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25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ СТУДЕНТА
                               От всей души поздравляем черноморскую студенческую молодежь 
             с праздником молодости, оптимизма, романтики и надежд — с Днем студента!

Традиционно 25 января студенты России отмечают свой праздник — День студента. В жизни каждого человека студенческие годы — са-
мое удивительное и незабываемое время, с которым связаны самые добрые и волнующие воспоминания. Это пора смелых идей и творческих 
амбиций, новых поисков и интересных открытий. 

Наше будущее зависит от тех, кто сегодня трудится в студенческих аудиториях, а завтра станет высокообразованным специалистом и 
внесет свой достойный вклад в развитие и процветание нашего района.

Вам, молодым, умным, активным, творческим, предстоит строить будущее. Имея в Черноморском районе такое количество талантливой, 
активной и целеустремленной молодежи, можно смело утверждать, что это будущее будет достойным. 

Желаем вам прорывных идей и открытий, развития незаурядных способностей, трудолюбия и яркой, интересной жизни. 
Пусть сбываются все ваши профессиональные и творческие мечты! 

Пусть каждый из вас добьется желаемых карьерных высот и с честью пронесет через всю жизнь накопленные знания.
Верьте в себя и смело двигайтесь к поставленной цели!

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

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ…
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Дорогие Татьяны, Тани, Танюши, поздравляем вас с Татьяниным Днем!
Пусть ваша Святая Татьяна помогает вам по жизни, пусть ваши годы будут насыщены яркими событиями. 

Здоровья вам крепкого, любви, счастья, достижений и побед!
Подготовила Наталья ИВАНЮТА 

25 января у верующих — это день почитания мученицы Татианы Римской. По преданию, она жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и вос-
питывали дочь в благочестии. Повзрослев, девушка не вышла замуж, а посвятила себя служению церкви. Она стала диаконисой в одном из римских храмов, где 
проповедовала Евангелие, ухаживала за больными и помогала нуждающимся. В череде знаменательных январских дат Татьянин день — особенный праздник. 

Происхождение имени Татьяна имеет две версии. Первая — древнегреческая, согласно которой оно произошло от слова «татто» и означает «учредительница», «устрои-
тельница». Вторая — древнеримская. Данное имя считают производным от имени сабинского царя Тита и принимает значение «миротворица». Тайна имени Татьяна скрывает 
личность с очень сильным и эмоциональным характером. Эта женщина умна, порядочна, как правило, уравновешена, принципиальна. В ней очень сильна потребность влиять 
на свое окружение, порой даже на весь мир. Она любит, когда ее замечают, хвалят, выделяют.

Татьяна — практичный и самодостаточный человек, часто властный. Однако внутри она очень романтична и чувственна, любит помечтать. Обладательница этого имени 
общительна, найти с ней контакт довольно легко, но подруг у нее, как говорится, раз-два и обчелся. Вообще у этой девушки много знакомых, знающих ее поверхностно — редко 
кому она открывает свою душу. Татьяна очень любознательна, круг ее интересов широк. Не любит скуку и монотонность. Умеет дружить и знает, насколько важны близкие люди. 

В преддверии Татьяниного Дня мы пообщались с Татьянами, проживающими в Черноморском районе, и попросили рассказать, кто дал им это кра-
сивое имя, нравится ли им имя Татьяна, помогает ли по жизни, были ли привилегии в студенческие годы в Татьянин День. 

Татьяна МОИСЕЙЧЕНКО:

- Имя Татьяна мне дали мои 
родители, за что я им очень 
благодарна. Моё имя мне очень 
помогает по жизни созидать, 
творить, любить. Я привыкла, 
что чаще всего меня называют 
Татьяной. «Виной» всему про-
фессия, которую я выбрала, 
тем самым не оставив выбора 
окружающим меня людям, кроме 
как называть меня лишь офи-
циальным вариантом имени. А 
вот никаких привилегий, связан-
ных с именем Татьяна, к сожа-
лению, в студенческие годы мне 
не довелось испытать. 

Татьяна КРАВЧЕНКО:
- Решение назвать меня Та-

тьяной исходило от мамы. Хочу 
сказать, что имя своё я очень 
люблю и ношу его с гордостью. 

Сам Пушкин с восторгом гово-
рил о своей героине Татьяне 
Лариной, и это тоже не могло 
не отразиться на моем отно-
шении к имени, которым меня 
нарекли. Имя всегда помогало 
и помогает мне, и я уверена, 
что именно имя сыграло огром-
ную роль в моей личной жизни. 
Люблю, когда меня называют 
полным именем — Татьяна. В 
студенческие годы в Татьянин 
День имя Татьяна было для 
меня отличным инструментом 
для поблажек и привилегий.

Татьяна СОТОЛЮК:
- Назвала меня Татьяной 

моя мама в честь своей млад-
шей любимой сестрёнки. Имя 
Татьяна мне очень нравится, 
другого даже не представляю. 

Особенно полюбила своё имя по-
сле прочтения поэмы «Евгений 
Онегин» А.С. Пушкина. Считаю, 
что огромная доля того, что я 
живу, у меня есть любимая ра-
бота, любимые ученики, меня 

уважают, таится в моём име-
ни. Люблю, когда меня называ-
ют Татьяна или Танюша. А вот 
казалось бы ласковое Танечка — 
не нравится.

О том, что есть такой 
праздник, в годы моей молодо-
сти мы даже не знали. Для нас 
— будущих филологов — 25 
января был днем рождения Вла-
димира Высоцкого. Поэтому 
никаких привилегий и уступок 
Татьянам тогда не было.

-Татьяна КОЛЧАНОВА: 
- Мои родители перебрали 

много имен, но остановились 
на Татьяне, тем самым опре-

делив мою судьбу. Ведь имя име-
ет огромное значение в судьбе 
каждого человека. Поэтому 

могу сказать, что у меня всё 
сложилось. В детстве я не со-
всем понимала значение имени 
Татьяна — «устроительница», 
но мне всегда нравилось, как оно 
ласково звучит — Танечка, Та-
нюша. Да и вообще, все произво-
дные от имени Татьяна звучат 
как-то по-особенному. Большое 
значение имеет, кто к тебе об-
ращается.

