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2 2 И Ю Н Я — Д Е Н Ь П А М Я Т И И С КО Р Б И
Сегодня День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Эта
дата болью отдается в сердцах каждого из нас. В миллионах российских семей хранят
память о родных и близких, погибших на полях сражений, пропавших без вести, умерших от голода и лишений, замученных в нацистских концлагерях.
Война оставила глубокий след на крымской земле и в памяти крымчан. Воинская
доблесть и мужество защитников и освободителей городов-героев Севастополя и Керчи, города воинской славы Феодосии стали символами на все времена. Многие улицы
наших городов и сел носят имена героев.
В числе первых жертв войны были мирные жители Севастополя, погибшие 22 июня
1941 года в результате налета фашистской авиации. Многие тысячи наших земляков
были зверски убиты в годы оккупации Крыма нацистами. Эти преступления не имеют
срока давности.
В нападении на СССР участвовали как армии государств-союзников нацистской
Германии, так и многие тысячи добровольцев «объединенной Европы» образца сороковых годов прошлого века.
Целью агрессии было не просто порабощение, а уничтожение нашего народа,
нашей государственности, нашей цивилизации. Инструментом достижения этой цели
стал невиданный в истории геноцид мирного населения.
Сегодня идейные наследники нацистов снова бомбят мирные города. И снова
наши воины, как их деды и прадеды, защищают Родину, спасают мирных людей от
геноцида.
Решение нашего Президента о проведении специальной военной операции не
позволило бандеровскому режиму реализовать сценарий 1941 года, внезапно атаковав Донбасс и Крым. Демилитаризация и денацификация Украины будет доведена до
конца.
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
С.В. АКСЕНОВ,
Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ!
22 июня — самая скорбная и трагическая дата в истории нашей страны. Ровно 81
год назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Так началась
самая жестокая и кровопролитная война, которая горем и страданиями ворвалась в
каждый дом, унесла миллионы жизней.
С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах исцелить глубокие военные
раны, не в силах заставить нас забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на
долю нашей Родины, на долю её верных сыновей и дочерей. Этот день по-прежнему
является для нас днём преклонения и скорби, днём гордости за свой народ, днём безмерного восхищения его мужеством и несгибаемой волей, днём великой человеческой
памяти!
Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищал Отчизну в боях, кто, не щадя
себя, совершал трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так
и не дожил, не дождался, не встретил счастливый День Великой Победы…
Мы скорбим о героях, отдавших свои жизни в жестокой схватке с врагом за мир на
земле! Мы вспоминаем обо всех защитниках Отчизны, пожертвовавших собой ради
счастья будущих поколений, обо всех, кто день и ночь работал в тылу, кто умирал, но
не сдавался. Светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах.
Мы чествуем наших уважаемых ветеранов, которые мужественно и без устали приближали день Великой Победы.
Низкий пок лон вам, победители, за ваш подвиг, за Победу!
Вечная память воинам-освободителям!
Мирного неба всем нам, счастья и благополучия!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ СТАРЫХ ГАЗЕТ
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. Рассказ А.Пуляева «Сквозь огонь и шторм» был
опубликован в «Черноморской заре» 22 июня 1991 года.

Как уже сообщалось в «Черноморской
заре» за 23 февраля этого года, юные следопыты Окуневской средней школы, собирая материалы о погибших и пропавших
без вести в годы минувшей войны, разыскали в архиве сведения еще об одном нашем
славном земляке — Герое Советского Союза Федоре Сергеевиче Дьяченко, уроженце
села Кульчук (Лазурное), что находилось на
территории нынешнего Окуневского сельского Совета.
Был конец декабря 1941 года. Море
штормило. Волны с шумом разбивались о
борта судов, обдавая палубу ледяной водой. Сторожевые катера, мотоботы и рыбацкие баркасы шли к крымскому берегу.
Десант приближался к Керченскому полуострову.
Обстановка обострялась. Вот из облаков над косою Чушка вынырнула стая
немецких самолетов. Видимо, это было
сигналом: орудийными залпами огрызнулся вражеский берег, а самолеты стали бомбить и расстреливать из пулеметов десантные суда…
Не только земля и небо — само море
таило смертельную опасность: гитлеровцы
долго и тщательно минировали воды пролива. Был заминирован и опутан колючей
проволокой и весь берег. Все командные
высоты находились в руках противника. Он
стремился любой ценой удержать свои рубежи, не пустить наши войска в Крым. Но
ни огонь, ни разъяренная стихия не могли остановить наши суда, они шли и шли
вперед. Один из сторожевых катеров №
018 уверенно вел к цели лейтенант Дьяченко. Перед самой войной он с отличием
окончил Высшее военно-морское училище
в Севастополе, там стал кандидатом партии. А теперь он держал самый трудный
экзамен — на боевую зрелость. Молодой

