пропал 

без вести;
- младший брат — воевал на Балтике, 

тоже моряк, умер в 2001 году;
- отец моей мамы был подпольщиком, 

погиб в концлагере с/х «Красный» в 1943 
году;

- старший брат мамы — танкист, до-
шел до Берлина, умер в 1973 году;

- старшая сестра мамы — снайпер, 
защищала Москву, умерла в 1988 году. 

Память — святое чувство! Мы бла-
годарны Татьяне Петровне за столь 
интересный рассказ о своём отце — 
уважаемом всеми нами Андрееве Пе-
тре Ефимовиче. И надеемся на продол-
жение семейной истории. Потому что, 
пока мы помним — мы живём! 

Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я 

ДВОЕ СЧАСТЛИВЫХ
Петька был небольшого роста, бело-

брысый, голубоглазый мальчик лет семи. 
Глядя на него любому было понятно — 
это абсолютно счастливый человек, как 
может быть счастлив ребенок в детстве, 
не подозревающий о трудностях жизни. 
Даже уход из семьи отца не нарушил его 
беспечного существования. Мать сумела 
объяснить произошедшее простыми сло-
вами — отец нас бросил, и так окружила 
своей непомерной любовью, что Петька 
не почувствовал себя обделенным, лишь 
где-то в глубине души зародился страх 
быть брошенным матерью. Постепенно 
эта боязнь улетучилась. Каждый день его 
был наполнен ощущением радости бытия, 
новизны, красотой окружающего мира. 
Жили они на окраине села, расположен-
ном недалеко от большого города. Дом 
их был старый, бревенчатый, с огром-
ной стеклянной верандой. В нем стояла 
русская печь, делившая помещение на 
кухню и большую комнату. На окнах ви-
сели красиво вышитые занавески, иконы 
обрамляли рушники ручной работы, на 
стенах располагались фотографии и пор-
треты незнакомых Петьке родственников. 
Суровые лики святых казались мальчику 
всевидящими и всезнающими, иногда в 
сумерках, пытаясь уснуть, он разговари-
вал с ними и даже просил прощения за 
свои шалости. В доме стоял запах трав, 
аромат сухофруктов, специй и смолистый 
дух бревенчатых неокрашенных стен. Это 
был волшебный мир, наполнявший душу 
мальчика счастьем и гармонией.

С некоторых пор в доме появилось 
еще одно абсолютно счастливое суще-
ство. Это было настоящее, живое пуши-
стое и забавное чудо — щенок, которо-
го привела жившая на веранде овчарка 
Лада. Несколько дней собака не подпуска-
ла никого к своему детёнышу, но настой-
чивость Петьки победила. Он забросил 
все свои игрушки и часами просиживал 
возле своего нового друга, которого на-
звал Марсиком. Делился с ним обедом, 
который оставляла мама, уходя утром на 
работу. Конечно, суп и котлеты с удоволь-
ствием уплетала Лада, а новорожденный 
лишь лакомился материнским молоком, 
смешно посасывая и повизгивая. Песик 
сворачивался клубочком возле овчарки, 
там же дремал и Петька, где и заставала 
его мама, вернувшаяся вечером с работы. 
Щенок, познавая окружающий дом сад, 
пытался все понюхать и лизнуть, научил-
ся догонять и приносить мячик, что вызы-
вало у Петьки неописуемый восторг. Эти 
двое — мальчик и щенок — были беско-
нечно счастливы.

Однажды утром все изменилось не-
ожиданно и непонятно. Мама не ушла на 
работу, грустная и молчаливая, она целый 
день сидела у окна и смотрела куда-то 
вдаль. У Петьки появилось чувство тре-
воги, похожее на то, что бывает вечером 
в сумерках, когда в наступающей темноте 
чудятся тени и силуэты, пугающие неиз-
вестностью. Ночью мальчик плохо спал, 

вздрагивая от далеких раскатов грома. 
Утром звуки приближающейся грозы все 
усиливались и приближались. Мама уса-
дила мальчика на табурет и пыталась объ-
яснить грохот за окном словом — война. По 
щекам её текли слезы, и это было очень 
страшно, он никогда не видел её плачу-
щей. Она убеждала его не выходить на 
улицу, не подходить к окнам и ни с кем не 
разговаривать. Петьку обуял такой ужас, 

что он почти ничего не слышал и не пони-
мал. В его голове кружились кадры из тех 
фильмов о войне, которые он успел уви-
деть множество за свою короткую жизнь. 
Пообещал матери во всем её слушаться и 
уговорил её переселить Ладу с Марсиком 
в дом, стеклянная веранда показалась 
ему ненадежным укрытием. Постелил ста-
рое одеяло за печью, устроил постель на 
троих, теперь он спал вместе с собаками. 