В студенческие годы в Та-
тьянин день и День студента 
носителям этого прекрасного 
имени на парах можно было не 
отвечать, чему мы очень радо-
вались.

Татьяна ГРАНИНА: 

- Имя Татьяна мне выбрал 
мой папа ещё до моего рожде-
ния. Имя мне очень нравится, 
и я даже не представляю себя 
с другим именем. Уверена, что 
имя мне очень помогает по жиз-
ни, и, как говорят мои родные, 
я полностью соответствую 
значению «устроительница». 
Называют меня все по-разному: 
мама и муж — Таня, бабушка на-
зывала Танечка, дед — Танча. 
И каждый вариант имени мне 
очень нравится. В студенческие 
годы с радостью пользовалась 
привилегиями обладательницы 
имени Татьяна, к сожалению, 
только в этот день.
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КРЫМА ПРОВЁЛ 
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

19 января Черноморский район посетил министр сельского хозяйства Ре-
спублики Крым Андрей Савчук. В рамках поездки состоялось рабочее сове-
щание по актуальным вопросам развития сельскохозяйственной отрасли. 

В совещании приняли участие ми-
нистр сельского хозяйства Андрей Сав-
чук, заместитель министра сельского 
хозяйства Маргарита Екимова, глава 
муниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын, глава 
администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, главы сельских 
поселений, депутаты районного совета, 
сельхозтоваропроизводители Черномор-
ского района.

Андрей Савчук отметил, что глав-
ным вопросом по состоянию на сегодня 
является необходимость проведения на 
территориях сельских поселений ин-
вентаризации с целью выявления не-
востребованных и неиспользуемых по 
назначению земельных паёв. При этом 

подчеркнул, что министерство сельско-
го хозяйства Крыма проводит регуляр-
ный мониторинг работы в районах по 
вовлечению невостребованных земель в 
сельхозоборот. А для регионов важным 
направлением работы по вводу земель в 
сельхозоборот является оформление пра-
ва муниципальной собственности на не-
востребованные доли с последующей их 
передачей сельхозтоваропроизводителям.

Также министр проинформировал 
присутствующих на совещании глав 
сельских поселений и сельхозтоваропро-
изводителей о программах финансовой 
поддержки сельхотоваропроизводителей 
и физических лиц. Акцентировал внима-
ние на имеющих место несвоевременной 
подаче отчетности и недостоверности ин-

формации.
«Работу по вводу в оборот неисполь-

зуемых земель и земельных участков, по 
предоставлению оформленных в муни-
ципальную собственность земельных 
участков, выделенных из невостребо-
ванных земельных долей сельхозтоваро-
производителям, необходимо  активи-
зировать. Кроме того, следует усилить 
муниципальный контроль в отношении 

неиспользуемых или используемых не по 
целевому назначению земель сельхозназ-
начения, которые находятся в частной 
собственности», — отметил министр 
сельского хозяйства Крыма.

В ходе совещания Андрей Владими-
рович также ответил на ряд вопросов чер-
номорских сельхозтоваропроизводителей 
и глав сельских поселений. 

Наталья ИВАНЮТА

ПРАВОСЛАВНЫЕ ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Православные христиане в ночь с 18 на 19 января отмечают один из древнейших 
христианских праздников — Крещение Господне (Святое Богоявление). Он считается 
одним из 12 главных христианских праздников после Пасхи.

Событие было установлено в память креще-
ния Иисуса Христа в реке Иордан пророком Ио-
анном Предтечей. Этот праздник дарит надежду 
и любовь, способствует духовному обогащению и 
единению. 

В этот день в храмах ежегодно проходит тра-
диционное освящение воды. Воду освящают два 
раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочель-
ник — Чином Великого освящения воды, который 

еще называют Великой агиасмой. И второй раз — 
в день Богоявления, 19 января, на Божественной 
литургии. Для этого священнослужитель опускает 
в иордань распятие и произносит слова молитвы. 
После этого считается, что вода обретает уникаль-
ные целебные свойства. После торжественной ли-
тургии принято набирать воду, она считается це-
лебной. 

Еще одна традиция этого праздника — совер-
шать омовения и купания в водоемах.

Настоятель храма святых и праведных Заха-
рии и Елисаветы протоиерей Роман Запоточный 
рассказал, что праздник Крещение Господне имеет 
и второе название — Богоявление. Название «Бо-
гоявление» праздник получил за то, что во время 
совершения таинства крещения Спасителя яви-

лась Святая Троица, на Иисуса Христа снизошел 
Святой Дух в образе белого голубя и небесный 
глас Отца провозгласил его Сыном Божьим.

Отец Роман рассказал, что погружением сво-
им в воды Иордана Господь освятил «все естество 
вод» и всю землю. Присутствие Божественной 
силы в воде наше тленное естество через Креще-
ние преобразует в нетленное. И все воды в этот 
день освящены великим событием.

Также он подчеркнул, что освя-
щенная вода обретает особую силу, 
только если в человеке живет вера, 
покаяние, смирение и милосердие. 
К освященной воде нужно относить-
ся, как к святыне. 

Отметим, что в ночь с 18 на 19 
января черноморцы традиционно 
приняли участие в крещенском ку-
пании: десятки человек соверши-
ли обряд омовения, искупавшись в 
море. В святую купель окунались и 
пожилые люди, и молодежь. Люби-

тели зимнего 
плавания счи-
тают, что купа-
ние в ледяной 
к р е щ е н с к о й 
воде способ-
ствует исцеле-
нию от различ-
ных недугов и 
обеспечивает 
здоровьем на 
весь год.

Руководи-
тель ГПС (п. 
Черноморское) 
старший го-

сударственный инспектор Виталий Пупена рас-
сказал, что безопасность желающих окунуться в 
ледяную воду в праздник Крещения обеспечивали 
представители ГИМС, 25 ПСЧ, «Крым-спас», и 
подчеркнул, что за время прохождения религиоз-
ного праздника происшествий на водных объектах 
не зафиксировано.