НАШИ ГЕРОИ. СКВОЗЬ ОГОНЬ И ШТОРМ
офицер стоял на командном мостике, и, отдавая короткие команды с тревогой
всматривался в керченский
берег. Там у врага наблюдательные пункты, прожекторные установки, его артиллерийские батареи держат под
обстрелом весь пролив. Это
волновало и беспокоило молодого командира…
Совсем рядом, у кормы
катера, высоко взметнулся
фонтан воды, чуть поодаль
— другой. «Пристрелялись? Или случайно?..».
Эти мысли не давали покоя.
Идущие впереди катера открыли по берегу ответный
огонь из орудий. Крупнокалиберные зенитные пулеметы начали стрельбу по фашистским самолетам.
В соседний катер попал снаряд, судно
загорелось, другое подорвалось на мине и
теперь, полузатопленное, неуправляемое,
болталось посреди пролива.
- Увеличить обороты! И маневрировать.., — крикнул Дьяченко рулевому.
Старшина первой статьи Логунов в точности выполнил приказ командира. Мотор
заработал лихорадочно, быстро, взахлеб.
Катер метнулся в одну сторону, в другую,
увертываясь от снарядов. А они все рвались и рвались у самого борта, и вода, вскипая, обрушивалась на судно.
Напряжение росло. Берег гремел, полыхал. На плацдарме вели упорный бой
высадившиеся десантники. Им требовалась незамедлительная помощь.
Прорвавшись через огневую завесу,
катер № 018 подходил к крымской земле.

Лейтенант Дьяченко уже
пытливо всматривался в
серые известняки береговой полосы, прикидывая,
где лучше пристать. Но
тут опять налетели самолеты, а вражеский орудийный огонь стал так плотен,
что у Федора мелькнула
мысль: «Пройдем ли?».
Но моряки делали
свое трудное, опасное
дело. Катера, мотоботы
и лодки шли к берегу. Как
ни маневрировал Дьяченко, беда подкараулила его. Близко раздался
оглушительный взрыв, и
лейтенант почувствовал
сильный удар по ногам.
Снаряд угодил в палубную надстройку. Командир был ранен в обе
ноги, но, превозмогая боль, стиснув зубы,
продолжал вести судно по заданному курсу.
И вот уже берег рядом, но причалить
нет возможности: волны вот-вот швырнут
катер на подводные камни либо выбросят
на скалистый берег. Что делать? И тогда
Дьяченко пригласил на командный мостик
старшего офицера десантников. Советуясь, они по очереди кричали что-то друг
другу прямо в ухо — иначе не услышишь.
Потом коренастый рыжеусый капитан-пехотинец подошел к борту и, подняв вверх
руку, зычно прокричал:
- За мно-о-ой! Пры-га-ай!
Он решительно шагнул за борт и очутился в ледяной пенной воде. Место оказалось глубоким. Спрыгивая с катера, десантники погружались по грудь в воду. Волны
окатывали их, сбивали с ног; с оружием в
руках, борясь с морем, солдаты с трудом

