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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

9 декабря в России отмечается День Героев Отечества — памятная дата, которая объединяет историю воинских подвигов со дня её славных сражений и до настоящего времени.
В этот день мы вспоминаем имена героев разных лет и эпох, отдаём дань глубокого уважения мужеству, отваге, доблести людей, чья жизнь является примером величайшего 

мужества и самопожертвования, кто своими боевыми и трудовыми подвигами прославили нашу страну. Благодаря их героизму и самоотверженности мы можем с уверенностью 
смотреть в будущее, гордиться своей страной и ее историей!

Черноморский район дорожит именами своих героев, проявивших беззаветную преданность Отечеству и народу. Мы свято чтим память отцов и дедов, отдавших жизни во 
имя счастья будущих поколений. Мы гордимся земляками, чьи подвиги и выдающиеся достижения золотыми буквами вписаны в историю России. Жизнь этих людей — достой-
ный пример для подражания и для воспитания новых поколений в духе преданности и любви к своей Родине. Их бескорыстное служение Отечеству, верность гражданскому 
долгу, высокий моральный дух — лучший жизненный ориентир для нас, для наших детей и внуков. 

Низкий поклон и искренние слова уважения нашим землякам, 
чьи подвиги на полях сражений, заслуги в мирное время удостоены высших государственных знаков отличия! 

Героям Отечества, живущим среди нас, и всем жителям Черноморского района здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой и благополучия в семьях!

УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция — основной закон Российской Федерации, построенный на основе демократических принципов и ценностей, среди которых важнейшая — человек, его права 
и свободы. Это основа долговременной стратегии развития нашей страны, правовой фундамент демократических преобразований. Она отражает наш многовековой историче-
ский опыт, провозглашает и защищает интересы каждого гражданина, в полной мере раскрывает главные задачи государства, обеспечивает его политическую, экономическую 
и социальную целостность. 

Все мы хотим видеть Россию сильной, независимой и влиятельной державой. Четкое соблюдение прав и обязанностей, установленных Конституцией, является залогом 
обеспечения устойчивого развития нашей страны, укрепления национальной безопасности, роста благосостояния российского народа.

Пусть этот день объединяет нас стремлением жить в мире и согласии, 
искренне любить родную землю, делать все возможное для ее процветания. 

Желаем всем здоровья, счастья, добра, успехов и достижений на благо Отечества!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция — основа правовой системы государства, определяющая 

векторы развития страны. Основной закон отражает преемственность поколе-
ний и связь эпох, нашу богатую многовековую историю.

В этом году праздник проходит в особой атмосфере. В нашем Основном 
законе зафиксированы результаты исторических референдумов, прошедших в 
Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской 
областях. 

Как и крымчане в 2014 году, жители этих регионов сделали свой судь-
боносный выбор. Теперь это полноправные субъекты Российской Федерации. 

Нет никаких сомнений, что все, разрушенное врагом, будет восстановле-
но, наши земли, пока еще оккупированные нацистским режимом, будут ос-
вобождены. И мы вместе с нашими братьями и сестрами продолжим строить 
общее будущее.

Желаю всем мира, благополучия, надежды и процветания!
С. АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю с Днём Конституции Российской Федерации!

В российской Конституции есть строки, вписанные в этот документ крымчанами. Эти 
строки свидетельствуют о том, что Крым является неотъемлемой составной частью России. 
Они закрепляют наш статус субъекта Российской Федерации раз и навсегда! 

В рамках Основного Закона мы успешно развиваемся и строим Крым нашей мечты. Мы 
уверены в том, что завтра никто не начнёт отменять законы нашей республики, не оспорит 
полномочий её законно избранных органов, не станет навязывать нам, на каком языке гово-
рить или думать, каких героев чтить, кому и как молиться. От посягательств на наше право 
выбора по всем этим и многим другим вопросам мы защищены российской Конституцией.

Мы, граждане Российской Федерации, готовы сделать 
всё от нас зависящее для её защиты и процветания. 

И это — не просто наша конституционная обязанность. 
Это — веление нашего крымского сердца.

С ПРАЗДНИКОМ!
В. КОНСТАНТИНОВ, 

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым 

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

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                 глава администрации Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ ВОЛОНТЕРОВ
БЫТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ — ЗНАЧИТ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ! 

5 декабря в администрации Черноморского района прошло торжество, посвященное Дню волонтера. В России этот праздник официально празднуется с 2017 
года. Документ принят в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года, которой эта дата объявлена Международным днем добровольца.

Добровольцы (волонтеры) — это те люди, которые по-
могают пожилым, заботятся о ветеранах, пропагандируют 
здоровый образ жизни, участвуют в социально значимых 
акциях, приводят в порядок территорию района, ухажива-
ют за памятниками. Всех этих людей объединяет общая 
цель — нести добро людям.

Волонтеры посвящают своё время и энергию людям, 
получая в ответ улыбки и слова благодарности. В копилке 
их добрых дел — солидный список мероприятий.

Со словами приветствий и поздравлений к волон-
терам обратились глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, руководитель 

аппарата администрации Черноморского района 
Алена Свинарь, глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Андрей Шатыренко.

Выступающие поблагодарили волонтеров за 
бесценные человеческие качества: милосердие, 
сострадание, сочувствие, небезразличие, отзывчи-
вость, за готовность ради общего блага жертвовать 
собственным временем и интересами. Также руко-
водители района и поселка отметили, что в рядах 
добровольческого движения много молодежи, для 
которой волонтерство — настоящая школа граж-
данской активности, патриотизма и человеколюбия. 

Выразили уверен-
ность, что пример волонтеров 
вдохновит многих на добрые 
дела, и отряд добровольцев на-
шего района пополнится новыми 
активными, неравнодушными 
людьми. От всей души пожелали 
волонтерам неиссякаемого опти-
мизма, крепкого здоровья и успе-
хов во всех начинаниях.