С этого дня жизнь в старом доме из-
менилась до неузнаваемости. Приходили 
какие-то люди, забирали вещи, продукты, 
шумели, ругались. Продолжалась канона-
да и обстрелы. Когда разбомбили несколь-
ко домов в их деревне, они, собрав все 
одеяла, подушки, теплые вещи, перешли 
жить в погреб. Там было сыро и холодно, 
небольшая свеча лишь немного освещала 
большое подземелье. Везде стояли ящики 
с картошкой, овощами и банки с домаш-
ними заготовками. Собаки спали в углу на 
куче соломы, а мама с сыном соорудили 
из ящиков помост и спали не раздеваясь, 
укрывшись ворохом одеял. Подолгу разго-
варивали и пытались согреться, засыпая 
только к утру. Петьке снился лес, где они 
когда-то собирали землянику, Марсик, го-
няющийся за бабочками, речка, в которой 
он купался, — снилось все, что когда-то 
было доступно, а теперь казалось сказоч-
ным. По утрам мама с Ладой уходили в 
город, попытки поменять варенье на хлеб 
и крупы редко были успешными. Петьке 
было наказано сидеть дома, а с насту-
плением сумерек, — спуститься в погреб. 
Время тянулось нестерпимо медленно. 
По улице часто бегали люди, стреляли, 
проезжали ужасно грохочущие машины. 
Мальчику казалось, что его сердечко от 

страха выскочит из груди, зажмурив глаза 
и закрыв руками уши, прятался в шалаше 
за печью, и там же дожидался свою мамку 
Марсик. Приходила уставшая мама, вари-
ла картошку и овощи — они спускались в 
погреб и при тусклом свете свечи — ужи-
нали. В одну из ночей их дом разбомби-
ли и утром они с трудом вылезли наверх. 
Картина, представившаяся их взору, была 
ужасная. Вокруг дымились пожарища, не 
было видно ни одного уцелевшего дома, 
на ветвях покореженных деревьев бол-
тались тряпки, пакеты, вдали слышался 
грохот орудий и гул самолетов, по селу 
бродили неприкаянные перепуганные жи-
вотные. Мама с сыном весь день рылись 
на развалинах своего дома и выискивали 
уцелевшие вещи, аккуратно перенося их в 
погреб. Поужинали поздно, а утром Петь-
ка проснулся, поняв, что мама уже ушла в 
город, Лада, как всегда увязалась за ней 
в надежде найти по дороге хоть какую-ни-
будь косточку. Мальчик, обняв своего ма-
ленького друга, поднялся наверх, укрылся 
за остовом печки и просидел там длин-
ный-предлинный день, прислушиваясь 
к происходящему в ожидании услышать 
шаги, такие родные и необходимые. В 
полной темноте, наощупь, они спустились 
в погреб. Не было спичек, не было воз-
можности открыть хотя бы какой-нибудь 
компот. Всю ночь щенок дрожал и поску-
ливал, Петька долго не мог уснуть. В нем 
начал зарождаться давно забытый страх, 
что мама может его бросить. Спали они 
очень долго и, когда поднялись наверх, 
их поразила тишина. Только пение птиц 
и легкий весенний ветерок, доносивший 
запах степных трав, нарушали картину 
разоренной деревни. Не было видно ни 
людей, ни машин, казалось, что жизнь 
остановилась. Нестерпимо хотелось есть. 
Пробравшись в наполовину уцелевший 
соседний дом, Петька обнаружил не-
сколько пакетов с макаронами, сгущенное 
молоко и тушёнку. Это был целый клад, 
и мальчик представлял, как обрадуется 
мама такому богатству. За несколько раз 
он перетащил продукты в погреб, с помо-
щью ножа и камня кое-как открыл банку 
со сгущенкой, разбавил её водой из боч-
ки для полива огорода и пытался напоить 
ей Марсика. Тот нюхал, запах напоминал 
ему вкус материнского молока, но что-то 
его останавливало, пугало. Мальчик пла-
кал, уговаривая щенка поесть, разжевы-
вал и предлагал поесть сухие макароны. 
Удалось лишь напоить его водой из бочки, 
которую тот лакал с огромным удоволь-
ствием. Затем они вдвоем съели банку 
тушенки и каждый из них опять пребывал 
в ожидании своей мамы.