добрались до берега. Выбравшись из воды
на каменистое побережье, продрогшие и
уставшие, поднимались по кручам, где давно кипел бой, где они были очень нужны.
Противник яростно сопротивлялся. Под
прикрытием танков немцы контратаковали.
Десантники отбивались гранатами, подпуская вражеские машины как можно ближе,
били их наверняка.
Несмотря на тяжелое ранение, Федор
Сергеевич не покинул катер, а повел его в
обратный рейс. На кавказском берегу сразу
же началась погрузка очередных подразделений, а лейтенанту едва успели перевязать раны. И он снова повел свой катер к
крымскому берегу.
Керченская операция запомнилась надолго. Но и потом немало было во фронтовой жизни Дьяченко трудных и тревожных
дней. Не одна еще мина и снаряд легли за
кормой его катера. Сколько было опасных
выходов в море! Рейсы самые различные:
с солдатами на борту, с оружием и боеприпасами.
И вот второе десантирование наших
войск через Керченский пролив, снова под
бомбежкой, через ураганный вражеский
огонь. Стояли хмурые ноябрьские дни 1943
года. Ночи были холодные и ветреные. Захваченный десантниками небольшой клочок земли надо было во что бы то ни стало
не только удержать, но и расширить. Шло
накапливание сил и средств. В этой операции Дьяченко командовал уже отрядом сторожевых катеров и мотоботов.
Рейс за рейсом через пролив. Сколько их было! А противник неиствовал: немцы стремились любой ценой столкнуть
десант в море, не дать ему закрепиться
на берегу.
(НАЧАЛО.
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Н И З К И Й П О К Л О Н В А М , Л Ю Д И В Б Е Л Ы Х Х А Л АТА Х !

Каждый год День медицинского работника отмечают в России в третье воскресенье июня. В этот день почитают всех, кто давал клятву Гиппократа — врачей,
медсестер, фельдшеров, работников «Скорой», санитаров. По данным Росстата — это более 4 миллионов человек.
В преддверии Дня медицинского
работника в Черноморском районе поздравили работников здравоохранения с
наступающим профессиональным праздником.

мают участие в специальной военной
операции на Донбассе, среди которых и
главный врач Черноморской центральной районной больницы Егор Титов, —
подчеркнул он. — Наши военные каждый

Предпраздничное утро началось с
официального поздравления главы муниципального образования Черноморский
район Алексея Шипицына, Ольги Мурашовой — заведующего сектором по вопросам
физической культуры и спорта, работе с
молодежью и начальника отдела экономики, курортов и туризма администрации

день продолжают совершать героические поступки и подвиги, и в этом немалая заслуга людей в белых халатах».
Трогательные подарки в виде тематических рисунков и открыток от черноморской
детворы, а также праздничные торты и пироги от черноморских предпринимателей
также порадовали черноморских медиков.
Торжественное мероприятие, посвященное людям в
белых халатах,
состоялось 17
июня в большом
зале Черноморского районного
Дома культуры.
С
приветственным словом и теплыми
пожеланиями
к
присутствующим обратились глава муниципального образования Черноморский район
Алексей Шипицын, глава администрации
Черноморского района Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей
Шатыренко, главный имам Черноморского
района Леман Абдураманов, настоятель

Черноморского района Натальи Гебешт.
Поздравляя работников приёмного отделения Черноморской ЦРБ с профессиональным праздником, Алексей Шипицын
отметил важность самой благородной
профессии, которой посвятили себя медицинские работники. «Особой является
роль медиков, которые сегодня прини-

храма праведных Захарии и Елисаветы
отец Роман. Они поздравили медработников с праздником и поблагодарили за профессионализм, самоотверженный труд,
преданность любимому делу и милосердие.
«Горжусь, что могу причислить себя
к вашим коллегам, так как несколько лет
трудился рука об руку с вами — профессионалами высочайшего класса, верными
избранному делу и пациентам, внимательными и чуткими, людьми чести и
долга, — обратился к виновникам торжества Алексей Михайловский. — В ваших
руках — самое ценное — это жизнь и
здоровье жителей нашего района. Каждый из вас обладает такими важными
качествами, как отзывчивость, сострадание, милосердие». Поблагодарил Алексей Дмитриевич черноморских медиков
за работу в борьбе с коронавирусной
инфекцией. Особые слова благодарности были сказаны в адрес главного врача
Черноморской ЦРБ Егора Юрьевича Титова, возглавлявшего группу врачей Крыма,
оказывавшим медицинскую помощь на
Донбассе.
Выступающие поблагодарили всех
представителей сферы здравоохранения Черноморского района, чьи забота и
внимание помогают пациентам победить
боль и страдание, чьи опыт и профессионализм позволяют излечивать самые
страшные болезни, дают заболевшим надежду на выздоровление, а также выразили благодарность за самоотверженный
труд, любовь и ответственное отношение
к своей работе. Особыми гостями в этот
день были ветераны здравоохранения,
посвятившие более сорока лет своей
жизни служению людям, защите их здоровья.
После слов поздравлений состоялась
церемония награждения, в ходе которой
чествовали самых достойных и талантливых работников сферы здравоохранения.
За профессиональные достижения и в
связи с праздником ряд работников отрасли были отмечены почетными грамота-

