
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года

черноморские
известия

Среда, 1 февраля 2023 года, № 8 (№ 2494)
2  Ф Е В Р А Л Я  —  Д Е Н Ь  Р А З Г Р О М А 

Н Е М Е Ц К О - Ф А Ш И С Т С К И Х  В О Й С К  В  С Т А Л И Н Г Р А Д С К О Й  Б И Т В Е

С ТА ЛИНГРАДСКАЯ БИТВА — НАЧА ЛО ПОБЕДЫ 
2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 

1943году, установленный в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года полной 
победой советских войск. Именно с поражения гитлеровских войск под Сталинградом 
начался перелом в Великой Отечественной войне, завершившийся разгромом гитле-
ровской Германии.

На территории в 100 тысяч квадратных километров с участием более двух милли-
онов человек в 1942-1943 годах на протяжении 200 дней и ночей здесь развернулось 
самое масштабное сухопутное сражение Великой Отечественной войны — Сталинград-
ская битва. По своему размаху и поставленным обеими сторонами целям, результатам 
и понесенным жертвам это сражение считают самым значительным во всей истории 
человечества. 

И в наши дни Сталинград считается символом мужества, стойкости и воинской до-
блести для всего мира. Именно здесь нацисты начали понимать, что их восточная кам-
пания неминуемо закончится поражением. Конечно, от разгрома немецких оккупантов и 
их союзников под Сталинградом до окончательной победы над гитлеровцами было еще 
далеко, но именно Сталинградская битва дала понять всему миру, что окончательный 
разгром нацистской Германии и её союзников неизбежен.

В этот день по всей России проходят торжественные и памятные мероприятия в 
честь разгрома немецких войск в Сталинградской битве. А центром празднования этой 
победы в нашей стране является мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Вол-
гограде.

И сегодня, спустя 80 лет после поражения гитлеровцев под Сталинградом, 2 февра-
ля остаётся важной датой для всех настоящих патриотов России. 
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СПЕКТАКЛЬ «ДЕТИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»
Мне тебя забыть бы надо,
Мне тебя забыть бы надо,
Только всё напоминает
Мне сегодня об одном —

ФОТОВЫСТАВКА «МЫ ВЫЖИЛИ!..»
25 января в Новосельском Доме культуры состоялось откры-

тие фотовыставки «Мы выжили!..», посвященной жизни в осаж-
денном Ленинграде, его обороне и освобождению.

Прошло 79 лет, но мы до сих пор не мо-
жем без боли и содрогания читать о бедах 
и страданиях нашего народа в страшные 
годы блокады. Ещё живы защитники рубе-
жей Ленинграда и горожане, пережившие 
«900 дней мужества», 900 страшных бло-
кадных дней.

В экспозиции представлено около 50 
фотографий. На черно-белых снимках — 
трагическая и повседневная жизнь города: 
житель блокадного города с кусочком хле-
ба в руке, трамвай, разрушенный фугасной 
бомбой, старушка везет на санках мертвого 
ребенка, ленинградцы, копающие укрытие, 
очередь за водой, «Дорога жизни»…

В основе экспозиции — архивные снимки известных военных фотокор-
респондентов Сергея Струнникова, Михаила Трахмана, Давида Минскера.

На выставке уже побывали учащиеся Новосельской средней школы и 
жители села.

Именно такие мероприятия позволяют объединить поколения и сохра-
нить память о великом подвиге ленинградцев. 

           Отметим, что посетители смогут 
ознакомиться  с фотовыставкой до 27 февраля.Ярослава ФИЛИППОВА

Ленинградская блокада,
Ленинградская блокада,
И стучащий неустанно
Ленинградский метроном.

Именно с этих проникновенных строчек стихотворения Михаила Матусовского 
начался спектакль «Дети блокадного Ленинграда», представленный народным теа-
тром-студией «Родник» (руководитель Анна Кулиш).

Мероприятие в Новосельском доме культу-
ры посетили заведующий сектором по вопро-
сам культуры администрации Черноморского 
района Анна Цицура, учащиеся Новосельской 
средней школы, жители села. Почетными гостя-
ми мероприятия стали дети войны Владимир 
Мельников, Лариса Балабанова, Надежда Ры-
сухина.

79 лет назад было разорвано блокадное 
кольцо, и город Ленинград ценою многих ты-
сяч жизней выстояв в неравной борьбе, пока-
зал миру пример мужества и необыкновенной 
стойкости всех ленинградцев от мала до вели-
ка.

Затаив дыхание, зрители слушали рассказ 
о войне, о мужестве и самоотверженности жи-

телей города на Неве, 
узнали о том, как ма-
ленькие ленинградцы 
в блокадном городе 
сражались с голодом, 
холодом, смертью, как с 
первых дней войны ста-
рались помочь взрос-
лым.

В конце спектакля 
была объявлена мину-
та молчания, а затем 
«дети войны» подели-
лись с участниками ме-
роприятия воспомина-
ниями о своем детстве, 
опаленном войной.

В завершении мы 
попросили руководите-
ля народного театра-
студии «Родник» Анну 

Кулиш рассказать о важности прошедшего ме-
роприятия:

- Девятисотдневная защита осажденного 
города — это легендарная повесть мужества 
и героизма, которая вызывает восхищение со-
временников и навсегда останется в памяти 
грядущих поколений. В каждом из нас живет эхо 
той войны, и сколько бы ни прошло времени, 
его отголоски звучат в наших сердцах. 