Петьке уже совсем не было страшно, 
он не реагировал на машины, людей, об-
стрелы, и все происходящее вокруг. Весь 
его страх можно было объяснить словами 
— мама меня бросила. Где-то в глубине 
души он надеялся, что она заболела, вы-
здоровеет — и вернется. Ставил миску с 
водой, насыпал макароны и тушенку для 

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

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

28 апреля 2022 года                                                                                                         пгт Черноморское                                                                                                                                 № 717
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 21.03.2022 № 932/1,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым» (далее — решение) следующие изменения:
в приложении к решению:
1) пункт 5.5 раздела II дополнить абзацами 4 и 5 следующего содержания:
«Для расчета размера денежного содержания за первую половину месяца учитывается должностной оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, и ежемесячная 

надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, установленные муниципальному служащему.
Денежное содержание выплачивается муниципальному служащему за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего времени.»;
2) пункт 14.3 раздела XIV изложить в следующей редакции:
«14.3 Для муниципальных служащих, находящихся в непосредственном подчинении руководителя отраслевого (функционального) подразделения с правами юридического лица органа местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий замещает должность, основанием для принятия представителем нанимателя (работодателем) решения о выплате премии является письменное представление данного руководителя отраслевого 
(функционального) подразделения.».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского 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 экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, тор-

говли и иным видам услуг населению. 
Председатель Черноморского районного совета                                                                                                                                                                                                                                                            А.В. Шипицын

Марсика, а сам целыми днями бродил по 
деревне. Иногда, вдруг, резко срывался с 
места и бежал к погребу, боясь, что раз-
минется с мамой. Однажды на обочине 
дороги увидел мертвую Ладу и совсем 
не расстроился решив, что мать жива, 
надо просто набраться терпения и ждать. 
Проходили дни, недели, но ничего не ме-
нялось, наконец Петька смирился с мыс-
лью, что мать его бросила, так же, как и 
отец. Он запрещал себе думать об этом 
и задался целью искать себе пропитание 
и беречь своего Марсика. Иногда его уго-
щали едой проезжающие через деревню 
солдаты, питался он сырой морковкой, 
сухими макаронами и заготовками из по-
греба. Однажды, бродя по развалинам, 
мальчик попал под обстрел. Ударом пыль-
ной, горячей волны его бросило на землю 
и неизвестно сколько он там пролежал. 
Очнулся в больнице, совсем не понимая, 
как он туда попал. Подступала тошнота, 
в ушах стоял звон и все тело казалось 
ватным, при попытке что-то сказать язык 
его не слушался. Медперсонал окружил 
его теплом и заботой, постригли, умыли 
и все время старались накормить. Он хо-
рошо понимал, что взрослые относятся к 
нему как к несмышленому малышу. Речь 
к нему вернулась, но говорил он только 
о своем Марсике и отказывался отвечать 
на расспросы о родителях. Он постоянно 
плакал, страдая от мысли, что его щенок 
умер и лежит в таком виде как его мать 
Лада, но врачи считали все его состояние  
последствием контузии.

Во время тихого часа мальчик про-
брался в больничный сад, пролез через 
дыру в заборе и со всех ног помчался в 
сторону деревни. Дорога была ему хоро-
шо знакома, раньше они с мамой прихо-
дили в больницу сделать прививки. Не-
сколько раз его останавливали солдаты, 
он им весело отвечал, что спешит домой 
и наверно его вид внушал им доверие, по-
этому его путь не занял много времени.