ми и благодарностями Государственного
Совета Республики Крым, Министерства
здравоохранения Крыма, Черноморского
районного совета, администрации Черноморского района и поселкового сельского
поселения, а также Черноморской центральной районной больницы.
После официальной части программу
праздника продолжили выступления солистов и творческих коллективов Черноморского района.
Наталья ИВАНЮТА

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ВОСПОМИ НАНИ Я, КОТОРЫЕ РВУ Т ДУШУ
Она наливает мне в чашку душистыйпредушистый чай и продолжает:
- Ну вот, а когда немцы подошли уже
близко к Минску, прибежала наша соседка и закричала: «Нужно уходить, Берта
Ароновна! Немцы вот-вот уже войдут в
город!» Мама моя, как раз кормившая грудью младшего пятимесячного Лёву, сказала соседке: «Куда же я побегу с четырьмя детьми-то? Да и мужа мне нужно из
командировки дождаться. Он приедет, а
нас нет. Где же он потом будет искать
нас?»
Но решили всё-таки уходить. Соседкин аргумент победил: «Ты хочешь, чтобы он вернулся из командировки и застал
тебя с детьми в виде трупов? А после
войны он вас всё равно найдёт».
Мама взяла маленького Лёвочку на
руки, а мы все побежали за ней гуськом
по пыльной дороге. Очень много людей
там было: все бежали от немцев. Немецкие самолёты периодически бомбили нас,
помню, как кто-то кричал и просил женщин
снять с головы белые платки: платки эти
для самолётов были всё равно, что мишени. А потом дорога вдруг раздвоилась. И
никто не знал, куда бежать: направо или
налево. Мама решила бежать направо и
этим спасла нам всем жизнь: потом мы узнали, что все, кто побежал налево, попали
прямо в лапы немцев и были убиты.
И вот бежим мы по этой дороге дальше. Лёвочка вцепился маме в большую
пуговицу на пальто: мама надела пальто
с огромной каракулевой пуговицей на животе, несмотря на то, что стояла несусвет-

ная жара — 27 июня 1941 года. Она говорила, что Лёве будет за что держаться. И
вот держится Лёвка за эту мамину пуговицу, а мы, старший двенадцатилетний брат
Лёня, двухлетняя Кларочка и я, все бежим
следом, хватаясь за мамино пальто.

Очень скоро у меня, тогда пятилетней
девочки, устали ноги, я остановилась и
заплакала. И мама заплакала, присела,
обняла меня и зашептала мне в ухо пересохшими губами: «Нельзя нам, Славочка,
останавливаться, никак нельзя. Надо идти-бежать через не могу». А я реву и ни
в какую не двигаюсь с места даже.
И вдруг мы видим — едет грузовик. В
кабине рядом с водителем сидит какая-то
важная дама в модной шляпке и с ярко-

красной помадой. А в кузове грузовика
— мебель, красивая такая, дорогущая мебель. Много мебели, целая гора: вот-вот
за борта машины вывалится. Дама брезгливо показала в окно моей маме: давай,
мол, убирайся с дороги, не видишь что ли,
у меня мебель!
Мама было покорно начала отходить на обочину и нас
отводить, чтобы не мешать,
значит, даме мебель спасать, а
грузовик вдруг возьми да остановись.
Водитель выскочил из кабины и давай эту мебель прямо на
дорогу выбрасывать, и кричит
моей маме: «Жиночка, погоди,
я тебя сейчас с детками твоими в кузов посажу!». А дамочка
из кабины как заорёт: «Ты что
делаешь, негодяй?! Да я мужу
скажу, он тебя под трибунал
отдаст, он тебя расстреляет
за нарушение приказа!»
А водитель к ней подбежал, схватил её за воротник и
говорит ей: «Заткнись ты, сволочь, ты
же не понимаешь, что если я их тут на
этой дороге оставлю, они мне до конца
моих дней сниться будут! Вот довезу их
до безопасного места, а потом можешь
стрелять меня и вешать, тварь ты поганая!». Дамочка тут же заткнулась, а водитель нас всех с мамой забросил в кузов,
а потом ещё несколько женщин с детьми,
и мы поехали.
Доехали благополучно, он нас выса-