Этот спектакль позволяет зрителям пе-
реместиться в далекое прошлое, ощутить на 
себе все тяготы тех страшных событий. По-
этому мы приглашаем на спектакль молодежь, 
чтобы дети знали свою историю, знали о том, 
какой ценой был завоеван мир. 
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ДАРЬЯ ЧОС — ФИЗИК С ДУШОЙ ЛИРИКА
Наш сегодняшний очерк о талантливой девочке с творческой душой и большими пла-

нами на будущее. Знакомьтесь, дорогие читатели, — Даша ЧОС, учащаяся Черноморской 
средней школы №2. Активная участница предметных олимпиад, конкурсов, соревнований. 
Как у любого всесторонне талантливого ребёнка, у Даши все получается на «отлично», и 
в учебе, и в творчестве она первая. Елена Петровна Дерусова — учительница русского 
языка и литературы говорит, что Даша — и физик, и лирик, что само по себе уникально.

- Даша, у тебя, наверняка, есть лю-
бимые школьные предметы. Какие? 

- Мои любимые предметы — химия, 
физика и математика. По этим предме-
там принимала участие в олимпиадах. 
Хотелось проверить себя, уровень своих 
знаний. Хотя с интересом изучаю и гума-
нитарные предметы. Мне очень инте-
ресно учиться!

- Помимо школьных предметов, 
чем ещё интересуешься?

- Мне интересна культура многих на-
родов. Особенно — Кореи. Это страна 
удивительных людей, для которых рабо-
та всегда на первом месте. А ещё — вос-
хищаюсь их уважительным отношением 
к старшим. Очень хочу побывать в этой 
замечательной стране, окунуться в их 
культуру, изучить быт. Сейчас самосто-
ятельно изучаю корейский язык. И, если я 
хочу чего-то добиться, то ставлю перед 
собой цель и иду к ней.

В ходе нашей беседы Даша расска-
зала, что очень любит танцевать. Зани-
малась спортивно-бальными танцами в 
коллективе «Ника-Данс» целых пять лет. 
А ещё она любит рисовать и с гордостью 
говорит, что этот талант у неё от папы и 
дедушки.  

- Даша, поделись, как проводит сво-
бодное время девочка со столькими та-
лантами? И есть ли у тебя это свободное 
время?

- Самое главное — правильно рассчитать 
время. Я думаю, что если с интересом и лю-
бовью относиться к занятиям, то и на от-
дых время найдётся. Мы часто гуляем с дру-
зьями по нашему уникальному парку у моря, 
посещаем районные мероприятия, ходим в 
кино. Может, не так часто, как хотелось бы, 
но я стараюсь находить время для отдыха и 
общения.

А ещё Даша успевает помогать родителям 
и поиграть с младшей сестренкой Катюшей. С 
сожалением девочка говорит, что на чтение у 
неё почти не остаётся времени, потому что, в 
первую очередь, надо прочитать программные 
произведения, а в программе девятого класса 
их немало, и все они достаточно объёмные. Но 
есть книга, которую Даша прочитала на «одном 
дыхании», и пользуется советами её авторов. 
Это книга Роберта Кийосаки и Шэрон Лехтер 
«Богатый папа, бедный папа», в которой го-
ворится о важности финансовой грамотности, 
финансовой независимости, а также о повыше-
нии своего финансового интеллекта.

- Даша, гордишься ли ты тем, что 
твоё имя размещено на детской Доске по-
чёта «Настоящее — Будущее — Гордость 
пгт. Черноморское»?

- О том, что моё имя будет занесено на 
детскую Доску почёта, мне сообщила мама, 
когда я отдыхала в лагере. Я и обрадовалась, 
и растерялась одновременно. Спрашивала 
маму, за какие заслуги? Я же уже не танцую 
в «Ника-Данс»?! А мама сказала, что это 
школа номинировала меня за успехи в учебе и 
участие в олимпиадах. Безусловно, я горжусь 
тем, что моё имя и фото помещены на До-
ску почета. Это почетно! Особенно горды 
родители, и, когда мы проезжаем мимо Доски 
почёта, мама и папа в один голос говорят: 
«Смотрите, это наша доченька!»

По моей просьбе Даша принесла в ре-
дакцию свои Грамоты и Дипломы. И первыми 
показала именно Дипломы за участие во Все-
российском танцевальном конкурсе «Севасто-
польский вальс», тихонечко прошептав: «Мои 
любимые награды». Всего у пятнадцатилет-
ней девочки более 55 Грамот и Дипломов за 
участие и победы в различных предметных 
олимпиадах, конкурсах, природоведческих ис-
следовательских проектах, в муниципальном 
этапе патриотической краеведческой конфе-
ренции «Крым — наш общий дом» в номина-
ции «Исторические судьбы Крыма» и многих 

ЖЮРИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛО 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО 

ЮНОЙ ЧЕРНОМОРСКОЙ 
САКСОФОНИСТКИ

22 января в Симферополе состоялся Международный конкурс-
фестиваль «Red Style Fest». Организатором конкурса выступил 
Фонд поддержки и развития творчества «Орбита талантов». 

Участниками конкурса стали талантли-
вые ребята со всех уголков нашей Респу-
блики.  

В номинации «Инструментальное ис-
кусство» (саксофон) выступила учащая-
ся Черноморской детской школы искусств 
Полина Кузавлёва (класс преподавателя 
Нели Анатольевны Пинчук). 

Члены жюри — доцент кафедры 
«Эстрадно-джазового искусства» Алена 
Гумникова (город Москва) и преподаватель 
высшей категории Ростовского колледжа 
культуры Алла Лебедева высоко оценили 
исполнительское мастерство юной черно-
морской саксофонистки. 

Достойно представив Черноморский 
район на республиканском уровне, Полина 
стала Лауреатом I степени и была награж-
дена кубком, медалью и дипломом.