На берегу сотрудники ГИМС проводили с чер-
номорцами разъяснительные беседы о необходи-
мости соблюдать правила поведения в местах ку-
паний: не пить алкоголь, после купания тщательно 
растереть тело, потом одеться и выпить горячее 
питье.

Отметим, что температура воды этой ночью со-
ставляла +8 градусов, температура воздуха была +11.

Ярослава ФИЛИППОВА

УЧАЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ ШКОЛЫ №1 

СОБРАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ УЧАСТНИКАМ СВО

Жители Черноморского района активно принимают 
участие в акции по сбору гуманитарной помощи воен-
нослужащим, которые участвуют в специальной военной 
операции.

Так, 19 января педаго-
ги и учащиеся Черномор-
ской средней школы №1 им. 
Н.Кудри собрали гуманитар-
ную помощь, в которую вош-
ли предметы первой необхо-
димости, средства гигиены, 
продукты питания, иконы, 
окопные свечи — всё, о чем 
просили военнослужащие. 
Всего около 600 кг.

Также дети написали 
письма военным. Они обра-
тились к бойцам со словами 
благодарности и пожелания-

ми доброго здоровья и скорейшего возвращения домой.
- В акции приняли участие не только учащиеся школы, но и педа-

гоги, а также родители ребят, — рассказала Екатерина Радецкая, 
мама учащихся. — Наши военнослужащие обеспечены всем необхо-
димым, но мы уверены, что наша поддержка и внимание помогут, 
в первую очередь, поддержать моральный и боевой дух. Мы хотим, 
чтобы они знали, что за них болеет вся страна! Ценность этой 
акции еще и в том, что она сплотила детей, педагогов и родителей 
в едином благородном деле.

20 января гуманитарный груз был отправлен по назначению.

Ярослава ФИЛИППОВА
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ИСКУС СТВО .  К УЛЬ ТУР А .  СПО Р Т .

В МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ВЫШИТЫХ 
КАРТИН «ВОЛШЕБНЫХ РУК ТВОРЕНЬЕ»

19 января в Черноморском историко-краеведческом музее состоялось от-
крытие выставки «Волшебных рук творенье».

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА 
ПРИЕМА НА РАНЕЕ ЗАНИМАЕМУЮ ДОЛЖНОСТЬ 

ЗА МОБИЛИЗОВАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
С 19.12.2022 вступил в силу Федеральный закон от 19.12.2022 № 545-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 302 и 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации», в соот-
ветствии с которым за мобилизованными гражданами закреплено преимущественное 
право приема на ранее занимаемую должность после прохождения военной службы.

Так, в статью 351.7 Трудового кодекса РФ внесены изменения, согласно которым лицо, 
призванное на военную службу по мобилизации, заключившее контракт либо добровольно 
содействующее в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, в течение трех 
месяцев после окончания прохождения военной службы имеет преимущественное право по-
ступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым указанное 
лицо состояло в трудовых отношениях до призыва на военную службу. 

Согласно тексту закона, такое преимущественное право предоставлено лицам, с кото-
рыми приостановленный трудовой договор был расторгнут в связи с истечением срока его 
действия. 

В случае отсутствия подходящей вакансии лицо имеет преимущественное право посту-
пления на другую вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации, а 
если такие вакантные должности отсутствуют — на вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу. 

С.В. ШЕСТАКОВ, 
прокурор Черноморского района

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ СВО 
В двух селах Черноморского района — Новосельское и Окуневка — 

прошли памятные мероприятия, посвященные увековечиванию памяти 
героев, погибших в ходе специальной военной операции — Кузнецова 
Сергея и Ветрова Андрея.

В экспозиции представлены 23 удиви-
тельные работы талантливой черноморской 
вышивальщицы Екатерины Григорьевны 
Павловой, выполненные в технике «вышив-
ка крестом».

Сюжеты работ, представленных в экспо-
зиции, многообразны: живописные пейзажи, 
средневековые замки, дворцы, мифологиче-
ские сюжеты. 

Отдельное место в творчестве мастери-
цы занимает религиозная тематика. Напри-
мер, картина «Сикстинская Мадонна» — это 
вышитая копия иконы знаменитого Рафаэля 

Санти. Картина «Неувядаемый цвет» выпол-
нена по мотивам одной из известнейших и 
почитаемых в православных церквях икон — 
«Богоматерь неувядаемый цвет». Лик Бого-
матери, запечатленный на иконах, славится 
своей чудотворной силой. На некоторых ра-
ботах вышивальщицы можно увидеть храмы, 
монастыри, церкви, в том числе и знамени-
тые, например, Успенский собор Московско-
го Кремля.

Техника и стили, выработанные с года-
ми, чувство цвета — отличительные черты 
работ Екатерины Григорьевны. Глядя на ее 
картины, создается ощущение, будто они из-
лучают свет. Зритель может сразу почувство-

вать, сколько души, старания и кропотливого 
труда было вложено в каждую вышитую ра-
боту.

Мастерица увлеклась вышивкой еще в 
молодые годы, но за работой и семейными 

заботами любимым делом зани-
маться получалось редко. И толь-
ко когда она вышла на пенсию, 
все свободное время получилось 
посвящать любимому увлечению. 
И как результат — в домашней 
коллекции появилось более 100 
работ: подушки, рушники, иконы, 
картины.

Мастерица рассказывает, что 
изготовление каждой работы — 
процесс трудоёмкий и длитель-
ный. Иногда от момента задумки 
композиции до её полного завер-
шения проходит от нескольких не-
дель до года.

- Всегда интересно, что 
получится, ведь ты берешь чи-
стую канву, а уже потом на ней 

рождается картина, — рассказывает Екате-
рина Григорьевна.

Работы 85-летней вышивальщицы вы-
соко оценила и заместитель главы админи-
страции Черноморского сельского поселе-
ния Ирина Бейтуллаева, которая побывала 
на открытии выставки.