Добежав до погреба, он с замиранием 
сердца спустился по лестнице. После яр-
кого солнечного света глаза его ничего не 
видели. Мальчик шарил везде руками и со 
страхом и болью в голосе звал: «Марсик, 
Марсик». Еле слышный писк раздался в 
глубине подземелья и, наконец, руки его 
нащупали маленькое пушистое тельце 
своего друга. Обхватив своего любимца, 
прижав к груди, Петька осторожно поднял-
ся наверх. Марсик тихонько повизгивал 
и щурился от теплых солнечных лучей, 
лизал лицо своего спасителя, а мальчик 
целовал его и приговаривал: «Молодец, 
умница». Они снова были вместе, вместе 
ели, спали и более счастливых существ 
не было на земле. А мир продолжал жить 
своей жизнью, война собирала жатву из 
убитых и раненных, и непонятно было, 
как может безмерная, всепоглощающая 
любовь этих двоих счастливых существо-
вать рядом с дикой злобной ненавистью, 
заставлявшей людей убивать друг друга.

Мария УРБАНОВИЧ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022                                                пгт Черноморское                                                      № 359  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102: 2074, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, (земельный участок № 1)
Рассмотрев заявление ООО «СЗ «Крымский строитель» от 24.02.2022, в соответствии со статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 28.03.2022 г, 
протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Черноморского района Республики Крым от 19.04.2022, письмо администрации Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым от 13.04.2022 № 113/02-05 относительно 
возможности согласования изменения вида разрешенного использования земельных участков, админи-
страция Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить  разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 90:14:010102:2074, площадью 8435 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул Евпаторийская, (земельный участок №1) — «Много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) из перечня условно разрешенных видов ис-
пользования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки сред-
неэтажными жилыми домами (Ж3) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                   А.Д. Михайловский

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022                                                 пгт Черноморское                                                         № 360 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102: 2075, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

пгт Черноморское, ул. Евпаторийская, (земельный участок № 2)
Рассмотрев заявление ООО «СЗ «Крымский строитель» от 24.02.2022, в соответствии со статьей 

39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 28.03.2022 г, 
протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Черноморского района Республики Крым от 19.04.2022, письмо администрации Черноморского 
сельского поселения Черноморского района Республики Крым от 13.04.2022 № 113/02-05 относительно 
возможности согласования изменения вида разрешенного использования земельных участков, админи-
страция Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 90:14:010102:2075, площадью 7716 кв. м., расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул Евпаторийская, (земельный участок №2) — «Много-
этажная жилая застройка (высотная застройка)» (код 2.6) из перечня условно разрешенных видов ис-
пользования, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки сред-
неэтажными жилыми домами (Ж3) в составе Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                        А.Д. Михайловский

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ИСТОРИКОВ-АРХИВИСТОВ

27 апреля на базе историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен» состоялось 
очередное заседание Черноморской районной организации Крымского республиканского отде-
ления «Российского общества историков-архивистов» (ЧРО КРО РОИА).

Для участников заседания была проведена экс-
курсия по обновленному залу, посвященному со-
бытиям Великой Отечественной войны. Отдельное 
внимание было уделено периоду оккупации района, 
подпольщикам Ак-Мечети, жителям района, кото-
рым было присвоено звание Героев Советского Со-
юза, партизанскому движению, освобождению рай-
она и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Далее в ходе заседания, которое прошло под 
руководством председателя ЧРО КРО РОИА На-
тальи Куклевой, был заслушан доклад о работе 
группы общества в социальной сети «ВКонтакте», 
обсуждались вопросы, касающиеся увековечения 
памяти наших земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

В частности, было принято решение обратиться 
с ходатайством к главе администрации Кировского 
сельского поселения о размещении на фасаде Ки-
ровской средней школы памятной таблички в честь 

Милашенко Нины Евдокимовны — учителя-подпольщика, которая была расстреляна во время оккупации Черно-
морского (в то время Ак-Мечетского) района войсками немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

В А К А Н С И И
ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского 

района Республики Крым проводит конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы ведущего специалиста сектора по право-
вой работе, имущественным и земельным отношениям аппарата адми-
нистрации Черноморского сельского поселения Черноморского района 
Республики Крым.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования или среднего профессионального об-

разования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, 

направлению подготовки не предъявляются.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодей-
ствии коррупции»; 

- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном 

самоуправлении Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муни-

ципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36–ЗРК «О противо-

действии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятель-

ности, на которое ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; 

- основ делопроизводства и делового общения; 
- в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению 

деятельности, на которое ориентировано исполнение должностных обязан-
ностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также на-
выков в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина — о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе фи-
зического лица по месту жительства на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера;

к) цветные фотографии 3х4 (3шт.).
Предполагаемая дата проведения конкурса: 20 мая  2022 года в 

10:00.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе с 8:00 29 апре-

ля 2022 года, окончание приёма документов 17:00 19 мая 2022 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское, ул. Революции, д. 82 (приемная). 
Телефон для справок: +7-978-719-89-90.