Следует отметить, что наша земляч-
ка успешно участвует в конкурсах испол-
нительского мастерства разного уров-
ня, является лауреатом более 30 из них. 
Очень значимой была и победа Полины в 
I Международном конкурсе для юных музы-
кантов в рамках культурно-просветитель-
ского проекта «Моя Россия: музыкальное 
путешествие» Фонда Оксаны Фёдоровой, 
в котором приняли участие более трёхсот 
человек. Полина — единственная из Респу-
блики Крым — стала призером этого кон-
курса!

Конкурс «Red Style Fest» подарил всем 
участникам незабываемые эмоции и ат-
мосферу праздника. Очень приятно, что наши талантливые дети и их пре-
подаватели достойно представляют Черноморский район на столь значимых 
конкурсах и фестивалях.

От души поздравляем Полину и её преподавателя с ярким выступлением 
и победой! 

Ирина БОГДАНОВА, директор ДШИ

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

КИРОВСКИЙ СДК ПРИСОЕДИНИЛСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПАМЯТИ 

«БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ»
27 января 2023 года исполняется 79 лет со дня снятия блокады Ле-

нинграда. С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проводится 
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Она призвана напом-
нить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города немецко-фашистскими захватчиками. 

Символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является ку-
сочек хлеба весом 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи 
хлеба на человека в день была установлена в самый трудный период блока-
ды Ленинграда.

Кировский СДК присоединился к акции. Участники акции узнали о блокад-
ном хлебе, получили символический кусочек хлеба и памятку с описанием. 

Елена ШКИЛЬ, директор Кировского СДК

других. И я просто уверена, что к окончанию 
11 класса в копилке Дашиных достижений бу-
дет не менее 100 Грамот и Дипломов. Потому 
что этой девочке с рождения дан талант, кото-
рый она неустанно развивает своим трудом и 
усердием. 

- Даша, ты много трудишься, зани-
маешься, а какие праздники ты любишь и 
ждешь больше всего?

- Очень люблю Новый год, Рождество, 
Старый Новый год, Крещение, то есть все 
новогодние праздники. В эти дни мы соби-
раемся всей своей большой семьёй за одним 
праздничным столом, общаемся, дарим друг 
другу подарки. В эти минуты так тепло на 
душе!

На вопрос: «Кем хочешь стать в буду-
щем?», на секунду задумавшись, Даша отве-
тила, что пока окончательно не решила: либо 
это будет архитектура, либо финансовая от-
расль. 

- Нет, наверное, человека, не мечтаю-
щего. Хотелось бы узнать, о чем мечта-
ешь ты.

- В детстве я мечтала открыть фабрику 
кукол. Казалось, что это так круто! А сейчас 
мечтаю стать архитектором, поехать рабо-
тать в Корею, обрести финансовую незави-
симость, построить рядом с родительским 
домом коттедж, куда буду часто приезжать. 
А ещё — я обещала купить папе автомобиль, 
и хочу обязательно исполнить своё обеща-
ние. 

Талантливые дети были во все времена. 
И в этом нет никаких сомнений. Всем известен 
композитор Моцарт, но не каждый знает, что 
уже в трёхлетнем возрасте он давал концерты. 
Пикассо начал рисовать раньше, чем говорить, 
а в четырнадцать лет состоялась его первая 
выставка. Можно ещё много рассказывать о 
юных дарованиях, восхищаясь их способностя-
ми и умениями. И Черноморский район богат 
на таланты. Особенно радуют наши одаренные 
дети. А, значит, нам есть кем гордиться, есть на 
кого надеяться, есть о ком писать!

Мечты черноморских дарований всё 
серьёзнее и серьёзнее. Но так хочется, 
чтобы впоследствии каждый из них смог 
превратить свой талант в любимую про-
фессию, обрести признание, реализовать 
все свои задумки и надежды! 

Именно это и хочется пожелать Даше 
Чос — талантливой, воспитанной девоч-
ке с творческой и удивительно тонкой 
душой. 

Наталья ИВАНЮТА 
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СО ЦИАЛЬ НЫЙ 
ФО НД Р О ССИИ 
ИНФ О Р МИР УЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС 
«КРЫМ — НАША ГОРДОСТЬ»

В Межводненской библиотеке состоялось мероприятие, приуроченное 
ко Дню Республики Крым.

ОЛЕНЕВКА ГОРДИТСЯ 
СВОИМИ СЫНОВЬЯМИ

С целью поддержки участников специальной военной операции, а так-
же мобилизованных военнослужащих, проходящих подготовку и боевое 
слаживание, в Оленевской библиотеке-филиале № 9 при поддержке адми-
нистрации Оленевского сельского поселения была организована встреча 
«Земли Российской сыновья» с родственниками участников СВО.

Библиотекарь рассказала, что статус 
Автономной Республики Крым получил в 
1991 году. А с 18 марта 2014 года Крым 
стал субъектом Российской Федерации.

Ребята узнали об истории нашего полу-

острова, его природе, географическом по-
ложении. В ходе мероприятия ребятам рас-
сказали о достопримечательностях нашего 
прекрасного полуострова, из интерактивно-
виртуального квеста «Что вы знаете о Кры-
ме?» узнали о достопримечательностях 
Крыма. Дополнением к мероприятию стали 

рассказы библиотекаря о легендах, связан-
ных с названием крымских гор «Кара-Даг», 
«Чатыр-Даг» и «Аю-даг».

На книжной выставке была представ-
лена литература по истории, природе и 

поэзии Крыма. В завершение мероприя-
тия прозвучали стихи крымских поэтов.