Ирина Владимировна рассказала, что с 
работами вышиваль-
щицы познакомилась 
более 10 лет назад и 
была в восторге от ее 
мастерства и разноо-
бразия картин. Екате-
рина Григорьевна не 
раз становилась участ-
ницей выставок и яр-
марок, организованных 
поселковым советом.

- Я в восхищении 
от работ Екатерины 
Григорьевны, сколько 
труда вложено, сколь-

ко терпения! Хочу пожелать замечатель-
ной мастерице огромного здоровья, долгих 
лет жизни и, конечно же, продолжать радо-
вать нас новыми работами!

В Черноморском историко-краеведче-
ском музее уже не раз проводились выстав-
ки художественной вышивки. Казалось бы, 
много разных мотивов было представлено 
на экспозициях. Но каждый раз не переста-
ешь удивляться рукотворной красоте, кото-
рую нам дарят наши мастерицы!

Отметим, что посетить удивительную 
выставку «Волшебных рук творенье» можно 
в течение месяца. 

Ярослава ФИЛИППОВА

На фасадах школ появились мемо-
риальные доски в память о выпускни-
ках этих учебных заведений.

В школах уверены, что несмотря на 
трагические обстоятельства, подобные 
мемориалы будут являться не только 
памятью о героизме земляков, но и по-
служат для учащихся примером отваги 
и самоотверженности.

В памятных мероприятиях при-
няли участие руководители района и 
сельских поселений, представители 
духовенства, ветеранских организаций, 
школьники и педагоги образовательных 
учреждений, родственники военнослу-
жащих, односельчане.

Глава муниципального образова-
ния Черноморский район Алексей Ши-
пицын, подчеркнув важность проводи-
мых памятных мероприятий, отметил, 
что необходимо сделать все, чтобы 
подвиг наших военнослужащих не был 
предан забвению, а также выразил род-
ным и близким погибших воинов собо-
лезнования.

- Мы гордимся нашими славными 
и мужественными земляками, кото-
рые шагнули в бессмертие. Память о 
них будет жить вечно! Эти памятные 
доски будут напоминать всем о чело-
веческой чести, о доброте, любви к 
Родине.

Слова поддержки и благодарности 
семьям погибших военнослужащих вы-
разили военный комиссар Черномор-
ского и Раздольненского районов Артур 
Саруханян, Герой России Владимир 
Недобежкин, председатель Российско-
го Союза ветеранов Республики Крым 
Анатолий Кочетков, настоятель храма 
святителя Спиридона Тримифунтского 
протоиерей Петр Бобков, настоятель 
храма святых и праведных Захарии и 

Елисаветы протоиерей Роман Запоточ-
ный.

Честь открыть мемориальные до-
ски предоставили Алексею Шипицыну 
и родственникам погибших воинов.

Память Кузнецова Сергея и Ветро-
ва Андрея почтили минутой молчания. 
Завершились церемонии возложением 
цветов. 

Подвиги наших земляков на 
веки будут закреплены в исто-
рии Черноморского района. Они 
погибли, чтобы мы жили, чтобы 
мы ценили жизнь, чтобы на на-
шей земле был мир. Конечно, ни-
что не восполнит родным горечь 
потери. Нет таких слов, чтобы 
успокоить их сердца. Лишь одно 
может смягчить тяжесть утраты 
— наша память и понимание, что 
эти жертвы были не напрасны. 

Мы не забудем о подвиге на-
ших ребят и сохраним добрую 
память о них, чтобы рассказать 
следующим поколениям об от-
важных воинах, героически сто-
явших на защите Отечества.

Справка:
Кузнецов Сергей — вы-

пускник Новосельской средней 
школы, героически погиб 31 ав-

густа 2022 года при 
выполнении воин-
ского долга в ходе 
специальной во-
енной операции по 
денацификации и 
демилитаризации 
Украины в составе 
подразделения Мор-
ской пехоты Черно-
морского флота 
Вооруженных сил 
Российской Федера-
ции.

За подвиги в 
боевых действиях, 
являющиеся при-
мером доблести и 
отваги для всех по-

колений защитников Отечества, Указом 
Президента Российской Федерации от 
10 сентября 2022 года награжден зна-
ком отличия ордена Святого Георгия — 
Георгиевским Крестом IV степени.

За самоотверженность, мужество 
и отвагу, смелые и решительные дей-
ствия в бою Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 11 ноября 2022 
года награжден Орденом мужества (по-
смертно).

Ветров Андрей — выпускник Оку-
невской средней школы, героически 
погиб 30 августа 2022 года при выпол-
нении служебного долга в ходе специ-
альной военной операции по денаци-
фикации и демилитаризации Украины в 
составе подразделения Морской пехо-
ты Черноморского флота Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Указом Президента Российской 
Федерации от 10 сентября 2022 года 
награжден медалью Суворова (посмер-
тно) за личное мужество и отвагу, про-
явленные при защите Отечества и го-
сударственных интересов Российской 
Федерации. 

Указом Президента Российской Фе-
дерации от 11 ноября 2022 года награж-
ден орденом «Мужества» (посмертно) 
за самоотверженность, мужество и от-
вагу, смелые и решительные действия 
в бою.

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 
Лиана Федоровна ШУРЫГИНА, 

Ремзи Музейнович АДЖИКЕЛДИЕВ, 
Наталия Владимировна АЛЕКСИЕВА, 
Лилия Викторовна ФЕРЛИКОВСКАЯ, 

Ание Энверовна СЕЛЕМЕТОВА, 
Лариса Викторовна ГРАБЕНКО, 

Анджей Владимирович САФИНСКИЙ, 
Любовь Петровна РУЗАЕВА, 

Владимир Константинович ДЕРПАЧ, 
Андрей Анатольевич ТАЛАНОВ, 

Шефиха Аблаевна БЕКМАМБЕТОВА, 
Александр Леонидович ГРЕЧАНЫЙ, 
Виктор Григорьевич ДЕМЧЕНКО, 
Галина Васильевна СКВОРЦОВА, 

Альбина Николаевна ЧУМАК, 
Наталия Владимировна ПАЩЕНКО, 

Галина Федоровна ФОМИНА, 
Юлия Васильевна АБДУРАХМАНОВА, 

Розалия Николаевна ЗОЛОТУХИНА, 
Анатолий Макарович БАЛКОВЫЙ, 

Гетта Николаевна ПЕТУХОВА, 
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные!