В праздничный день волон-
терам были вручены Грамоты 
главы муниципального образо-
вания Черноморский район за 
волонтёрскую и общественную 
деятельность, активную жизнен-
ную позицию, положительный 
пример подрастающему поколе-
нию и в связи с празднованием 

Дня волонтера, Благодарственные письма главы админи-
страции Черноморского района за активную гражданскую 
позицию, личный вклад в общественную жизнь района и 
в связи с празднованием Международного дня добро-
вольцев. Также благодарственными письмами главы 
администрации Черноморского района были отмечены 
мастера, принимающие участие в изготовлении теплых 
вещей для участников СВО. 

За ежедневную кропотливую работу по благоустрой-
ству и озеленению придомовых территорий, содержание 
их в образцовом порядке, высокую гражданскую позицию 
и искреннюю любовь к поселку Черноморское Благодар-
ностями администрации Черноморского сельского посе-
ления был отмечен ряд жителей поселка.

Музыкальные подарки для виновников торжества 
прозвучали от воспитанников детской школы искусств и 
районного Дома культуры. 

Ярослава ФИЛИППОВА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ УЧАСТНИКОВ СВО
В преддверии Дня Героев Отечества в двух образовательных учреждениях Черноморского района открыли мемориальные доски в память о выпуск-

никах школ, которые погибли при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Мемориальную доску в память о Голи-

ченко Олеге разместили в здании Черно-
морской средней школы № 2, в которой он 
учился. 

Олег погиб 10 марта 2022 года при вы-
полнении служебного долга в ходе СВО в 
составе подразделения морской пехоты 
Черноморского флота Вооруженных Сил 
Российской Федерации, защищая мир и 
безопасность страны. Ему было 20 лет.

За личную храбрость, бесстрашие и 
волю, умение воплощать в жизнь приня-
тые решения и выполнение поставленных 
задач в сложных условиях боевой обста-
новки Указом Президента Российской 
Федерации от 25.03.2022 года Голиченко 
Олег награжден Орденом Мужества (по-
смертно).

По словам директора Черноморской 
средней школы № 2 Ольги Гаглоевой, 
Олег Голиченко был честным, порядоч-
ным, отзывчивым и очень ответственным 

человеком. Он всегда в трудную минуту 
подставлял друзьям свое плечо и помогал 
всем, кто просил помощи: 

- Сегодняшнее мероприятие по уве-
ковечиванию памяти Олега Го-
личенко — честь для нас, честь 
для всей школы. Важно помнить 
и чтить память тех людей, ко-
торые отдали свои жизни за мир-
ное небо над нашими головами. 
Они живы, пока мы о них помним!

Мама Олега Голиченко Ма-
рина Иванова рассказывает, что 
Олег был добрым, хорошим и от-
зывчивым парнем, всегда старал-
ся помочь, вспоминает, что у него 
всегда было стремление служить 
в армии:

- Я считаю, что мужчина дол-
жен пройти службу в армии. Пото-

му что армия меняет. И Олега поменяла, 
он стал еще лучше. Уже участвуя в СВО, 
сын просил меня не плакать и не волно-
ваться, говорил, что Победа непременно 
будет за нами. Олег мне часто говорил: 
«Мам, твои деды погибли на войне, осво-
бождая мир от нацистской чумы. Почему 
я не могу защищать страну, чтобы дети 
жили под мирным небом?». Я знаю, что о 
нем будут помнить многие, помнить о 
том, каким он был замечательным чело-
веком, другом, сыном. Сегодняшнее меро-
приятие очень важно не только для нас, 
родителей, но и для школьников, и для бу-
дущего поколения, они должны помнить о 
тех, кто с оружием в руках ценой своей 
жизни защищали Родину.

В Новосельской средней школе была 

открыта мемориальная доска с 
именем выпускника учрежде-
ния Иванкова Александра.

Александр погиб 15 марта 
2022 года при выполнении слу-
жебного долга в ходе специаль-
ной военной операции в составе 
группы ОМОН «Беркут» глав-
ного управления Росгвардии по 
Республике Крым и г. Севастопо-
лю. Ему был 31 год.

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 апреля 
2022 года Иванков Александр 
награжден Орденом Мужества 
(посмертно), Указом Главы 
Республики Крым от 17 марта 
2022 года — Орденом «За верность дол-
гу» (посмертно).

В памятных мероприятиях, прошед-
ших в этот день, приняли участие руко-
водители района и сельских поселений, 
военный комиссар Черноморского и Раз-
дольненского районов Республики Крым, 
родные погибших героев, сослуживцы, 
представители ветеранских организаций, 
духовенства, учителя и школьники.

Выступающие выразили уверенность, 
что дети, приходя каждый день в школу, 
глядя на эти мемориальные доски, будут 
сверять свои мысли, действия, поступки 
с тем, что совершили наши герои. Ведь 
они были истинными патриотами своей 
страны! Имена участников СВО, отдавших 
свои жизни за наше будущее, нужно пом-
нить вечно!

Право открытия мемориальных досок 
было предоставлено главе администра-

ции Черноморского района Алексею Ми-
хайловскому и родным погибших ребят.

В ходе памятных мероприятий участ-
ники почтили память погибших минутой 
молчания и возложили цветы к мемори-
альным доскам.

Глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын 
рассказал о том, что Иванков Александр 
был открытым, добрым и отзывчивым че-
ловеком, скромным и уважительным пар-
нем: 

- Очень жаль, что так произошло. 
К сожалению, боевые действия не обхо-
дятся без потерь, надеюсь, что их бу-
дет как можно меньше. Низкий поклон 
родителям за сына, потому что на та-
ких ребят сегодня равняется наше мо-
лодое поколение! Я уверен, что подвиг 
Александра не будет забыт!

Ярослава ФИЛИППОВА

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
День неизвестного солдата в России отмечают 3 декабря. В этот день по всей 

стране проходят памятные мероприятия, россияне вспоминают подвиги воинов, 
которые мужественно сражались за Родину и чьи имена остались неизвестными. 

В День неизвестного солдата возложить цветы к памятнику воинам-освободителям в 
Сквере Героев в посёлке Черноморское, почтить память воинов, пропавших без вести во 
время войн и военных конфликтов, чьи останки еще покоятся в земле неизвестными, приш-
ли первые лица района и посёлка, представители духовенства, силовых структур, юнар-
мейцы, руководители учреждений и жители района.