Валентина Александровна ГЛАДКИХ,
библиотекарь 

Межводненской 
библиотеки-филиала № 6 

МБУК «Черноморская ЦБС»

На этой встрече глава администрации  
Оленеского сельского поселения Роман 
Филатов от имени всех односельчан вы-
разил каждому из воинов и их родителям 
благодарность, отметил их отвагу и муже-
ство, верность долгу и присяге. 

«Все жители Оленевки гордятся сво-
ими сыновьями, которые достойно и с 
честью выполняют свой воинский долг 
по защите целостности единой России», 
— сказал он.

Далее за чашкой чая состоялась дове-
рительная беседа, где глава и гости попри-
ветствовали защитников и единодушно 
отметили правильность и необходимость 

проведения СВО по защите интересов 
страны. В числе первых, кто смог задать 
свои вопросы военнослужащим, стали ро-
дители ребят, которые участвуют в СВО. 
На встрече обсудили с гостями и родите-
лями, в чем нуждаются ребята, и какую 
помощь в первую очередь необходимо им 
оказать. 

Хочется верить, что после этой бе-
седы у всех присутствующих произошла 
переоценка жизненных ценностей и по-
явилось чувство личной ответственности 
за свою семью, народ, Родину.

Оленевская библиотека

ЖИТЕЛИ НОВЫХ 
СУБЪЕКТОВ 

РОССИИ МОГУТ 
ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА УСЛУГАМИ 

В КЛИЕНТСКИЕ 
СЛУЖБЫ 

СОЦФОНДА 
ПО МЕСТУ 

ФАКТИЧЕСКОГО 
ПРОЖИВАНИЯ
С 2023 года жители ДНР, 

ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей могут получать 
услуги в отделениях Социаль-
ного фонда России по месту 
фактического пребывания. При 
наличии соответствующей ре-
гистрации можно оформить 
материнский капитал, единое 
пособие и другие меры соци-
альной поддержки.

Помимо регистрации по месту 
проживания или временного пребы-
вания у заявителя и членов его се-
мьи, на которых оформляются меры 
поддержки, должны быть документы, 
подтверждающие факт проживания 
на территории новых регионов на мо-
мент их вхождения в состав Россий-
ской Федерации (на 30 сентября 2022 
года).

Заявление на установление мер 
социальной поддержки и все необхо-
димые документы можно подать лич-
но в клиентские службы Соцфонда 
или в личном кабинете на портале го-
суслуг с последующим предоставле-
нием документов в клиентскую служ-
бу ОСФР. Документы на оформление 
услуг можно представить без перево-
да на русский язык.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

АНДРЕЙ ШАТЫРЕНКО: СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЕЛЕНИЯ 

НА СТРОГОМ КОНТРОЛЕ 
26 января глава администрации Черноморского сельского поселения 

Андрей Шатыренко совместно со своим заместителем Ириной Бейтуллае-
вой совершили рабочий объезд территории поселения в целях выявления 
нарушений содержания территорий общего пользования.

Так, Андрей Шатыренко встре-
тился с предпринимателями, веду-
щими деятельность на территории 
поселка, и напомнил им, что в Чер-
номорском сельском поселении 
утверждены и действуют Правила 
благоустройства, которые устанав-
ливают единые и обязательные 
для исполнения требования в сфе-
ре благоустройства, в том числе 
требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооруже-
ний и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений, опре-
деляют порядок уборки и содержа-
ние территорий поселений.

Предпринимателям вручались 
уведомления с рекомендацией 
благоустроить территорию, при-
легающую к торговым объектам: 
убрать мусор, строительные мате-
риалы, покосить траву, вскопать, 
разрыхлить землю.

В соответствии с Правилами благоустройства определены границы прилегающих тер-
риторий, примыкающие к земельным участкам, которые находятся в собственности либо 
аренде у физических и юридических лиц. Для отдельно стоящих нежилых зданий (торго-
вых, офисных, предприятий сферы обслуживания и общественного питания), ярмарок — 
на расстоянии 15 метров по всему периметру от границы земельного участка, на котором 
расположены здания, строения, сооружения, но не далее границы проезжей части улицы.

Андрей Шатыренко подчеркнул, что ответственность за нарушение настоящих Правил 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.

На устранение выявленных недостатков было дано 10 дней с момента вручения уве-
домления, после чего глава администрации Черноморского сельского поселения совер-
шит повторный объезд территории поселка с целью контроля за надлежащим содержани-
ем указанных территорий и исполнением ранее выданных предписаний.

- Мы с вами живем в одном поселке, и от нас с вами зависит, будет ли он чистым 
и ухоженным, — обратился Андрей Шатыренко к представителям бизнес-сообщества. —
Только вместе мы сможем сделать наш поселок комфортным, красивым и зеленым.

Отметим, что многие представители среднего и малого бизнеса поддержали предло-
жения главы поселка по благоустройству, санитарной уборке прилегающих территорий и 
озеленению.

Ярослава ФИЛИППОВА

ГУ П  Р К 
«КРЫМЭНЕР ГО » 
ИНФОР МИР УЕТ

ГУП РК 
«КРЫМЭНЕРГО» 

ПОВЫШАЕТ 
КАЧЕСТВО 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА

Специалисты ГУП РК «Крымэнер-
го» в январе 2023 года реализовали в 
Черноморском районе мероприятия 
по повышению надежности энергети-
ческой инфраструктуры для садово-
дов некоммерческого товарищества 
«Таврия».

На территории СНТ «Таврия», располо-
женного в селе Новосельском, сотрудники 
ГУП РК «Крымэнерго» во второй половине 
января текущего года установили дополни-
тельную комплектную трансформаторную 
подстанцию (ТП) и смонтировали воздуш-
ные линии электропередачи 0,4 кВ. 