Пусть душевная гармония наполняет сердца радостью, 
спокойствием и умиротворением.

Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 
Долгих вам лет в мире и благополучии!

№ 220 ♦ 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  .

№ 1 ♦ ДОМ 75 м² на 18 сотках в селе Красная Поляна: автономное отопление, 
летняя кухня, гараж. Один собственник. Документы РФ.
Телефоны: +7-978-801-74-22; +7-978-334-36-84.

П Р О Д А М :

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД В ФЕВРАЛЕ НАЧНЕТ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ 

СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ
Отделения Соцфонда России в феврале начнут предоставлять специ-

альную социальную выплату медицинским работникам после того, как ор-
ганизации здравоохранения сформируют реестры специалистов, имеющих 
право на такую поддержку.

Новая выплата, введенная постанов-
лением правительства, с января 2023 
года положена медицинским работникам 
первичного звена здравоохранения, цен-
тральных районных, районных и участко-
вых больниц, а также занятым на станци-
ях и в отделениях скорой помощи. Размер 
выплаты составит от 4,5 до 18,5 тысяч  
рублей в зависимости от категории меди-
цинских работников и вида медицинской 
организации.

Оператором выплаты определен Со-
циальный фонд России, при этом средства 
будут предоставляться на основании дан-
ных медицинских организаций. По итогам 
каждого месяца они обязаны формировать 
электронный реестр работников, имеющих 
право на получение поддержки, и пере-
давать эту информацию Социальному 
фонду. В реестре наряду со сведениями о 
работнике также указывается размер на-

значаемой доплаты и данные, по которым 
она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего 
предпринимать для получения новой вы-
платы — средства будут предоставлены 
автоматически. Территориальные отде-
ления Соцфонда перечислят выплату в 
течение 7 рабочих дней после того, как 
медицинская организация сформирует и 
представит в фонд реестр работников. 
Первые зачисления за январь поступят 
врачам уже в конце февраля. Средства 
будут переведены на счет, реквизиты ко-
торого Социальному фонду также пред-
ставит медорганизация.

Новая специальная социальная вы-
плата медработникам финансируется из 
средств Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, переда-
ваемых Социальному фонду в качестве 
межбюджетных трансфертов.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ

Внесены изменения в приказ МВД Российской Федерации от 15 ноября 2022 г. 
№ 860 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
оформлению, выдаче, продлению срока действия и восстановлению виз иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, утвержденный приказом МВД России от 04 
декабря 2019 г. № 907», зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 16.12.2022 № 71590. Ознакомиться с полным текстом приказа можно на 
официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черно-
морское ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу:

ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, через портал государ-
ственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru для оказания государ-
ственных услуг в электронном виде, оставить отзыв на портале «Ваш контроль» и МВД 
России «МВД.РФ», на сайте МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ, майор полиции

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ПЕРВЕНСТВЕ ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

21 января в спортивном 
зале Черноморской средней 
школы №3 состоялось первен-
ство по киокусинкай каратэ. 

В турнире приняли участие бо-
лее 60 спортсменов в возрасте от 6 
до 15 лет из Симферополя, Джанкоя, 
Сак, Евпатории, Новоозерного, Ки-
ровского и Черноморского районов.

Самые зрелищные поединки 
прошли у детей 6-7, 8-9 лет, в ходе 
которых радость победы и огорчения 
поражений зашкаливали как у детей, 
так у их родителей и тренеров.

Спортсмены Черноморской 
федерации заняли следующие 
места:

Раздел «ката»:
1 место — Анастасия Чос, Вла-

димир Лысенко.
2 место — Владислав Шевцов.
3 место — Даниил Козлюк, Ро-

стислав Ли.
Р а з д е л 

«кумите»:
1 место 

— Анастасия 
Чос, Алек-
сандр Горх.

2 место — 
Сергей Уткин, 
Марина Чос, 
Андрей Ве-
тров, Даниил 
Козлюк, Вла-
дислав Шев-
цов, Владимир 
Лысенко
Н. НИКОЛАЕВ, 

президент МОО ЧРФКК 

В А Ж Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ГУП РК «Черноморнефтегаз» предупреждает о том, что на территории Черно-

морского района ПРОХОДЯТ ГАЗОПРОВОДЫ высокого давления! Для недопущения 
чрезвычайных ситуаций гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разжигать костры, сжигать траву, 
осуществлять любые земляные работы, сброс и складирование мусора и отходов в ох-
ранной зоне газопроводов.

ГАЗОПРОВОДЫ ОБОЗНАЧЕНЫ НА МЕСТНОСТИ опознавательными столбами с 
предупредительными надписями.

О фактах нарушения охранной зоны газопроводов просьба сообщать по телефону 
производственно-диспетчерской службы: +7-978-077-62-22.

ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДОВ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ.

Руководство ГУП РК «Черноморнефтегаз»
ПОГОДА

26, 27 января — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 25 января

+1    +5 оС

ЧЕТВЕРГ, 26 января 

+1    +7 оС

ПЯТНИЦА, 27 января 

 

+1    +10 оС
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
65 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19 января 2023 года                         пгт Черноморское                                          № 917

О предоставлении отсрочки по договорам 
аренды имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы 
Республики Крым от 25 ноября 2022 года № 314-У «О предоставлении отсрочки арендной 
платы по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
Республики Крым, в связи с частичной мобилизацией», Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 08.12.2022 № 3871/02-33,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Арендодателям муниципального имущества по договорам аренды имущества и зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, арендаторами по которым являются физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых одно и 
то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем (участником) юридического 
лица и его руководителем, в случае если указанные физические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем (участником) 
юридического  лица и его руководителем, призванные на военную службу по мобилизации в 
Вооруженные Силы Российской  Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Рос-
сийской Федерации» или проходящие военную службу по контракту,  заключенному в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (далее — Федеральный закон), либо заключившие контракт 
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, обеспечить:

1.1 предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохождения военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации; 

1.2 предоставление возможности расторжения договоров аренды без применения 
штрафных санкций.