дил и уехал с дамочкой той. Потом была
эвакуация. А потом папа нас нашёл в
эвакуации. А потом война закончилась, а
мама всё горевала, что она даже имени
того водителя не спросила, чтобы найти
его после войны и поблагодарить.
Я вот что думаю, Оксаночка, водителя
того в живых-то уж нет, как и мамы моей,
но вдруг он рассказывал историю эту своим детям или внукам? Вот если вы напишете про него в этом своём интернете,
вдруг его дети или внуки это прочтут? Мне
так важно, чтобы они знали, что мы до
сих пор помним о нём и никогда не перестанем благодарить его в своём сердце…
Напишите, Оксаночка, не сочтите за труд.
Интернет, он ведь такой всемогущий, а
вдруг…
А и правда, написала вот и публикую
тут непридуманную историю эту. Вдруг
по какой-то космической почте или другими какими неисповедимыми путями господними, водитель тот или его близкие
получат весточку — благодарность от покойных ныне Берты Ароновны и Абрама
Нахимовича и четверых их, ныне здравствующих детей. Точнее, даже пятерых:
младшенький Марк уже после войны
родился, после того, как муж Берты Ароновны, вернувшись с фронта, нашёл её с
детьми в эвакуации здоровыми и невредимыми.
Спасибо тебе, добрый человек-человечище. «Соль земли нашей» про таких
людей говорят. Соль земли!!!
Автор: Oxana Lexell,
фото из открытых интернет-источников

22.06.2022

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ СТАРЫХ ГАЗЕТ

НАШИ ГЕРОИ. СКВОЗЬ ОГОНЬ И ШТОРМ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

С крымской земли, не умолкая, била артиллерия, с неба сыпались немецкие бомбы. Едва катера успевали подойти к берегу и высадить подразделения, как Дьяченко вел их обратно, быстро загружал и снова шел через пролив.
В этой операции Федор Дьяченко переправил на крымский берег сотни солдат, много оружия, боеприпасов и
продовольствия. А каждый рейс был поистине героическим.
За мужество и героизм, проявленные при высадке десантов на Керченский полуостров, и за другие боевые
операции Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 1944 года Федору Сергеевичу Дьяченко было
присвоено звание Героя Советского Союза.
После войны Дьяченко окончил Военно-Морскую академию, служил на Севере. Нашелся его сослуживец, который знал и служил на Севере в одном соединении торпедных катеров вместе с Ф.С. Дьяченко. Это житель нашего
поселка, капитан II ранга в отставке Валентин Николаевич Селиверстов.
В последние годы жизни Ф.С. Дьяченко преподавал в Ленинградской Военно-Морской академии.
В декабре 1983 года Федора Сергеевича не стало. Похоронен он в г. Ленинграде.

А. ПУЛЯЕВ,
штатный сотрудник рабочей группы редколлегии районной Книги Памяти

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОТРУДНИКИ ГИМС ОТМЕЧАЮТ СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

15 июня Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России отмечает 38-летнюю годовщину со дня образования.
ГИМС была образована постановлением Совета Министров РСФСР 15 июня 1984 года. Тогда ее
главной задачей являлось упорядочение пользования маломерными судами. В состав МЧС России
инспекция вошла в 2004 году, по праву заняв одно
из ответственных мест в спасательном ведомстве, ее

полномочия стали значительно шире.
Инспекция стала осуществлять государственный надзор за маломерными судами и базами для
их стоянок, их пользованием во внутренних водах и
территориальных морях Российской Федерации, а
также обеспечивать в пределах своей компетенции