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В рамках патриотического воспитания 
подрастающего поколения для формирования 
уважения и любви к своей Родине, формиро-
вания нравственного здоровья, личностных 
ориентиров, устойчивой связи поколений 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Респу-
блике Крым при поддержке Молодежного 
совета Межрайонной ИФНС России № 6 по 
Республике Крым, Профсоюзной обществен-
ной организации работников МИФНС № 6 
по Республике Крым проведено мероприятие 
с участием детей сотрудников, посвященное 
празднованию 77-летия Победы в Великой 
Отечественной войне «Мы помним! Мы гор-
димся!». 

Ребята прочли стихи и сняли видеоролик, 
приуроченные к празднованию Дня Победы.

СИЛА РОДИНЫ 
НАЧИНАЕТСЯ 

С ПАМЯТИ
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П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА
В первом квартале 2022 года прокуратурой Черноморского района проделана значительная 

работа с целью обеспечения соблюдения законности и правопорядка на территории района.

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПОЛУЧАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ КАК ПОСТРАДАВШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ 
КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и ката-
строфах. Для ликвидаторов последствий радиационных аварий и граж-
дан, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах после тра-
гических событий на Чернобыльской АЭС, государство предусмотрело 
специальные меры поддержки. Основные льготы — это досрочный вы-
ход на пенсию, установление пенсий по инвалидности и ежемесячных 
денежных выплат (ЕДВ), а также ряд других пособий.

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

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2022 ГОДУ

9 апреля 2022 года Правительством Российской Федерации в постановле-
нии № 629 определены особенности регулирования земельных отношений в 
2022 году.

В текущем году допускается мена земельного участка из государственной или му-
ниципальной собственности на земельный участок частной собственности, если такой 
участок, находящийся в частной собственности, необходим для реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов. 

Допускается продажа гражданину без торгов земельного участка, предназначен-
ного для ведения личного подсобного хозяйства за границами населённого пункта, ве-
дения садоводства или огородничества для собственных нужд и предоставленных в 
аренду этому гражданину.

Земельные участки предоставляются гражданам России, российским юридиче-
ским лицам в аренду без торгов в целях осуществления деятельности для обеспече-
ния импортозамещения.  

Установлены и иные особенности. 
Полный текст постановления закона опубликован на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.04.2022.
А. ДАВЫДКО,

заместитель прокурора Черноморского района 

ДОСРОЧНЫЙ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ
Гражданам, пострадавшим вслед-

ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, государственная или страховая 
пенсия по старости назначается при на-
личии трудового стажа с уменьшением 
пенсионного возраста: участникам лик-
видации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 
годах — на 10 лет (мужчинам с 50 лет, 
женщинам с 45 лет), участникам ликви-
дации аварии в 1988-1990 годах — на 5 
лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 
лет). 

Граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, но не являющиеся 
инвалидами, имеют право на снижение 
пенсионного возраста от 1 года до 5 лет. 
Для назначения государственной пенсии 
по старости им необходимо иметь пять 
лет страхового стажа. 

ПРАВО НА ДВЕ ПЕНСИИ
В отдельных случаях «чернобыль-

цы» могут получать и государственную, 
и страховую пенсии одновременно. Так, 
на две пенсии имеют право граждане, 
получившие инвалидность вследствие 
военной травмы (полученной при испол-
нении обязанностей военной службы) 
при ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС — военнослужа-
щие срочной службы, а также лица, при-
званные на военные сборы. 

Кроме того, право на получение двух 
пенсий имеют нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца — участни-
ка ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, инвалида вследствие катастро-
фы на ЧАЭС, а также лица, получивше-
го или перенесшего лучевую болезнь и 
другие заболевания, связанные с ра-
диационным воздействием вследствие 
катастрофы на ЧАЭС или работами по 
ликвидации последствий указанной ка-
тастрофы. Им может устанавливаться 
пенсия по случаю потери кормильца и 
пенсия по старости (инвалидности).