Специалисты предприняли данные 
меры в связи с возросшей нагрузкой на 
электрические сети в зимний период, так 
как в последнее время значительно увели-
чилось число проживающих на территории 
товарищества и, соответственно, потребля-
ющих электроэнергию абонентов. 

Выполненные работы позволили улуч-
шить качество и надежность энергоснабже-
ния СНТ «Таврия», а также заложить запас 
мощности для подключения новых заяви-
телей. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
Муса Нариманович АБДУРЕПИЕВ, 
Галина Леонидовна КОРОВИНА, 
Елена Анатольевна ФИЛАТОВА, 

Надежда Анатольевна ОЛЕЙНИКОВА, 
Светлана Викторовна ЯКИМЕНКО, 
Алиме Абдурамановна УСЕИНОВА, 

Вера Петровна ПОЛОНСКАЯ, 
Николай Дмитриевич ШЕЛЕПЁНОК, 

Валерий Николаевич БУТЕНКО, 
Александр Иванович ГРИЦАК, 

Николай Николаевич КОНЮШЕНКО, 
Надежда Павловна БАЦЕНКО, 

Елена Викторовна ЛАЗАРЕВА, 
Михаил Александрович КИБЕЦ, 

Александр Григорьевич КОСЕНКОВ, 
Татьяна Юрьевна ДУБРОВИНА, 

Галина Михайловна ГОЛОВАНОВА, 
Клавдия Ивановна ПАЛАГИНА, 

Мунере Абдурашитовна ИЛЬЯСОВА, 
Тамара Ивановна ЗАХАРОВА, 

Виктор Владимирович СТРАТИЙ, 
Петр Анатольевич ДУБРОВИН, 

Валентина Геннадьевна ЧЕРВИНСКАЯ, 

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 моментов радости и горестей, а также событий, 

при воспоминании о которых 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, наслаждайтесь каждым ее моментом! 

Будьте и впредь так же бодры и оптимистичны, полны планов 
и интересных задумок, общительны и доброжелательны. 

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  .

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

№ 1 ♦ ДОМ 75 М² на 18 сотках в селе Красная Поляна: автономное отопление, 
летняя кухня, гараж. Один собственник. Документы РФ. Сертификат, ипотека. 
Телефон: +7-978-801-74-22.

П Р О Д А М :

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ 

ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату. 

Если это невозможно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного.

3. Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими хроническими за-
болеваниями.

4. Часто проветривайте помещение, лучше 
всего каждые два часа.

5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющи-
ми средствами.

6. Выделите больному отдельную посуду для 
приема пищи. После использования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен 
питаться отдельно от других членов семьи.

7. Часто мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
8. Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, дезинфициру-

ющие средства.
9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, протирайте по-

верхности не реже 2 раз в день.
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ГРАФИК ПРИЕМА 
граждан в Местной общественной приемной

Черноморского местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в феврале 2022 года
Депутаты Государственного Совета Республик Крым

№ п/п ФИО депутата Дата Время
1 Мартоян Армен Гамлетович 17.02.2023 11:00-13:00

2 Хуторенко Жанна Львовна 17.02.2023 10:00-12:00

Депутаты Черноморского районного совета 
№ п/п ФИО депутата Дата Время

1 Ерошина Оксана Викторовна 07.02.2023 с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 07.02.2023 с 11:00 до 12:00

3 Котик  Надежда  Аркадьевна 07.02.2023 с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 07.02.2023 с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 07.02.2023 с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14.02.2023 с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14.02.2023 с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 14.02.2023 с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 14.02.2023 с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14.02.2023 с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжела Анатольевна 14.02.2023 с 15:00 до 16:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 21.02.2023 с 10:00 до 11:00

13 Филатов  Роман Иванович 21.02.2023 с 11:00 до 12:00

14 Клюев Александр Васильевич 21.02.2023 с 12:00 до 13:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 21.02.2023 с 13:00 до 14:00

16 Михайлюк Надежда Александровна 21.02.2023 с 14:00 до 15:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 21.02.2023 с 15:00 до 16:00

18 Кириллов Александр Павлович 28.02.2023 с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 28.02.2023 с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28.02.2023 с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 28.02.2023 с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28.02.2023 с 14:00 до 15:00
 

Справки по телефону: +7-978-573-24-00.

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 8500 до 45000 внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
9 февраля с 9:00 до 11:00

в поликлинике по адресу: ул Медицинская 5,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие,

консультация, аудиотест — бесплатно!
Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно

МТС «+7 918 915 95 05»
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014г

З Д О Р О В Ь Е

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА КИВИ
В наши дни киви пользуется большой популярностью, особенно в зимнее 

время, когда остро ощущается нехватка полезных элементов.
Полезные свойства киви:
Киви невероятно богат питательными элементами — от витамин, кислот и антиокси-

дантов до минералов, клетчатки и сахаров.
В 100 г киви содержится около 20 мг магния, очень полезного для нервной системы. 

Ежедневное употребление киви избавит от тревожности и поможет сохранять спокой-
ствие.

Благодаря высокому содержанию фруктозы киви может взбодрить не хуже чашечки 
кофе. Особенно актуально это по утрам, когда не хочется просыпаться и вставать с по-
стели. Употребление киви перед завтраком придаст заряд бодрости, прояснит мысли и 
поможет сконцентрироваться. Однако киви не сможет заменить полноценный завтрак и 
обеспечить достаточной энергией для будущей активности на протяжении дня.

Высокое содержание витамина С помогает иммунной системе, пищеварению и ме-
таболизму, способствует усвоению железа и образованию коллагена для деятельности 
кровеносных сосудов и улучшения состояния кожи, снижает усталость и утомляемость.