ОФИЦИАЛЬНО

КРЫМЧАНЕ СМОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ
КРЕДИТ НА ГАЗИФИКАЦИЮ
В Крыму стартовала программа газификации домовладений.
Жители Республики Крым, имеющие техническую возможность и потребность в газификации своих домов и приобретении бытового газоиспользующего оборудования,
смогут получать кредиты по льготной ставке в размере 3%
на газификацию домовладений. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
«Победителями отбора, проведенного в соответствии с постановлением Совета министров республики
№ 350 от 18 мая 2022 года, по предоставлению субсидий
из бюджета Республики Крым на газификацию домовладений, определены: ПАО РНКБ Банк, АО «Генбанк», АО
«АБ «Россия»», — отметила Ирина Кивико.
Домовладения будут газифицированы в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Газификация населенных пунктов Республики Крым», разработанной по поручению Главы Республики Крым Сергея
Аксёнова.
Максимальный размер кредита составит 200 тысяч
рублей, срок кредитования — до 5 лет. Информация о
программе размещена на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Крым в разделе
«Программа льготного кредитования на газификацию домовладений», а также по номерам горячих телефонных
линий банков.
По информации пресс-службы Министерства
экономического развития Республики Крым

безопасность людей на водных объектах.
Отметим, что подразделение ГИМС в Черноморском районе функционирует с сентября 2014 года.
Зона ответственности Черноморского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧС России по
Республике Крым охватывает территорию городов
Армянск, Красноперекопск, Раздольненского и
Черноморского районов до Тарханкутского маяка.
На данный момент под надзором государственных
инспекторов ГИМС в Черноморском районе находится более 200 маломерных судов, 3 базы для их
стоянки и 13 пляжей.
В зимний период на контроле инспекции находятся места массового выхода на лед любителей
рыбалки, а в летнее время осуществляется контроль соблюдения правил безопасности в местах
отдыха на водных объектах.
Сегодня безопасность на водных объектах
Черноморского района обеспечивают 8 сотрудников. На вооружении у Черноморского инспекторского участка находятся 2 служебных катера, автомобиль и квадроцикл.
Ежегодно инспекторы ГИМС совместно со спасателями и представителями территориальных
органов федеральных органов исполнительной
власти, проводят более 100 рейдов, выявляя нарушителей закона и занимаясь профилактикой происшествий на воде.
Начало курортного сезона существенно увеличивает объем работы инспекторов ГИМС, поэтому день
рождения своей службы они встречают на работе —
в рейдах и на проверках.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА

Как зарегистрироваться
в личном кабинете
1. Зайти по адресу: lk091.eisgkh.ru
2. Осуществить авторизацию в личном кабинете (значок находится на верхней панели в правом
углу), заполнив необходимые информационные поля:
1) адрес; 2) номер лицевого счёта (остался неизменным); 3) адрес электронной почты; 4) фамилия; 5) имя;
6) отчество; 7) номер телефона; 8) документ, подтверждающий право собственности (свидетельство о
гос. регистрации, свидетельство о праве наследования, договор о передаче помещения в безвозмездное
пользование, выписка из Росреестра, иное); 9) номер
документа; 10) дата документа.
3. Зафиксировать согласие на обработку персональных данных.
4. После этого на указанный вами адрес электронной почты придёт письмо с ключом подтверждения, введя который, вы подтвердите правильность
своего электронного адреса.
5. В течение 3-х рабочих дней будете зарегистрированы в личном кабинете. На электронную почту вам
придёт адрес и пароль вашего личного кабинета.
6. В личном кабинете вы сможете ознакомиться
со списком работ по капитальному ремонту в вашем
доме, выпиской по вашему лицевому счёту, историей
платежей с 2016 года.
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«РОССИЙСКИЙ
КРАСНЫЙ КРЕСТ» — ЯРКИЙ
ПРИМЕР ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ,
МИЛОСЕРДИЯ
И БЕЗГРАНИЧНОГО
ТЕРПЕНИЯ

В этом году Российскому Красному Кресту, старейшей и самой крупной благотворительной организации
России, исполнилось 155 лет.
15 мая 1867 года император Александр II утвердил устав
Общества попечения о раненых и больных воинах, которое в
1879 году было переименовано в Российское общество Красного Креста. Почетными членами Общества стали император, все
великие князья и княгини, многие высокопоставленные светские
лица и представители высшего духовенства.
Общество находилось под покровительством императрицы,
пользовалось содействием всех правительственных лиц и получило значительные права.
Сегодня десятки тысяч человек служат милосердию в рядах
Российского Красного Креста. Ежедневно они помогают многим
людям, совершают тысячи добрых дел. В их числе — представители Черноморского местного отделения Красного Креста под
руководством Ольги Анатольевны Демедюк, поздравить которых
13 июня приехал председатель Крымского регионального отделения «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» Владимир Иванович
Баучкин.