Наш святой долг — помнить о подвиге всех безымянных бойцов, бережно хранить и 
передавать память о героях нашей страны от поколения к поколению, активно продолжать 
поиски погибших, чтобы каждый из нас мог с чистой совестью сказать: 

«Никто не забыт и ничто не забыто!».
Вечная память героям, кто пал безымянным!

Наталья ИВАНЮТА
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О Д И Н  Д Е Н Ь  И З  Ж И З Н И  С У Д Ь И

В дни работы Х Всероссийского съезда судей мы расскажем об одном дне из жизни судьи Черномор-
ского районного суда Ирины Валериевны ЕРОХИНОЙ. 

ЖЕНЩИНА В СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

Ирина Валериевна окончи-
ла Национальную юридическую 
академию Украины им. Яросла-
ва Мудрого по специальности 
«Правоведение», квалифика-
ция — юрист. Четыре года отра-
ботала секретарем судебного 
заседания. Поступив на первый 
курс академии, стала консуль-
тантом суда, а через год — по-
мощником председателя суда. 
В феврале 2010 года была на-
значена судьей Черноморско-
го районного суда Республики 
Крым. Она рассматривает уго-
ловные, гражданские, адми-
нистративные дела и дела об 
административных правонару-
шениях. Два года временно ис-
полняет полномочия председа-
теля Черноморского районного 
суда Республики Крым. 

О работе суда
Суд, в котором работает 

Ирина Валериевна, несколько лет назад был отремонтирован 
и стал новым, отдельным большим зданием, в котором ра-
ботают четыре судьи и рассматривают дела всех категорий. 
Теперь у каждого судьи есть свой зал судебных заседаний 
(несколько из них оборудованы системой видео-конференц-
связи), личный кабинет и отдельная приемная, все кабинеты 
оснащены оборудованием для работы аппарата суда. Так-
же в суде появилась комната для присяжных заседателей. 
«Работать в таком здании — одно удовольствие, каждый 
судья мечтает иметь свой зал, чтобы не рассматривать 
дела в кабинетах и не ждать очереди», — рассказала судья.

Все залы и коридоры суда оснащены видеокамерами, ко-
торые ведут непрерывную запись, отображаемую на монито-
рах судебных приставов. Звук не записывается, поэтому каж-
дому судье выдали персональный диктофон — для ведения 
аудиопротоколирования. 

Кабинеты судей — специализированное помещение, по-
сетителям запрещено туда заходить. Однако к секретарям и 
помощникам граждане обращаются постоянно: ознакомиться 
с материалами дела, с протоколом судебного заседания, за-
брать итоговые судебные акты, забрать судебную повестку, 
написать заявление. В этот день за 20 минут, пока судья на-
ходилась в совещательной комнате, к секретарю заглянули 
четыре посетителя.

О работе судьи
Я целиком вовлечена в жизнь суда. Каждый день с восьми 

утра до шести вечера, иногда до позднего вечера, но тако-
ва специфика нашей работы. 

Для меня важно наладить работу коллег, аппарата 
суда — без этого, на мой взгляд, нельзя говорить об эф-
фективности работы суда. Работаю над социально-пси-
хологическим климатом в коллективе, именно он в значи-
тельной мере способствует продуктивной работе всего 
коллектива и развитию каждого работника суда. Я делаю 
основной акцент на едином отношении к работе, суд дол-
жен функционировать как цельный механизм при полной 
взаимовыручке и понимании общности задач. Поэтому я 
уверена, что, если каждый из судей и сотрудников аппара-
та вложит в свою работу частичку души, жизнь станет 
лучше. Коллектив у нас дружный, поэтому работа ладится.

В тот день, когда мы встречались с Ириной Валериевной, 
она была дежурным судьей, то есть рассматривала помимо 
своих запланированных дел, еще и поступившие в суд в этот 
же день дела об административных правонарушениях, санк-
ции и т.д.

В восемь утра судья уже была на работе: ознакомилась 
с вновь поступившими материалами, подписала запросы и 
исполнительные листы, подготовилась к рассмотрению дел, 
назначенных на сегодня. В этот день было назначено 9 дел: 
с 08:30 до 16:30 с перерывами 20-30 минут между каждым. 

«На сегодняшний день у меня в производстве около 80 
дел, а всего я рассмотрела более 400 дел в этом году», 
— сообщила Ирина Валериевна. — У всех судей такая на-
грузка, становится она больше тогда, когда один из судей 
уходит в отпуск». При этом, в течение пяти дней со дня по-
ступления иска суд должен принять его к производству, а до 
истечения двух месяцев согласно ст. 133, 154 ГПК его необ-
ходимо рассмотреть.

Ровно в 08:30 Ирина Валериевна появилась в зале и по 
окончании судебного заседания удалилась в совещательную 
комнату, по выходу из нее огласила решение. Затем началось 
предварительное слушание. Объявление состава суда, зачи-
тывание прав, подача ходатайств и дача пояснений заняли в 
среднем 15-20 минут. В этот день было 3 предварительных 
заседания, 7 гражданских дел, которые рассматривались по 
существу и 1 уголовное дело. Как правило, по каждому спо-

ру приходило около двух-трех 
человек, многие выступали без 
представителей. 

В среднем каждое заседа-
ние длилось 20-30 минут, вы-
несение и оглашение решения 
— еще столько же. «Вообще, 
все индивидуально. Смотря, 
какое будет решение, могу 
удалиться в совещательную 
комнату на 3-5 минут, и это-
го времени будет достаточ-
но, чтобы напечатать резо-
лютивную часть решения. А 
вот, если дело сложное, могу 
плюс-минус час провести 
за изучением всех обстоя-
тельств. Иногда уходишь на 
несколько дней в совещатель-
ную комнату, но такое быва-
ет только при составлении 
очень сложных приговоров», 
— говорит Ирина Валериевна. 