Также киви способствует выводу из организма вредных азотистых веществ, являю-
щихся продуктом распада белков, и излишков холестерина, может прямо или косвенно 
снижать риск онкологических заболеваний.

Косметология:
Киви доказал свою пользу и прочно вошёл в современную косметологию. Нарезан-

ные свежие плоды и их экстракты применяются как в домашних условиях для создания 
очищающих, питающих, увлажняющих, заживляющих и восстанавливающих масок, так 
и в профессиональных СПА-центрах в виде смузи в составе меню, как дополнение к 
минеральным ваннам с магнием.

Киви способствует осветлению кожи и устранению пигментации, отшелушиванию 
мёртвых клеток, выработке коллагена и даже защищает от ультрафиолетовых лучей.
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

27 января 2023 года                              пгт Черноморское                                                    № 14
О назначении публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 13 Федерального закона от 28 июня 2014 №  172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, решением 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 
30 июля 2020 года № 281 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым», решением 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032 «Об утверждении Положения о порядке и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции», в целях реализации меро-
приятий по обеспечению взаимной согласованности и сбалансированности документов стратегического планирова-
ния, устойчивого социально-экономического развития  муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым с учётом приоритетов и целей развития Российской Федерации и Республики Крым, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. 25.01.2023 № 238/02-33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического развития муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года, 28 февраля 2023 года в 12.00 часов.
2. Определить место проведения публичных слушаний — Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 

административное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года и утвердить ее состав со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее — Комиссия);

4. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний граждан по вынесенному на публичные 
слушания вопросу: предложения и замечания (как от индивидуальных авторов, так и коллективные) принимаются в 
письменной форме с указанием конкретной информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, 
телефон, место работы и (или) учебы) в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:48  до 17:00 часов 
22.02.2023  включительно с момента публикации, за исключением праздничных и нерабочих дней по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, второй этаж, кабинет № 27 (отдел эконо-
мики, курортов и туризма администрации Черноморского района Республики Крым).

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке 
и проведению публичных слушаний, подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Публичные слушания», «Стратегическое 
планирование», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского рай-

она Республики Крым Михайловского А. Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                          А.В. Шипицын

Приложение 
к постановлению главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета 

от 27 января 2023 года № 14
СОСТАВ КОМИССИИ

Председатель комиссии:

Михайловский А.Д. Глава администрации Черноморского района Республики Крым
 

Заместитель Председателя комиссии:

Кульнев В.Н. Первый заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым
 

Секретарь комиссии:

Гебешт Н.В. Начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района 
Республики Крым

 

Члены комиссии: 

1. Умеров Э.И. Заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым Глав-
ный архитектор района;

2. Бесфамильная Ю. Е. Заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым;

3. Свинарь А.Д. Руководитель аппарата Черноморского района Республики Крым;

4. Вылегжанина И.И. Начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, 
природопользования и капитального строительства администрации Черноморского 
района Республики Крым;

5. Асманова Э. Э-А. Заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черно-
морского района Республики Крым;

6. Цицура А.А. Заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского района 
Республики Крым

7. Шейхаметова Л.Л. Начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района 
Республики Крым;

8. Янчук Н. Н. Заместитель начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Республики Крым;

9. Портнов Д.В. Заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, взаимодействию с правоохранительными органами, противодействию экстремиз-
ма и терроризма, защите государственной тайны, мобилизационной работы, территориаль-
ной обороне и охране труда администрации Черноморского района Республики Крым;

10. Маслова А.А. И.о. начальника отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации 
Черноморского района Республики Крым;

 
Проект Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым до 2030 года опубликован на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым в разделах «Стратегическое планирование» (https://
chero.rk.gov.ru/ru/document/show/34384), «Публичные слушания» (https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/1255), а также раз-
мещена на информационном стенде администрации Черноморского района Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

ОПОВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – 

председателя Черноморского районного совета от 27 января 2023 года № 14 «О назначении публичных слушаний по 
проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым до 2030 года»,

Комиссия по проведению публичных слушаний по проекту Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым до 2030 года информирует:

Публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года будут проводиться 28 февраля 2023 года, в 12:00 
часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, администра-
тивное здание, второй этаж, зал заседаний (кабинет № 23).

Проект Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым до 2030 года опубликован на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым в разделах «Стратегическое планирование» (https://
chero.rk.gov.ru/ru/document/show/34384), «Публичные слушания» (https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/1255), а также раз-
мещена на информационном стенде администрации Черноморского района Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Предложения и замечания граждан по проекту Стратегии социально-экономического развития  муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года (как от индивидуальных авторов, так и коллектив-
ные) принимаются в письменной форме с указанием конкретной информации (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
место жительства, телефон, место работы и (или) учебы) в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 
13:48 до 17:00 часов 22.02.2023 включительно с момента публикации, за исключением праздничных и нерабочих дней 
по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, второй этаж, кабинет 
№ 27 (отдел экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Республики Крым).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, просим принять активное участие в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА В ШКОЛЕ — 
ВОПРОС СВОЕВРЕМЕННЫЙ И ВАЖНЫЙ
27 января в зале администрации Черноморского района состоялось засе-

дание круглого стола на тему «Профилактика буллинга в школе». Мероприятие 
было организовано по инициативе Черноморского районного центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодёжи и проведено совместно с отделом об-
разования, молодежи и спорта администрации Черноморского района. Цель дан-
ного мероприятия — обсуждение актуальных аспектов профилактики буллинга 
в образовательных организациях Черноморского района.