На торжестве в честь юбилея организации собрались волонтёры — члены Черноморского отделения «РОССИЙСКИЙ
КРАСНЫЙ КРЕСТ» в возрасте от 12 до 75 лет. Самым младшим
членом Красного Креста является двенадцатилетняя Камилла
Либухова. Ольга Анатольевна с необыкновенной гордостью и
теплотой рассказывает, что год назад девочка сама изъявила
желание стать волонтером, чтобы помогать тем, кому так нужна помощь. Представляя приглашенных, председатель местного отделения Ольга Демедюк сумела подобрать добрые слова
каждому: кто-то помогает пожилым людям, кто-то подкармливает бездомных кошек, кто-то использует свой личный транспорт,
чтобы доставить больного в больницу. А вот Максим Игоревич
Закатнов — житель Горловки, которая и сегодня подвергается
обстрелам, и где продолжаются бои за освобождение территории Донбасса, несмотря на все трудности, пришёл в Красный
Крест не просить помощи, а предложить свою помощь. И помог
он уже многим людям.
Много заслуженных теплых слов в адрес руководителя
Черноморского отделения Российского Красного Креста Ольги
Демедюк, сотрудников и добровольцев этой общественной организации, безгранично отдающим себя служению людям, сказал в этот день Владимир Иванович Баучкин: «Вы — люди великой души и человеческих качеств, люди, для которых главным
жизненным ориентиром являются безграничное сострадание
и милосердие. Для вас нет ни чужой боли, ни чужой беды, ни
чужих страданий. Вы всегда оказываетесь там, где ждут вашего понимания, сострадания, поддержки, совета и конкретных действий». Поблагодарив всех за работу и пожелав мира в
душе, мира в каждой семье и мира на планете, Владимир Иванович вручил благодарности самым активным членам Красного
Креста, которые свою главную миссию видят в облегчении страданий людей, защите их жизни и здоровья. Также в этот день
поздравил с юбилеем Черноморское местное отделение и вручил благодарность за проделанную работу глава администрации
Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко.
Атмосферу праздника на мероприятии создавал коллектив
Симферопольского центра народного творчества — самодеятельный ансамбль «Душа и песня» под руководством заслуженного работника культуры Республики Крым Натальи Жинкиной.
Они подарили присутствующим множество душевных песен в
прекрасном исполнении.
Завершилось мероприятие чаепитием и, конечно же, общением за праздничным столом.
Наталья ИВАНЮТА
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
У ВА Ж А Е М Ы Е