2. Предоставление отсрочки уплаты арендной  платы, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 
настоящего решения, осуществляется на следующих условиях: 

– отсутствие использования  арендуемого по договору имущества или земельных участ-
ков в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выпол-
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы  Российской Федерации, лицом, указанным 
в пункте 1 настоящего решения;

– арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении отсрочки уплаты 
арендной платы с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения во-
енной службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном  содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, предостав-
ленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указанные кон-
тракты; 

– арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период прохожде-
ния лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной службы или оказания добро-
вольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации; 

– задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного со-
глашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы или 
оказания добровольного содействия в  выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору 
аренды;

– не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате аренда-
тором в связи с предоставлением отсрочки;

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков 
внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего решения, военной 
службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Во-
оруженные Силы Российской Федерации;

– коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды, 
по которым арендатору предоставлена отсрочка уплаты арендной платы, в период такой от-
срочки уплачиваются арендодателем.

3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, указанное в  под-
пункте 1.2 пункта 1  настоящего решения, осуществляется на следующих условиях:     

– арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении договора аренды 
с приложением копий документов, подтверждающих статус прохождения военной служ-
бы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной  службы в соответствии с 
пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы  Российской Федерации, предо-
ставленного федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены указан-
ные контракты; 

– договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем уведомления 
о расторжении договора аренды; 

– не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами 
или иные меры ответственности в связи с расторжением договора аренды (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды).

4. Арендодателям муниципального имущества предоставить информацию о предостав-
лении отсрочки в адрес администрации Черноморского района Республики Крым.

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», обна-
родовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с обществен-
ностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, меж-
национальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                А. В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

19 января 2023 года                          пгт Черноморское                                                № 925
О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Новоивановская средняя школа» муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

имени участника Великой Отечественной войны, 
кавалера ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина, 

ордена Октябрьской революции, ордена Отечественной войны 2 степени,
 ордена «За мужество» Масько Павла Николаевича

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, решением 86 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 723 «Об утверждении Порядка присвоения имен госу-
дарственных и общественных деятелей, выдающихся людей муниципальным предприятиям, 
учреждениям, организациям и другим объектам муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым», рассмотрев ходатайство муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Новоивановская средняя школа» муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым от 13.01.2023 № 08/01-16, письмо первого заместителя 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. от 18.01.2023 
№ 155/02-21,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Ново-

ивановская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым имя участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Трудового Красного 
Знамени, ордена Ленина, ордена Октябрьской революции, ордена Отечественной войны 2 
степени, ордена «За мужество»  Масько Павла Николаевича.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить переименование 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новоивановская средняя 
школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоивановская средняя школа имени 
Масько Павла Николаевича» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым в срок до 1 марта 2023 года.

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-
ивановская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым обеспечить внесение соответствующих изменений в документацию, печати и вывески.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопро-
сам агропромышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градострои-
тельства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                      А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

19 января 2023 года                     пгт Черноморское                                            № 926
О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Новосельская средняя школа» муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым имени участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза Жудова Ивана Егоровича

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, решением 86 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 723 «Об утверждении Порядка присвоения имен госу-
дарственных и общественных деятелей, выдающихся людей муниципальным предприятиям, 
учреждениям, организациям и другим объектам муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым», рассмсотрев ходатайство муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Новосельская средняя школа» муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым от 16.01.2023 № 02-21/451, письмо первого заместителя 
главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. от 18.01.2023 
№ 156/02-21,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Но-

восельская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым имя участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Жудова Ивана 
Егоровича.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить переименование 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новосельская средняя 
школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новосельская средняя школа имени Жу-
дова Ивана Егоровича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
в срок до 1 марта 2023 года.

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ново-
сельская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым обеспечить внесение соответствующих изменений в документацию, печати и вы-
вески.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопро-
сам агропромышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градострои-
тельства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                              А.В. Шипицын
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И С Т О Р И Я  Р О Д Н О Г О  К Р А Я

Беспамятство — прямой путь в безызвестность. Память — чрезвычайно важное свойство человеческого разума и души. Гордость переполняет душу, 
когда видишь, что сегодня дети выступают в роли хранителей памяти и нашей истории, интересуются историей развития села, в котором они живут.  

Предлагаем вниманию читателей газеты «Черноморские известия» исследовательскую работу учащейся 7 класса Новосельской средней школы 
Елизаветы СИБАРОВОЙ — участницы Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края» в номинации исследование «Лидеры 
местного самоуправления». В своей работе под названием «ЛЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО СО-
ВЕТА» на примере деятельности Левченко Николая Васильевича Елизавета рассказала о работе местного самоуправления в историческом периоде 
с 1971 по 1981 годы. Следует отметить, что в работе использованы архивные документы и фотоматериалы из семейного архива семьи Левченко. На-
учный руководитель Елизаветы Сибаровой — учитель русского языка и литературы Людмила Васильевна Соловьёва. За данную работу в 2021 году 
Елизавета Сибарова была удостоена Диплома 2 степени Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым.

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК МЕСТО

История создания 
Новосельского сельского совета
До 50-х годов на месте нынешнего 

села Новосельское был пустырь, но за-
тем стали появляться дома и одна за 
другой — улицы. 31 декабря 1959 года из 
Кузнецкого и частично Черноморского по-
селкового советов был организован Ново-
сельский сельский совет. Об этом гласит 
протокол сессии Кузнецкого сельсовета 
от 31.12.1959 года. В состав совета вош-
ли села Кузнецкое, Артёмовка (до 1948 
года Токи) и Новосельское. Позднее, в 
1972 году, село Кузнецкое было передано 
во вновь образованный Краснополянский 
сельский совет на основании Решения 
Крымоблисполкома № 621 от 19 декабря 
1972 года.