На написание мотивиро-
вочной части решения, по словам судьи, может уйти от не-
скольких часов до нескольких дней, в зависимости от сложно-
сти дела. «Полный текст решения должен быть составлен 
в течение пяти рабочих дней, то есть без учета выход-
ных. Стараешься в установленные сроки готовить реше-
ния, чтобы не нарушать апелляционные права граждан». 
Этим судья обычно занимается по пятницам и во внерабочее 
время: «Я стараюсь не назначать дел на пятницу — этот 
день занят рабочими моментами, подготовкой к рассмо-
трению дел следующей недели, составлением решений. 
Плюс секретарям и помощникам тоже нужно время, чтобы 
привести в порядок материалы дел, оформить протоколы 
заседаний, подготовить повестки и запросы. Пятница для 
этого идеально подходит. Но иногда и в этот день бывают 
незапланированные мероприятия, например, если задержа-
ли человека и необходимо разрешить вопрос о его дальней-
шем содержании».

После оглашения решения кто-то из участников процес-
са благодарил за справедливый суд, другие интересовались, 
куда и в какой срок можно подать жалобу. Судья всегда на-
ходится в конфликте, поскольку каждая из сторон пытается 
отстоять свою точку зрения. Редко когда удается закончить 
дело миром. Как правило, одна из сторон проигрывает, и, как 
правило, проигравшая сторона всегда недовольна решени-
ем.

«Судья всегда абсолютно объективен, что бы ни гово-
рила проигравшая сторона», — говорит Ирина Валериевна.

С 12:00 до 13:00 — обед, который у судьи занял около 
получаса, остальное обеденное время она распределяла до-
кументы, поступившие сегодня в суд, также подписывала до-
кументы, подготовленные аппаратом суда.

После обеда началось рассмотрение уголовного дела. В 
судебном заседании участвовали 3 подсудимых, 3 адвоката, 
прокурор, 10 свидетелей, потерпевшие и их защита. В 16:50 
из зала вышли последние участники процесса. 

«Чтобы вынести справедливое решение, необходимо 
вникнуть в материалы дела, ознакомиться с доказатель-
ствами, представленными той и другой стороной, четко 
знать законодательство, которое постоянно меняется», 
— говорит Ирина Валериевна.

После завершения всех судебных заседаний судья гото-
вится к судебным заседаниям следующего дня, составляет 
проекты судебных актов и т.д.

«Судья выступает как носитель власти, но, когда он 
снимает мантию, в нем открывается живой человек со сво-
ими сильными и слабыми сторонами. Поэтому по окончании 
тяжелого рабочего дня за столько лет работы научилась 
с легкостью переключаться в обычный ритм жизни», — де-
лится Ирина Валериевна.

Наблюдая в течение дня за работой судьи, я была по-
ражена, насколько быстро она могла переключаться с одного 
дела на другое: если первое запланированное дело касалось 
включения имущества в состав наследства и признания пра-
ва собственности, то второе было совсем из другой темы — о 
взыскании невыплаченного отпускного пособия, между ними 
«втиснулись» еще и дела по административным правонару-
шениям, а после обеда рассматривалось уголовное дело по 
обвинению 3 лиц.

Окунувшись всего лишь в один день судьи Черноморско-
го районного суда Ирины Валериевны Ерохиной, становится 
понятно, что судья — это сложно и очень ответственно. Не-
легко решать судьбы людей всего одной фразой, провозгла-
шая решение суда «виновен» или «не виновен». Тут характер 
нужен, а у Ирины Валериевны он точно есть!

А. БАЙБАРАК, 
пресс-секретарь Черноморского районного суда

А К Т У А Л Ь Н О Е 
И Н Т Е Р В Ь Ю

Призыв по мобилизации в Вооружен-
ные Силы изменил сложившийся уклад 
жизни не только черноморских призыв-
ников, но и их семей. 

Глава администрации Черноморского сель-
ского поселения Андрей ШАТЫРЕНКО расска-
зал нашей газете о том, какая помощь оказыва-
ется семьям мобилизованных граждан для того, 
чтобы участники СВО были спокойны за своих 
жен, детей и пожилых родителей.

- Помощь семьям мобилизованных — это 
наш долг перед защитниками Отечества. 
Люди должны чувствовать поддержку. Эта ра-
бота важна для поднятия духа бойцов. Никто 
не должен оставаться в стороне. В настоя-
щее время черноморцы принимают участие 
в СВО и как добровольцы, и как призванные в 
рамках частичной мобилизации. Поэтому мы 
стараемся помогать их семьям. На послед-
ней сессии поселкового совета депутатским 
корпусом было принято решение о внесении 
изменений в нормативно-правовой акт — По-
становление об адресной материальной по-
мощи. Теперь члены семей участников СВО 
могут обратиться в поселковый совет с за-
явлением, и мы выплатим им единоразовую 
материальную помощь в размере 10 тысяч 
рублей.

- Скольким семьям уже удалось помочь?
- На данный момент помощь оказана 18 

семьям в размере 180 тысяч рублей. В насто-
ящее время лимит денежных средств на эти 
цели исчерпан. За материальной помощью 
можно будет обратиться в новом бюджетном 
году, сразу после новогодних праздников. 

- С какими еще вопросами обращаются 
члены семей участников СВО?

- В основном, это вопросы юридического 
характера. После начала частичной мобили-
зации мы собрали всех мам наших ребят, при-
званных по частичной мобилизации, пообща-
лись с ними и договорились, что они могут 
обращаться к нам по любым вопросам хозяй-
ственной деятельности, и мы обязательно 
поможем. Каждое такое обращение в кратчай-
ший срок берется в работу, рассматривается 
и, как правило, решается положительно.

Отмечу, что мы также помогаем военнос-
лужащим, которые несут службу в границах 
нашего района. Помогаем с починкой обмунди-
рования и по другим вопросам, с которыми они 
обращаются.

Хочу выразить слова благодарности на-
шим предпринимателям, которые всегда от-
кликаются на просьбы о помощи и никогда не 
остаются в стороне.

Сегодня мы вместе со всей страной сооб-
ща приближаем победу — кто-то на фронте, а 
кто-то в тылу, встаем на защиту Отечества. 
В нынешнее время очень важно объединиться, 
помогать друг другу, поддерживать. Сейчас 
мы отчётливо видим, что выражение «Народ и 
армия едины» — это не пустые слова.