Военная история России знает множество примеров мужества, героизма и 
воинской доблести. Но отдельного упоминания заслуживают битвы, изменив-
шие ход Великой Отечественной войны.     

ПАМЯТИ ЛЕНИНГРАДА ПОСВЯЩАЕТСЯ

27 января в Медведевском Доме 
культуры состоялся час памяти «Го-
род мужества и славы». Ольга Ве-
оноровна Михайленко, директор 
Медведевского Дома культуры, рас-
сказала присутствующим о непоко-
ренном городе, об эвакуации жите-
лей Ленинграда, о главной проблеме 
осажденного Ленинграда — голоде, 
о магистрали, спасшей Ленинград 
от гибели, — проложенной через 
Ладожское озеро «Дороге жизни», о 
Тане Савичевой, ставшей одним из 
символов блокадного Ленинграда и 
страданий, которые в годы Великой 
Отечественной войны испытал на 
себе каждый житель этого города.   

Зера Мисутовна Сайдаметова, специ-
алист по социальной работе Медведевского 
сельского поселения, обратила внимание 
на то, что в современном Петербурге су-
ществует памятник еще одним героям бло-
кадного Ленинграда — кошкам. В первую 
блокадную зиму горожане съели практиче-
ски всех домашних животных, в том числе 
кошек. Это вызвало небывалый рост попу-
ляции крыс, которым оказался не страшен 
голод. Грызуны представляли серьезную 
угрозу и без того скудным запасам продо-
вольствия в городе и переносили опасные 
инфекционные заболевания. После про-
рыва блокады в январе 1943 года власти 
провели спецоперацию: в Ярославской об-
ласти было собрано четыре вагона дымча-
тых кошек, которых перебросили в осаж-
денный город. Вновь прибывшие начали 
беспощадную войну с крысами, отогнав их 
от продовольственных складов. В 1945 году 
проблему крысиного разгула в Ленинграде 
окончательно решила «сибирская дивизия» 
— около 5000 котов и кошек, прибывших из 
Омска, Тюмени, Иркутска и других городов.

Библиотекарь Медведевской библиоте-
ки представила книжно-иллюстративную вы-

ставку «Памяти Ленинграда посвящается» 
из цикла «Правда о великой войне». Инфор-
мационный материал, книги, иллюстрации, 
представленные на выставке, знакомят по-
сетителей с событиями битвы за Ленинград 
в период с 8 сентября 1941 года по 27 янва-
ря 1944 года. Более подробно познакомила с 
двумя представленными на выставке произ-
ведениями: рассказами для детей Алексее-
ва С.П. «Подвиг Ленинграда. 1941-1945гг.» и 
повестью Сухачева М. «Дети блокады». 

Татьяна Юрьевна Буравчикова, худо-
жественный руководитель Медведевско-
го Дома культуры, представила фото- и 
видеоматериалы о блокаде Ленинграда, 
прозвучали отрывок из Седьмой симфонии 
Д.Д. Шостаковича и песня «Мы блокадни-
цы».

Память всех, кто не пережил блокаду, 
почтили минутой молчания. 

Без воды, без еды и без света,
От рассвета и вновь до рассвета, 
Четко помня: ни шагу назад,
Выживал, как умел, Ленинград.

Г.Б. ЕВДОКИМЕНКО, 
библиотекарь Медведевской 

библиотеки-филиала №5  

В работе круглого стола приняли уча-
стие специалисты отдела образования, со-
циальные работники, педагоги.

Открывая работу круглого стола, ди-
ректор ЧРЦССДМ Гульнар Минибаева от-
метила, что в настоящее время проблеме 
исследования и профилактике буллинга 
уделяется большое внимание, поэтому во-
прос предупреждения ситуаций насилия в 
системе образования сегодня очень актуа-
лен.

Заместитель начальника образования, 
молодежи и спорта Надежда Янчук обра-
тила внимание участников заседания, что 
как социально-психологическое явление, 
буллинг оказывает отрицательное влияние 
на всех участников подростковой травли, 
поэтому в школах следует уделять этому 
вопросу особое внимание.

С информацией о причинах, формах, 
методах профилактики и механизмах пре-
сечения буллинга в образовательных уч-
реждениях выступила главный специалист 
Центра Аурика Гапченко. Раскрывая формы 
и виды школьного буллинга, она останови-
лась на теме «Жертва и агрессор», а также   
акцентировала внимание, что одним из наи-
более распространенных сегодня является 
электронный или кибербуллинг. 

Стажер-инспектор по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по Черномор-
скому району Евгений Якименко рассказал, 
что подход к решению проблемы кибер-
буллинга  и травли в школах должен быть 
системным и комплексным — помимо роди-

телей и педагогов должны быть задейство-
ваны психологи, социологи, правоохраните-
ли и юристы.

«Помощь психолога: ошибочные ре-
комендации в ситуации буллинга» — эту 
тему раскрыла заведующая территори-
альной ПМК Черноморского района Ирина 
Анистратова. Она подчеркнула важные от-
личия буллинга от конфликта, отметив, что 
буллинг именно в школе опасен тем, что 
большинство остаются безмолвными сви-
детелями, испытывающими при этом страх 
незащищенности. А также Ирина Сергеев-
на, сославшись на опыт работы психоло-
гом, привела примеры фраз, с помощью 
которых взрослые часто перекладывают 
вину на ребенка, который ждет их помощи 
и поддержки.

О примирительных технологиях в во-
просах буллинга, особое место среди ко-
торых занимает технология «7 шагов к пре-
кращению травли в детском коллективе», 
рассказала главный специалист сектора по 
дошкольному образованию Анна Осенняя.