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ 
ВЫПЛАТА (ЕДВ)

Как и все федеральные льготники, 
«чернобыльцы» и приравненные к ним 
категории лиц, пострадавших от послед-
ствий радиации, имеют право на полу-
чение ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ).

Помимо «чернобыльской» ЕДВ по-
страдавшие лица могут получать вторую 
ЕДВ, если на то есть основания. Напри-
мер, участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
признанные инвалидами (первая ЕДВ 

выплачивается как ликвидатору, вторая 
ЕДВ — как инвалиду). Такое исключение 
предусмотрено только для лиц, имею-
щих право на ЕДВ как «чернобыльцы» 
— остальные категории граждан могут 
получать лишь одну выплату.

В состав ЕДВ входит набор соци-
альных услуг (НСУ). Гражданам, кото-
рые являются получателями одновре-
менно двух ежемесячных денежных 
выплат, НСУ по «чернобыльской» ЕДВ 
предоставляется со дня назначения в 
денежном эквиваленте, а по второй ЕДВ 
автоматически предоставляется в нату-
ральном виде.

Гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, также положен ряд 
иных выплат по линии ПФР, которые 
были переданы в 2022 году из орга-
нов социальной защиты населения.

В зависимости от категории черно-
быльцев в Республике Крым назнача-
ются и выплачиваются следующие виды 
компенсаций: 

- ежемесячная денежная компенса-
ция в возмещение вреда, причиненного 
здоровью;

- ежемесячная денежная компенса-
ция на питание детей;

- ежемесячная денежная компенса-
ция на приобретение продовольствен-
ных товаров;

- оплата дополнительного оплачива-
емого отпуска;

- ежегодная компенсация за вред, 
нанесенный здоровью вследствие чер-
нобыльской катастрофы;

- единовременная компенсация за 
вред, нанесенный здоровью вследствие 
чернобыльской катастрофы;

- единовременное пособие в связи с 
переездом на новое место жительство и 
компенсация стоимости переезда;

- ежемесячная денежная компенса-
ция в возмещение вреда здоровью, по-
влекшего утрату трудоспособности (без 
установления инвалидности);

- сохранение среднего заработка; 
- ежемесячная компенсация семьям 

за потерю кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС;

- пособие на погребение;
- ежегодная компенсация на оздо-

ровление;
- и прочее.
Подробно об указанных выплатах 

читайте на сайте ПФР pfr.gov.ru в разде-
ле «Меры поддержки, переданные из ор-
ганов социальной защиты населения».

В указанный период прокуратурой района 
выявлено почти 300 нарушений федерального 
законодательства, из них 120 нарушений в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина.

Так, за три месяца 2022 года прокуратурой 
района принесено 45 протестов на незаконные 
правовые акты, направлено 12 исковых заяв-
лений в защиту интересов граждан, общества 
и государства, внесено 104 представления об 
устранении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых 18 должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответственности, к 
административной ответственности привлечено 
11 лиц, объявлено 37 предостережений о недо-
пустимости нарушений законодательства, в от-
ношении двух лиц материалы проверки направ-
лены в орган предварительного следствия для 
принятия решения об уголовном преследовании.

Актуальными остаются проблемы соблюде-
ния трудового законодательства, соблюдения 
прав граждан в сфере предпринимательской 
деятельности, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Так, в первом квартале 2022 года прокурату-
рой района выявлено 28 нарушений требований 
трудового законодательства, по результатам про-
верок опротестовано 3 несоответствующих зако-
нодательству локальных правовых акта, внесено 
5 представлений об устранении нарушений зако-
на, в Черноморский районный суд направлено 2 
исковых заявления о блокировке на территории 
Российской Федерации Интернет-сайтов, рас-
пространяющих за вознаграждение подложную 
трудовую документацию.

К примеру, в ходе проведенной в феврале-
марте 2022 года проверки выявлен факт неза-
конного отстранения от работы лица по причине 
отказа последнего от иммунизации против новой 
коронавирусной инфекции при отсутствии у ра-
ботодателя законных оснований требовать про-
хождения вакцинации.