Ярослава ФИЛИППОВА 

АНДРЕЙ ШАТЫРЕНКО: 
НАША ЗАДАЧА — 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ 

ГРАЖДАН 
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

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

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

В 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!

Левира Шаиповна КАРНАУХОВА, 
Александр Андреевич ШИШКИН, 
Григорий Иванович СВИНОБОЙ, 

Татьяна Дмитриевна КОЧАНОВА, 
Светлана Петровна РУДИНОК, 

Иван Станиславович ГУТКОВСКИЙ, 
Владимир Евгеньевич ЩЕРБАКОВ, 

Татьяна Петровна РЫЖКОВА, 
Виктор Дмитриевич ЖИТНЮК, 
Сергей Николаевич ЛУКАНОВ, 

Валентина Яковлевна СОКОЛОВА, 
Тамара Александровна КОСТЮЧЕНКО, 
Галина Александровна КОЛЕСНИКОВА, 

Мерием Халиловна МУСТАФА, 
Татьяна Николаевна КОВАЛЬЧУК, 

Раиса Федоровна ГЕРАЩЕНКО, 
Анна Назаровна ЗАХОЖАЯ, 

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

19 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СВЯТОГО 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

В воскресенье, 18 декабря, после Литургии, накануне 
дня памяти святителя Николая Чудотворца в храме святых 
и праведных Захарии и Елисаветы состоится утренник вос-
питанников воскресной школы, приуроченный ко дню святого 
Николая.

Приглашаем вас посетить воскресное богослужение и 
разделить радость праздника с детьми воскресной школы. 

Приходской совет церкви 
святых и праведных Захарии и Елисаветы 

посёлка Черноморское

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» 

В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!

С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 139,32 руб. 835,92 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 134,32 руб. 805,92 руб.

Оставайтесь с  нами!  Помните:  мы работаем для вас! 
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении 

Черноморского района.

В Н И М А Н И Е !  Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я !

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА 
И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, 

ВЫБОРА НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
С 6 по 16 декабря территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и го-
роду Севастополю проводит «Горячую линию» по вопросам качества и безопасности 
детских товаров, выбора новогодних подарков.

Интересующие вопросы можно будет задать по телефонам горячей линии в рабо-
чие дни: +7-978-919-11-41; 036558-91079.

Информируем также, что для потребителей работает телефон Единого консуль-
тационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера 
телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).

П О М Н И М
10 декабря 2019 года на трассе Черноморское — Евпатория в результате 

ДТП погибла глава администрации Черноморского района Людмила ГЛУШКО.
Мы запомнили ее как отзывчивого, умного 

и чуткого человека, неординарную личность, 
яркого профессионала и прекрасного руководи-
теля.

Она была всегда открыта для людей и этим 
снискала себе любовь, признательность, благо-
дарность и уважение всех, кто ее знал.

Светлые воспоминания о человеке, который 
честно и достойно прожил свою жизнь, оставив 
после себя плоды своих добрых дел, всегда бу-
дут сильнее смерти!

Выражаем глубокую скорбь 
родным и близким. 

Людмила Николаевна навсегда 
останется в нашей памяти!

Людмила Николаевна Глушко уроженка 
села Красноярское Черноморского района. Всю 
жизнь проработала на предприятиях агропро-
мышленного комплекса региона. В мае 2016 
года заняла пост первого заместителя главы 

администрации Черноморского района, 25 июля 2016 года стала главой администрации 
района. Вновь утверждена в должности главы администрации была 29 октября 2019 
года. Погибшей было 54 года.

СОТРУДНИКИ ГИМС МЧС НАПОМНИЛИ 
ШКОЛЬНИКАМ О ПРАВИЛАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
Сотрудники группы патрульной службы (поселок Черноморское) Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками Черно-
морского инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым 
продолжают проводить комплекс мероприятий по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах Черноморского района. 

В ходе этой работы инспекторы ГИМС 
проводят не только патрулирование при-
брежной территории, но и осуществляют 
профилактическую работу среди населе-
ния.

Отметим, что профилак-
тике происшествий на водных 
объектах с участием детей 
уделяется особое внимание. С 
этой целью сотрудники чрезвы-
чайного ведомства посещают 
образовательные учреждения, 
где проводят познавательные 
занятия.

Так, 29 ноября сотрудники 
ГИМС провели информацион-
ные беседы по основам безо-
пасности жизнедеятельности с 
учащимися 2-х классов Черно-
морской средней школы № 2.

Вместе с инспекторами 
ГИМС ребята разобрали ситуа-
ции, которые могут случиться на воде, уз-
нали, что нужно делать, если человек ока-
зался в чрезвычайной ситуации. Беседа со 
школьниками основывалась на конкретных 
примерах и фактах из профессиональной 
деятельности сотрудников МЧС. Дети при-
нимали активное участие, задавали много 
вопросов и, конечно же, получали на них 
компетентные ответы.

Свой занимательный рассказ гости 
подкрепили демонстрацией спасательных 
средств — спасательного круга и жилетов, 
а также напомнили номера телефонов, по 

которым можно вызвать экстренные служ-
бы в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Кроме того, в конце мероприятия дети 

получили иллюстрированные памятки, ко-
торые помогут им лучше запомнить и по-
нять материал.

Инспекторы ГИМС уверены, что такие 
уроки приносят положительные резуль-
таты, ведь они помогают выработать у 
подрастающего поколения необходимые 
знания в области безопасности на водных 
объектах, которые, несомненно, пригодят-
ся им в дальнейшей жизни, а также помо-
гут снизить количество несчастных случа-
ев на водоемах.

Ярослава ФИЛИППОВА

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й 
Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А 

ПРИЁМ ГРАЖДАН
13 декабря заместитель министра имущественных и земельных отно-

шений Республики Крым Екатерина Николаевна Юровских проведет прием 
граждан по следующим вопросам:

- оформление прав на фактически используемые земельные участки членами 
СНТ;

- урегулирование проблемных вопросов по оформлению прав на фактически ис-
пользуемые земельные участки членами СНТ.