Первые заботы и сельского совета, и 
правления колхоза «Большевик» были о 
тружениках села, об их детях. Много было 
совместных планов у председателя сель-
ского совета, руководства колхоза «Боль-
шевик» и депутатов.

С 1959 года по ноябрь 1971 года 
первым председателем Новосельского 
сельского совета был Дрёмов Дмитрий 
Митрофанович. Первому всегда сложно, 
но Дмитрий Митрофанович не сдавался, 
рядом с ним трудилась молоденькая де-
вушка — Коваль Нина Петровна, которая 
с 1959 по август 1966 года была замеча-
тельным секретарём сельского совета.

Растёт и хорошеет село. Одни из 
первых домиков приспосабливаются под 
ясли, детский сад, школу. Так, 1 сентября 
1960 года родилась Новосельская на-
чальная школа, которая являлась дочер-
ней Черноморской средней школы. Школа 
разместилась в двух домиках. В каждом 
домике по две классные комнаты, в клас-
сах по 18-20 учащихся. Начато строитель-
ство новой восьмилетней школы. В 1967 
году вводится в эксплуатацию детский 
сад-ясли «Колосок» в честь 60-летия Ве-
ликого Октября.

Создаются новые улицы. В 1961 году 
появилась улица Ленина. На улице рас-
полагалось несколько домов, в которых 
жили всего четыре семьи: Жудовы, Па-
сечник, Вялых, Гончаренко. Улица Мира, 
на которой было всего 7 домов, до 1967 
года носила название Колхозная, а улица 
имени Героя Советского Союза И.Е. Жу-
дова решением исполкома Новосельского 
сельского совета появилась в 1967 году. 
Частный сектор начал расстраиваться, 
начиная с 1968 года. В 1970-1971 годах 
появляются улицы Гагарина, Надежды 
Курченко, Новостепная (ныне О. Кошево-
го), Степная, 40 лет Октября и другие. 

Позже к детскому саду-комбинату 
была сделана двухэтажная пристройка, 
где отметили новоселье счастливые «под-
готовишки», ведь им нужно было готовить-
ся к школе. 1 сентября 1971 года 502 уче-
ника сели за парты восьмилетней школы. 
Частыми гостями школы были председа-
тель колхоза «Большевик» Чумаков Иван 
Лукьянович и первый председатель сель-
ского совета Дрёмов Дмитрий Иванович.

Вторым председателем исполкома 
Новосельского сельского совета с 1971 
по 1981 годы был Левченко Николай Ва-
сильевич. 

Николай Васильевич родился 23 мая 
1943 года в городе Керчь. Его отец Васи-
лий Дмитриевич воевал на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, а мама Ма-
трёна Степановна воспитывала детей и 
ждала с войны мужа. Во время оккупации 
семья жила в Керчи, а затем была отправ-
лена в Розентальский район. После войны 
отец вернулся домой. Забрав свою семью 

из эвакуации, он возвращает-
ся в Керчь налаживать жизнь 
и восстанавливать страну из 
руин. Послевоенная жизнь 
была тяжелой, как и у всех 
семей нашей страны в те 
далекие годы, а прокормить 
семью, где было шестеро 
детей, было непросто. Да и 
ребята никогда не сидели без 
дела — в многодетной семье 
для всех находилась работа. 
Дети помогали маме дома, 
так как отец работал рыболо-
вом. Эту любовь к морю отец 
передал своему сыну Нико-
лаю, который полюбил море 
и всегда хотел быть моряком. 

Начал он свою трудовую 
деятельность после 8 класса 
в 1959 году в Приморском 
СРТС учеником токаря, полу-
чил 1 разряд. Затем решил 
уехать к сестре в Кривой Рог 
и там устроился монтажни-
ком в СУ «Криворожинду-
стройтрест», а в 1961 году 
ему присваивают 1 и 2 разря-
ды монтажника. По возвра-
щении домой в 1962 году снова работает в 
Приморском СРТС токарем 2 разряда, от-
куда был уволен в связи с прохождением 
службы в войсках военно-морского флота 
СССР. Посчастливилось ему проходить 
службу в одной из воинских частей Чер-
номорского района с 1962 по 1966 года. 
Здесь он встретил Аллу Герасимовну — 
его любовь на всю жизнь (вместе прожи-
ли 54 года). Но судьба устроила Николаю 
Васильевичу экзамен — с ним произошёл 
несчастный случай. В декабре месяце, во 
время службы в Армии, он получил от-
пуск и приехал домой. Вместе с друзьями 
решили отправиться на рыбалку. Сели в 
лодку и не заметили, как удочка за что-то 
зацепилась, в результате чего лодка пере-
вернулась. К счастью, недалеко проходил 
катер, всех ребят спасли и отправили 
в больницу. После лечения он вернул-
ся в Черноморское, отслужил положен-
ный срок, уволился в запас и в 1968 году 
устроился работать водолазом III класса 
на Черноморскую спасательную станцию. 
Проработал там до октября 1971 года. 

Руководитель исполкома 
народных депутатов 

Новосельского сельского совета
Когда Николаю Васильевичу предло-

жили работать в Новосельском сельском 
совете, он сказал: «Я ничего не знаю». 
Но в ответ услышал, что его научат и по-
могут. Так, с 23 ноября 1971 года моло-
дой, энергичный, инициативный Николай 
Васильевич избирается председателем 
исполкома Новосельского сельского со-
вета депутатов трудящихся. Он умел по-
добрать «ключик» к каждому человеку в 
селе, тем самым расположить к себе. От-
крытость и лёгкость в общении помогали 
ему в работе. По роду своей деятельности 
ему приходилось много ездить по стране и 
встречаться с людьми разных профессий 
и должностей, которые впоследствии ста-
новились его друзьями и часто приезжали 
в гости.