Путем опротестования незаконного локаль-
ного правового акта прокуратурой района восста-
новлено право гражданина на труд.

Отдельным и достаточно острым вопросом 
на территории района остается технологическое 
подключение к сетям электроснабжения.

За три месяца 2022 года в прокуратуру рай-
она поступило 11 обращений по вопросам не-

исполнения ресурсоснабжающей организацией 
требований договоров технологического присо-
единения, из которых половина признана обо-
снованной и удовлетворена. А всего за указан-
ный период в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства прокуратурой района выявлено 41 
нарушение, внесено 16 представлений, объяв-
лено 12 предостережений, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 4 должностных лица, 
1 лицо привлечено к административной ответ-
ственности.

Так, в январе 2022 года восстановлены права 
многодетной семьи на подключение земельного 
участка, на котором расположено единственное 
жилище указанных лиц, к сетям электроснабже-
ния. В ходе рассмотрения Черноморским рай-
онным судом искового заявления прокуратуры 
района в интересах указанных лиц сетевой орга-
низацией добровольно исполнены принятые на 
себя обязательства, вследствие чего производ-
ство по делу прекращено. 

Немаловажным направлением остается за-
щита прав и законных интересов несовершенно-
летних.

В указанной сфере прокуратурой района 
выявлено 17 нарушений, принесено 3 протеста 
на противоречащие законодательству правовые 
акты, направлено 4 исковых заявления, внесено 
8 представлений, объявлено 10 предостереже-
ний, к дисциплинарной ответственности привле-
чено 2 должностных лица, в отношении 1 лица 
материалы проверки направлены в орган пред-
варительного следствия для принятия решения 
об уголовном преследовании, по результатам 
рассмотрения которого возбуждено уголовное 
дело.

Большинство выявленных нарушений выра-
жено в неисполнении образовательными органи-
зациями требований санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства, нарушении порядка 
предоставления детям-сиротам жилых помеще-
ний.

На особом контроле прокуратуры района 
находится деятельность правоохранительных 
органов.

Так, в первом квартале 2022 года прокура-
турой района выявлено 182 нарушения законов 
на досудебной стадии уголовного судопроизвод-
ства, в том числе 157 при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений о преступлении, 25 
при производстве следствия и дознания.

По результатам надзорной деятельности 
прокуратурой отменено 67 незаконных постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенных следователями Следственного ко-
митета, полиции, и органами дознания ОМВД. 

По результатам дополнительных проверок 
после актов реагирования прокуратуры района 
возбуждено 6 уголовных дел. 

Проведенная работа способствовала отсут-
ствию фактов незаконного привлечения к уголов-
ной ответственности и фактов реабилитации лиц 
за незаконное уголовное преследование.  

Подводя итог, хочется отметить, что в пер-
вом квартале 2022 года прокуратурой района 
проведен немалый объем работы, но сделать 
предстоит еще больше. Работа за соблюдени-
ем законности, обеспечении прав граждан будет 
продолжена.
С.ШЕСТАКОВ, прокурор Черноморского района

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

О СИСТЕМЕ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ОМВД России по Черноморскому району информирует, что в связи с фиксацией большого количе-

ства несовершеннолетних, находящихся в общественных местах в вечернее и ночное время, обращаем 
ваше внимание на то, что на территории Республики Крым действует закон Республики Крым от 1 сентя-
бря 2014 года № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в Республике Крым».

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 данного закона, родители (законные представители) несовер-
шеннолетних лиц обязаны принимать меры по недопущению нахождения несовершеннолетних лиц в 
возрасте от 7 до 14 лет — после 21:00, несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет — после 
22:00 без сопровождения родителей (законных представителей).

Нарушение положений пункта 4 статьи 7 закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-
ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике 
Крым» влечет административную ответственность по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Неисполнение родителями или законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» с наложением 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей.

Убедительная просьба — на постоянной основе проводить мониторинг странички сети «Интернет» 
на предмет выявления фактов побуждения, склонения (принуждения) детей в деструктивные движения. 
При выявлении противоправного (запрещенного) контента обращаться в дежурную часть ОМВД России 
по Черноморскому району или непосредственно в подразделение по делам несовершеннолетних.

Контактные данные: 8-978-595-85-36, 8-999-461-27-69 или 102.