Личный прием будет проводиться с 14:00 до 17:00 в здании администрации Черно-
морского района (п. Черноморское, ул. Кирова,16, 1-й этаж) в порядке живой очереди 
при предоставлении документа, удостоверяющего личность.

Предварительная запись по телефону: 
92-963.
С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) всем гражданам необходимо использовать средства индивидуальной защи-
ты (маски, перчатки), а также соблюдать социальное дистанцирование.
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРЦЫ НАПИСАЛИ ТЕСТ ПО ИСТОРИИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

2 декабря, накануне Дня Неизвестного Солдата, в рамках проекта «Боль-
шая история» в России проходит международная акция «Тест по истории Ве-
ликой Отечественной войны». Реализует его с 2015 года Молодежный парла-
мент при Госдуме и молодежные парламенты субъектов РФ.

Площадкой для написания диктанта в Черноморском районе стал Центр детского 
и юношеского творчества.

В этом году тест по истории Великой Отечественной войны прошли заместители 
главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев и Юлия Бесфамиль-
ная, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, 
представители ветеранских организаций, сферы образования, Волонтеры Победы.

Участники акции ответили на 40 вопросов теста, среди которых были и про блокаду 
Ленинграда, и про героев страны, и про оружие ВОВ. Многие успешно справились с 
предложенными заданиями и показали хорошие результаты.

Отметим, что на решение теста отводилось 40 минут. После окончания участникам 
были выданы Сертификаты.

Принять участие в тесте в онлайн-формате можно на сайте: 
https://2022.big-history.ru/.

Ярослава ФИЛИППОВА

ДЕНЬ СИЛЬНЫХ ДУХОМ 
И ЧИСТЫХ ДУШОЙ ЛЮДЕЙ 

3 декабря ежегодно отмечается Международный день инвалидов. Тра-
диционно в этот день в Черноморском районе проходят мероприятия для 
тех, чьи возможности ограничены, а способности безграничны. 

Так, поддержать, 
выразить слова вос-
хищения силой духа, 
мужеством, самооб-
ладанием, умением 
принимать все тяготы 
жизни со спокойным 
сердцем людям, на-
ходящимся в трудных 
жизненных обстоя-
тельствах из-за про-
блем со здоровьем, и 
пожелать им крепкого 
здоровья, терпения, 
понимания и под-
держки со стороны 
близких пришли гла-
ва муниципального 
образования Чер-
номорский район 
Алексей Шипицын, 
заместитель главы 
администрации Чер-
номорского района 
Юлия Бесфамиль-
ная, глава адми-
нистрации Черно-
морского сельского 
поселения Андрей 
Шатыренко, прото-
иерей Роман Запо-
точный. 

Юлия Бесфа-
мильная вручила 
Грамоты коллективам Черноморского цен-
тра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов и Центра 
занятости населения Черноморского рай-
она, а также Благодарственные письма 

самым активным по-
сетителям центра.

Мероприятие про-
ходило в фойе Черно-
морского районного 
Дома культуры. Ор-
ганизаторы праздни-
ка дали возможность 
сильным духом людям 
посмотреть творче-
ские работы серебря-
ного волонтёра Ва-
лентины Лазоренко и 
пообщаться за чашеч-
кой чая. Тепло прини-
мала аудитория стихи, 
прочитанные автором 
— Игорем Богдашки-

ным. А участники 
творческих коллек-
тивов районного 
Дома культуры под-
готовили яркие му-
зыкальные номера, 
тем самым подарив 
всем, кто был в 
зале, хорошее на-
строение и море 
улыбок.  

Искренне жела-
ем, чтобы, несмо-
тря на ограничен-
ные возможности 
здоровья, ваша 

жизнь не теряла красок, чтобы не подво-
дило здоровье, и пусть всегда рядом с 
вами будут ваши близкие, любимые и род-
ные.

Наталья ИВАНЮТА

КАЖДЫЙ ГЕРОЙ ДОСТОИН ПАМЯТИ: 
В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОШЛИ УРОКИ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
3 декабря в России отмечается памятная дата — День Неизвестного сол-

дата. Эта важная дата установлена Указом Президента РФ для увековечения 
памяти, воинской доблести и бессмертного подвига наших воинов. Надпись 
на плите, лежащей на могиле Неизвестного солдата — «Имя твое неизвест-
но. Подвиг твой бессмертен» — это завет помнить о тех, кто ценой своей 
жизни защитил Отечество, подарил нам счастье мирной жизни.

В преддверии Дня Неиз-
вестного солдата в школах 
Черноморского района прош-
ли уроки памяти.

Одно из таких мероприя-
тий в Черноморской средней 
школе № 2 посетили глава 
муниципального образова-
ния Черноморский район 
Алексей Шипицын, глава ад-
министрации Черноморского 
сельского поселения Андрей 
Шатыренко, директор школы 
Ольга Гаглоева.

На уроке школьникам 
рассказали о важности со-
хранения памяти о воинах, 
чьи имена не сохранились, 
но чей подвиг сыграл важ-
ную роль в Победе. Во время 
классного часа дети эмоци-
онально и трогательно про-
читали стихи о солдатах, подаривших нам 
мир, а педагог рассказала об истории па-
мятного дня. Память погибших почтили ми-
нутой молчания.

Подводя итог мероприятия, гости от-
метили, что время не должно стирать 
память о героях Великой Отечественной 
войны. Пропасть без вести — не значит 
раствориться во тьме истории. Герои 
живы в нашей памяти, которая бережно 
хранится и передается от поколения к по-
колению.

Также в этот день глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко посетил урок памяти 
в Черноморской средней школе № 3. Ме-
роприятие было приурочено к 80-летию со 
дня завершения обороны Аджимушкайских 
каменоломен. 

Видеоэкскурсия «Аджимушкай — под-
земная крепость» была посвящена событи-
ям Великой Отечественной войны, которые 

произошли на Керченском полуострове 
весной-осенью 1942 года. Волонтеры По-
беды рассказали о героизме, трагедии, а 
также о ранее неизвестных фактах оборо-
ны Аджимушкайских каменоломен.