С 1973 года секретарём у Николая Ва-
сильевича работала Любовь Степановна 
Марьина. Она переехала в Черноморское 
19 декабря 1959 года. В колхозе работа-
ла и дояркой, и учётчицей, и кассиром, 
и бухгалтером. В 1973 году была избра-
на депутатом. На заседании первой сес-
сии ей предложили должность секретаря 
сельского совета. Так, с 1 июля 1973 года 

по октябрь 1984 года Любовь Степановна 
стала надёжным помощником Николаю 
Васильевичу, выполняя обязанности се-
кретаря. 

Для быстрого передвижения по селу 
Николай Васильевич пользовался мото-
циклом. Благодаря своим личностным 
качествам он был очень внимательным 
к каждому сельчанину. Например, чтобы 
поздравить доярок с 8 Марта, уже с 4 ча-
сов утра ехал на ферму. Когда открылся 
Дом культуры, посещал все мероприятия, 
очень любил, что люди семьями прихо-
дили на концерты, в кино. Новосельский 
сельский совет проводил шефскую работу 
с воинской молодёжью, за активное уча-
стие Николай Васильевич получил Почёт-
ную грамоту от командира воинской ча-
сти 10404. По итогам социалистического 
соревнования местных Советов района 
за 1971 и 1976 года награждён Грамотой 
Председателя исполкома райсовета.

В сельском совете регистрировали 
браки, рождение детей, а родоначальни-
ком торжественных регистраций была се-
кретарь Любовь Степановна. В 1979 году 
по итогам смотра-конкурса свадебных об-
рядов Новосельский Дом культуры и Но-
восельский сельский совет заняли первое 
место в районе. 
Совместная работа сельского совета 

и правления колхоза «Большевик»
Правление колхоза «Большевик» со-

вместно с исполкомом Совета народных 
депутатов Новосельского сельского сове-
та поднимали сёла Новосельское и Артё-
мовка. 

За период с 1970 по 1975 годы более 
300 семей стали новоселами, была про-
ведена электрификация улиц. В сёла Но-
восельское и Артёмовка стремились по-
пасть и приезжали переселенцы не только 
из других областей, но и даже республик 
огромной страны. Дома для колхозников, 
приехавших в село работать, строились 
за колхозные средства собственной стро-
ительной бригадой. Последние строения 
домов были в 1975 году. Заасфальтиро-
ваны улицы Гагарина, Степная, 40 лет 
Октября, Новостепная, по ним проложено 
более 1000 метров водопровода. Озеле-
нением улиц села и всей огромной терри-
тории занималась колхозная бригада под 
руководством агронома Анны Семёновны 
Клименко. Николай Васильевич лично 

участвовал в высадке сосен и туй как 
на въезде в село Новосельское, так и 
выезде из него.

В 1974 году начал работать но-
вый Дом культуры, а в 1975 году была 
сдана в эксплуатацию врачебная ам-
булатория. Для комфортного прожи-
вания сельчан строятся и вводятся 
в эксплуатацию трёхэтажный 18-ти 
квартирный дом с торговыми залами 
магазинов на первом этаже, баня, ма-
стерские, торговый центр, а для удоб-
ства передвижения от Новосельского 
до Черноморского был пущен авто-
бус, маршрут которого проходил по 
ул. Ленина. В 1978 году для малосе-
мейных и холостяков было построено 
общежитие на 100 мест. Современное 
здание Новосельского сельского сове-
та было построено в 1980 году. Здесь 
же расположились контора колхоза 
«Большевик» и исполком, а напротив 
этого здания — на перекрёстке улиц 
Ленина и 40 лет Октября — функцио-
нировал магазин «Хозмаг». 

Из архивных данных мне стало 
известно, что памятный знак был со-
оружён на средства колхоза «Боль-
шевик» в 1974 году. По инициативе 

исполкома Совета народных депутатов 
было решено возвести памятный знак 
в честь погибших воинов-односельчан. 
Ведь 70 колхозников не увидели побед-
ных залпов салюта. Список погибших, ко-
торые занесены на мемориальные плиты, 
был составлен на основании похоронок и 
по данным архивов. И уже в 1975 году в 
честь 30-летней годовщины Победы в тор-
жественной обстановке памятник открыли 
председатель сельского совета Левченко 
Николай Васильевич, секретарь парткома 
колхоза «Большевик» Мельник Влади-
мир Федосеевич, председатель колхоза 
«Большевик» Чумаков Иван Лукьянович. 
Секретарь комсомольской организации 
колхоза Валерий Антонович Герасименко 
и молодёжь села решили высадить зе-
лёные насаждения на территории вокруг 
памятника. На помощь пришли учащиеся 
Новосельской восьмилетней школы, им 
помогали воспитанники Черноморской 
школы-интерната. С 1980 года в селе по-
явилась новая традиция, которая жива 
до сих пор. Ребята высаживают на холме 
памятника ирисы в виде числа, которое 
соответствует годовщине Победы. Сте-
ла (памятный знак) установлена в честь 
воинов-односельчан. Во время Великой 
Отечественной войны в боях с немецко-
фашистскими захватчиками принимали 
участие 296 жителей села, 101 участник 
награждён орденами и медалями. Авторы 
памятного знака не известны. 

Изучив архивные документы, фо-
томатериалы, побеседовав с семьёй 
Николая Васильевича Левченко и с его 
бывшими коллегами, Елизавета Сиба-
рова с уверенностью отмечает, что не 
место красит человека, а человек ме-
сто. За годы самоотверженного труда 
Левченко Николая Васильевича было 
сделано очень много для благоустрой-
ства сёл Новосельского сельского со-
вета. Жители сёл Новосельское и Ар-
тёмовка и сегодня пользуются всем 
тем, что было создано исполкомом 
сельского совета народных депутатов 
и правлением колхоза «Большевик», и, 
главное, — помнят имена людей, при-
частных к столь масштабным измене-
ниям, и хранят эту добрую память  в 
своих сердцах. Потому что, пока мы 
помним — мы живём!
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