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

Владимир Геннадьевич ВОРОБЬЕВ,
Наталья Александровна ТЫЛЬКО,
Ольга Александровна УСЕИНОВА,
Венера Зуферовна ЯКУБОВА,
Ольга Владимировна ВАКАЛОВА,
Зейнеб Курбановна ЗАИТОВА,
Светлана Альбертовна РЫБАЛКО,
Дилявер Насирович НУСРЕТОВ,
Владимир Иванович МАХАНЁВ,
Светлана Александровна ИВАНОВА,
Людмила Александровна ДРУЖНИКОВА,
Зельмира Шевкетовна ОСМАНОВА,
Полина Васильевна КАЙНОВА,
Ануш Нарибековна ФРАНГУЛЯН,
Анифе Абдуллаевна МУХТЕРЕМОВА,
Ирина Дмитриевна УСАЧЁВА,
Леонид Николаевич ПАВЛОВ,
Сулейман Меметович АМЕТОВ,
Мария Моисеевна КОБЛЯ,
Михаил Федорович КИРИДОН,
Любовь Васильевна ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
Анна Семеновна МОЗГОВАЯ,
Алла Михайловна СЕМЕНОВА,
Антонина Дмитриевна КАБАЧЕК,
Мария Ивановна КОЛЕСНИКОВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20 июня 2022 года
пгт Черноморское
№ 23-р
О созыве 52 заседания Черноморского
районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым, с целью своевременного рассмотрения вопросов:
1. Созвать 52 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 28 июня 2022 года в
10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж,
зал заседаний.
2. Предварительно внести на рассмотрение 52 заседания Черноморского районного совета Республики
Крым 2 созыва проекты решений:
2.1. О внесении изменений в решение 42 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 15 декабря 2021 года № 642 «О бюджете муниципального образования Черноморский
район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
2.2. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 928 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
в Черноморском районном совете Республики Крым, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования».
2.3. О депутатском запросе депутата Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва Дудинова А.С.
2.4. Об утверждении плана нормотворческой деятельности Черноморского районного совета Республики
Крым на 3 квартал 2022 года.
2.5. Об отмене некоторых решений Черноморского районного совета Республики Крым.
2.6. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым за 2021 год.
2.7. Об утверждении Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым, собственности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
в соответствии с соглашениями о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения.
2.8. О согласовании перечня имущества муниципального образования Новосельское сельское поселение
Черноморского района Республики Крым, подлежащего безвозмездной передаче в собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.9. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Региональной общественной организации «Крымская Республиканская Федерация рукопашного боя».
2.10. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения региональному отделению в Республике Крым общероссийской общественной организации ветеранов пограничников по защите
социальных прав ветеранов, патриотическому воспитанию молодежи «Российский Совет ветеранов пограничной
службы».
3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым Засядевову А.Л.
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские известия», обнародование на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета						
А.В. Шипицын

.

ИЗВЕЩЕНИЯ

П Р И М И Т Е С Е РД Е Ч Н Ы Е П О З Д РА ВЛ Е Н И Я
С Ю Б И Л Е Е М!

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

П О З Д РА В Л Я Е М С Д Н Ё М Р О Ж Д Е Н И Я
депутата Черноморского сельского совета
Дмитрия Михайловича БАРАНОВСКОГО!

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым,
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:1296, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. 60 лет СССР, 46 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Щипчинский Владимир Евгеньевич почтовый адрес: Республика
Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. 60 лет СССР, 46 тел. 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "23" июля 2022 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "07" июля 2022 г. по "23" июля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 90:14:090101:1982 – Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, СОК Мечта-1 снт, уч 209. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36;
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 9
участок 211, лот 53 участок 1020, лот 20 участок 2100, из земель бывшего КСП "Межводное", выделяемого в счет
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.
Заказчиками кадастровых работ являются Величенко Анатолий Петрович, почтовый адрес: Республика
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Морская, д. 54; Величенко Игорь Игоревич, почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Шевченко, д. 37; Величенко Николай Петрович, почтовый
адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Морская, д. 54; Евграфова Оксана Рудольфовна,
почтовый адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Шевченко, д. 38. Тел. +7918-612-07-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «22» июля 2022 г.
в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.
Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

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

СОВЕТ ДНЯ

22.06.2022

Пусть в Вашей жизни присутствуют радость,
отличное настроение и благополучие Ваших близких и родных. Пусть здоровье не покидает Вас, а
удача сопровождает всегда.
Живите ярко, цените каждую минуту.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО
РАЙОННОГО СОВЕТА

ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая:
С учетом доставки почтой

На 1 месяц (в рублях)

На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393)

131,73 руб.

790,38 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512)

126,73 руб.

760,38 руб.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях
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РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ВАКАНСИИ:
№ 99 ♦ В ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- бетонщик;
- электромонтёр;
- водитель автомобиля категории В,С; - горничные;
- помощник повара (сезонная);
- разнорабочие;
- подсобный рабочий (п. Внуково);
- научный сотрудник (0,5 ставки);
- машинист крана;
- облицовщик-плиточник;
- наполнитель баллонов;
- электрик;
- монтажник по монтажу стальных и
- мастер по ремонту скважин;
железобетонных конструкций.
- электрогазосварщик;
Телефон: +7-978-095-06-23.
- электросварщик ручной сварки;

ПРОДАМ:
♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.
№ 39

УСЛУГИ:

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефон: 8-978-647-26-70.

№ 66 ♦

№ 293 ♦
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