После просмотра видеоэкскурсии Ан-
дрей Шатыренко поделился с ребятами 
своими воспоминаниями и ощущениями 
от посещения Аджимушкайских каменоло-
мен, отметив, что это событие оставило 
неизгладимый след в его душе, рассказал, 
что невозможно забыть ту бурю эмоций от 
каждого шага в подземелье, понимая, что 
вот тут, на этом самом месте, 80 лет назад 
тысячи человек отдавали свои жизни за 
наше с вами будущее.

Глава администрации Черноморского 
сельского поселения обратился к ребятам 
с просьбой чтить и беречь историю своей 
страны, никогда не забывать, каким трудом 
была добыта Победа.

Ярослава ФИЛИППОВА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛА АКЦИЯ «КРАСОТА В ПОДАРОК»

В рамках Дня инвалидов в Черноморском районе прошла акция «Кра-
сота в подарок» по оказанию бесплатных парикмахерских услуг на дому. 

Участниками этой акции стали чер-
номорцы, которые являются получате-
лями услуг Центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

В парикмахерских услугах нужда-
ется каждый человек, а пенсионеры и 
инвалиды — особенно. Мастера сало-
на «Райский уголок» уже не первый раз 
проводят подобную акцию, и каждый 
раз она вызывает множество положи-
тельных откликов.

Отметим, что все стрижки прош-
ли в атмосфере доброжелательности. 
Парикмахеры вначале обсуждали все 
предпочтения с клиентом, а уже потом 
брались за дело. Нужно сказать, что 
все участники акции остались довольны 
своим преображением и выражали ис-
кренние слова благодарности парикма-
херам и в адрес «ЦСО Черноморского 
района».

Ярослава ФИЛИППОВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах общественных обсуждений от «02» декабря 2022 г.
по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, 

на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а

Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета от 03.11.2022 № 39 «О назначении общественных об-
суждений по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором 
расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, 
ул. Комсомольская, № 13а»

Общественные обсуждения по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а, проводятся в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 30.12.2021 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по про-
ектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а от граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, а также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола об-
щественных обсуждений от 02.12.2022 по схеме расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовать в районной газе-
те «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                           Э.И. Умеров
Заместитель председателя комиссии:                                                                     Э.Э-А. Асманова
Секретарь комиссии:                                                                                              Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                   А.В. Ковалюк 
                 С.И. Селямиева 
                 Л.Л. Шейхаметова 
                                                                                                                          А.Н. Иванов

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С 1 декабря в Крыму, как и во всей России, повысили тарифы на 
коммунальные услуги. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Тарифы на свет повысятся на 9%.
Для жителей городов Крыма тарифы за 1 кВт/ч будут следующими: 
При потреблении до 150 кВт/ч в месяц — 3,93 руб. 
От 150 до 800 кВт/ч в месяц — 4,98 руб.
При потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц — 6,62 руб. 
У жителей сёл республики будут такие тарифы за 1 кВт/ч: 
При потреблении до 150 кВт/ч в месяц — 3,71 руб.
От 150 до 800 кВт/ч в месяц — 4,62 руб.
За 1 кВт/ч при потреблении свыше 800 кВт/ч в месяц — 6,62 руб.
ВОДА
Тарифы на воду и водоотведение повысятся на 11,4 %. Максимальный раз-

мер тарифов на воду для крымчан составит 37,02 руб. за кубометр на каждый 
ресурс. Ознакомиться подробнее с тарифами на воду для каждого населенного 
пункта можно здесь: https://voda.crimea.ru/assets/files/tarif/prikaz-58_10-25-11-22.
pdf

ОТОПЛЕНИЕ
Как сообщили в Общественной палате Крыма, тарифы повысятся на 

11,4%. Максимальная стоимость за отопление в Крыму — 2699,29 руб. за ги-
гакалорию.

ВЫВОЗ ТКО
Для жителей городов Крыма:
Тарифы повысятся на 11,4% и составят 58,68 руб. с одного человека в ме-

сяц.
Для жителей сёл республики:
Тариф составит 46,94 руб. с одного человека в месяц.

Источник: 
https://crimea24tv.ru

С 1 ДЕКАБРЯ В КРЫМУ 
ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ЖКХ

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

Пенсионный фонд продолжает предоставлять ежемесячные вы-
платы из материнского капитала семьям, в которых появился второй 
ребенок. Сегодня такую меру поддержки государства получает 10 207 
крымских семей. Выплаты полагаются владельцам сертификата на 
материнский капитал, если доход в семье ниже двух прожиточных ми-
нимумов на человека.

Для того, чтобы получать выплату, семье нужно подать заявление в Пен-
сионный фонд. Размер выплаты зависит от региона проживания семьи, сумма 
равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином 
субъекте РФ (в Республике Крым в 2022 году — 13 992 руб.). По мере достиже-
ния вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратить-
ся в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Средства предоставляются, пока второму ребенку не исполнится три года.
С 2023 года семьи смогут получать ежемесячную выплату из материнского 

капитала уже с появлением первого ребенка. Одновременно с этой мерой под-
держки семьи смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачи-
ваться с 2023 года.

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ПОЛУЧАЮТ 

БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ КРЫМСКИХ СЕМЕЙ

Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы

ПОСЛЕДНИЙ ПОДВИГ ВОЛОДИ ДУБИНИНА
Морская душа
В годы Великой Отечественной войны го-

род Керчь стал ареной жестоких и кровопро-
литных боёв. Линия фронта проходила через 
него четырежды, а сражения были настолько 
ожесточёнными, что в городе уцелело менее 
15 процентов зданий.

Героев в боях за Керчь было немало, но 
город до сих пор помнит самого младшего из 
них — 14-летнего Володю Дубинина.

Володя родился 29 августа 1927 года в 
семье Никифора Семёновича и Евдокии Ти-
мофеевны Дубининых. Отец Володи, Ники-
фор Дубинин в годы Гражданской войны во-
евал против белых в партизанском отряде, 
позже стал моряком. Работал и на Чёрном 
море, и в Заполярье, так что семья успела по-
путешествовать по стране.

Володя рос подвижным, любознатель-
ным, немного хулиганистым парнем. Любил 
читать, увлекался авиамоделизмом, фотогра-
фией…

Когда началась война, Никифора Дубини-
на призвали в армию. Евдокия Тимофеевна с 
Володей и его сестрой перебралась к родне, 
в район Старый Карантин.

Чем ближе наступавшие гитлеровцы 
были к Керчи, тем активнее руководство горо-
да готовилось к партизанской войне в случае 
его оккупации. Базами партизанских отрядов 
должны были стать Аджимушкайские и Ста-
рокарантинские каменоломни, которые пред-
ставляли собой настоящие крепости.

Неуловимые разведчики
Володя с приятелями узнали про парти-

занский отряд в Старокарантинских камено-
ломнях. Мальчишки стали просить взрослых 
взять их в партизаны. После некоторого ко-
лебания командир отряда Александр Зябрев 
дал добро. Мальчишки, способные выйти из 
каменоломен сквозь узкие расщелины, были 
незаменимы в качестве разведчиков.

Как-то дома Володя нашёл медаль «За 
трудовую доблесть» и прикрепил её себе на 
рубашку, заметив:

- Красиво.
Сестра Валя, которая была старше Воло-

ди на два года, урезонила:
- Но это ведь не твоя награда. Такую ме-

даль надо заслужить. А ты ещё маленький!
Володя покраснел, снял медаль и отве-

тил:
- Вот увидишь, каким я стану!
После оккупации Керчи Володя ушёл с от-

рядом в каменоломни.
Краснофлотцы ведут наблюдение на 

крыше дома во время первого освобожде-
ния Керчи

Партизаны в каменоломнях Старого Ка-
рантина очень скоро начали беспокоить не-
мецкое командование. Однако выбить их 
оттуда гитлеровцы не могли. Тогда они при-
ступили к осаде, заблокировав все выходы и 
старательно заливая цементом щели.

Вот тут-то и пригодились мальчишки. Во-
лодя Дубинин, Ваня Гриценко, Толя Королёв 
выходили из каменоломен там, где не могли 
выбраться взрослые, и приносили ценные 

сведения о противнике.
Когда гитлеровцы заблокировали все 

крупные лазы, в оставшиеся мог пролезть 
только маленький и юркий Володя. Тогда дру-
гие мальчишки стали работать как «группа 
прикрытия» — они отвлекали блокировавших 
входы солдат, давая возможность выбраться 
наружу. Также в условленное время ребята 
встречали возвращавшегося из разведки Во-
лодю.

Наперегонки со смертью
Володя и другие ребята занимались 

не только разведкой. Во время боёв они 
подносили боеприпасы, оказывали по-
мощь раненым, выполняли другие пору-
чения командира.

За время существования Старока-
рантинский отряд уничтожил свыше 600 
фашистов, 5 орудий, взорвал или сжег 
32 грузовика, 4 легковые машины и т.д. 
Смертью храбрых пал 31 боец отряда, 
пропали без вести 28 человек. В декабре 
1941 года гитлеровцы приняли решение 
затопить Старокарантинские камено-
ломни и покончить с партизанами. На-
ходившийся в разведке Володя узнал об 
этом, когда до начала карательной ак-
ции оставалось всего несколько часов.

Рискуя жизнью, днём, практически 
на виду у немецких патрулей, Володя су-
мел проникнуть в катакомбы и предупре-
дить партизан об опасности. Командир 
поднял отряд по тревоге, и люди начали 
спешно сооружать плотины, дабы поме-
шать планам фашистов.

Это был бег наперегонки со смертью. В 
какой-то момент вода в каменоломнях подня-
лась почти до пояса. Тем не менее за двое су-
ток партизанам удалось создать систему пло-
тин, не давшую гитлеровцам погубить отряд.

В спасении партизан главную роль сы-
грал разведчик Володя Дубинин.

Герой навсегда
В канун нового 1942 года командование 

поставило задачу разведчику Дубинину до-
браться до Аджимушкайских каменоломен и 
связаться с базировавшимся там партизан-
ским отрядом.

Но, когда Володя отправился выполнять 
приказ, наткнулся на… советских солдат. Это 
были бойцы морского десанта, которые в 
ходе Керченско-Феодосийской операции ос-
вободили Керчь.

Радости Володи и его боевых товарищей 
не было предела. Но гитлеровцы окружили 
Старокарантинские каменоломни сетью мин-
ных полей, и партизаны не могли покинуть их. 
Выйти там, где выходил Володя, взрослые 
физически не могли.

И тогда Володя вызвался быть проводни-
ком у сапёров. Первый день разминирования 
прошёл успешно, но 4 января 1942 года око-
ло 10 утра у входа в каменоломни прогремел 
мощный взрыв. На мине подорвались четыре 
сапёра и Володя Дубинин.

Погибших сапёров и Володю похоронили 
в братской партизанской могиле в Молодёж-
ном парке Керчи.

Посмертно Дубинин Владимир Никифо-
рович был награждён орденом Красного Зна-
мени.

Городу Керчи ещё предстояли яростные 
бои, вторая оккупация и долгожданное окон-
чательное освобождение 11 апреля 1944 года.

В 1973 году Керчи было присвоено звание 
«Город-герой».

В сражениях за Керчь мужество и героизм 
проявили тысячи советских воинов, но подвиг 
Володи Дубинина не затерялся среди них.

Его именем названа одна из улиц родного 
города, а в 1964 году на ней был открыт па-
мятник Володе. Памятник Володе Дубинину 
стоит в небольшом сквере в центре Керчи.

В 1949 году писатели Лев Кассиль и Макс 
Поляновский выпустили книгу «Улица млад-
шего сына», посвящённую Володе Дубинину. 
С этого момента юный партизан обрёл всесо-
юзную славу.

История всё расставила по местам. Под-
виг Володи Дубинина и память о нём по-
прежнему живы.

Андрей СИДОРЧИК