При подведении итогов работы кругло-
го стола была отмечена актуальность озву-
ченной проблемы, а также важность своев-
ременной специализированной помощи в 
ситуациях буллинга, улучшение психологи-
ческого климата в школьных коллективах, 
развитие социально-значимых качеств у 
обучающихся, понимание конкретных дей-
ствий руководителями, педагогами, самими 
обучающимися в случаях буллинга в школе.

Наталья ИВАНЮТА
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы 

Сталинградская битва — крупнейшее сражение в мировой истории, развернувшееся между силами СССР и нацистской Германией 17 июля 1942 
года и продолжавшееся до 2 февраля 1943. В Сталинградскую битву советские воины настолько храбро и отважно отбивали попытки фашистов ок-
купировать город, что это отчетливо проявлялось в массовых героических поступках. Люди не жалели собственной жизни и смело ее могли отдать, 
чтобы остановить фашистское наступление. Ежедневно фашисты теряли на данном направлении большое количество техники и живой силы, посте-
пенно истощая собственные ресурсы. Каждый защитник Сталинградской земли имел огромное значение для общего разгрома фашистов. Но о наи-
более известных героях той страшной бойни мы расскажем сегодня. 

ГЕРОИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ И ИХ ПОДВИГИ 

ПАВЛОВ Яков Федотович 

Сержант Павлов давно стал насто-
ящим героем Сталинградской битвы. 
В конце сентября 1942 года его группа 
смогла успешно проникнуть в здание, 
которое располагалось на улице Пен-
зенской, 61. Раньше там базировался 
облпотребсоюз. Важное стратегическое 
расположение этой постройки позволяло 
легко отследить передвижение фашист-
ских войск, поэтому и был дан приказ 
оборудовать здесь для красноармейцев 
опорный пункт.

Дом Павлова, как в последующем 
назвали это историческое здание, изна-
чально обороняли незначительные силы, 
которые смогли продержаться на захва-
ченном ранее объекте 3 дня. Затем к ним 
подтянулся резерв — 7 красноармейцев, 
которые доставили сюда же и станко-
вый пулемет. Для того, чтобы следить за 
действиями противника и докладывать 
оперативную обстановку командованию, 
в здании была оборудована телефонная 
связь.

Благодаря слаженным действиям 
этот опорный пункт бойцы удерживали 
на протяжении полутора месяцев. Благо, 
запасы пищи и боеприпасы позволяли это 
делать. Фашисты неоднократно пытались 
штурмовать задние, бомбили его самоле-
тами и обстреливали из крупнокалибер-
ных орудий, но защитники выстояли и не 
позволили врагу захватить стратегически 
важный опорный пункт.

Павлов Яков Федотович сыграл важ-
ную роль в организации обороны дома, 
который в последующем был назван в его 
честь. Здесь все было обустроено таким 
образом, чтобы было удобно отбивать 
очередные попытки фашистов проник-
нуть во внутрь помещения. Каждый раз 
гитлеровцы теряли на подступах к дому 
большое количество своих боевых това-
рищей и отступали на начальные свои по-
зиции. 

ПАНИКАХА Михаил Аверьянович
Подвиг Михаила Паникахи заклю-

чался в том, что ценой своей жизни он 
смог остановить немецкий танк, направ-
лявшийся для подавления пехоты одного 
из советских батальонов. Понимая, что 
пропустить через свой окоп эту стальную 
махину — значит подвергнуть своих то-
варищей смертельной опасности, Михаил 
предпринял отчаянную попытку свести 

счеты с вражеской техникой. С этой це-
лью он поднял над собственной головой 
бутыль с зажигательной смесью. И в этот 
же момент по стечению обстоятельств в 
горючие материалы попала шальная фа-
шистская пуля. В результате этого вся 
одежда бойца моментально загорелась.

Но Михаил, будучи фактически пол-
ностью объят пламенем, таки сумел взять 
вторую бутылку с аналогичным содержа-
щим компонентом и успешно разбил ее о 
решетку моторного люка на боевом гусе-
ничном танке противника. Немецкая бо-
евая машина тут же загорелась и вышла 
из строя.

Как вспоминают очевидцы этой 
страшной ситуации, они обратили внима-
ние на то, что из окопа выбежал полно-
стью охваченный огнем человек. И его 
действия, несмотря на подобное отчаян-
ное положение, были осмысленными и 
направленными на то, чтобы нанести не-
малый урон для врага.

О Паникахе в своей книге достаточно 
подробно вспоминал маршал Чуйков, ко-
торый являлся командующим этим участ-
ком фронта. Буквально через 2 месяца по-
сле своей гибели Михаил Паникаха был 
посмертно награжден орденом I степени. 
Но вот почетное звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено лишь в 1990 
году.

ПУТИЛОВ Матвей Мефодиевич

Свой знаменитый подвиг связист 
Матвей Путилов совершил 25 октября 
1942 года. Именно в этот день была на-
рушена связь с окруженной группой со-

ветских бойцов. Для того, чтобы ее вос-
становить, неоднократно отправлялись 
группы связистов на боевое задание, но 
все они погибали, не выполнив постав-
ленную перед ними задачу.

Поэтому данное нелегкое дело было 
поручено командиру отделения связистов 
— Матвею Путилову. Он сумел прополз-
ти к поврежденному проводу и в этот мо-
мент получил пулевое ранение в плечо. 
Но, не обращая внимания на боль, Мат-
вей Мефодиевич продолжил выполнять 
свое задание и восстанавливать телефон-
ную связь.

Повторное ранение ему нанесла 
мина, разорвавшаяся недалеко от места 
пребывания Путилова. Ее осколком от-
важному связисту раздробило руку. По-
нимая, что может потерять сознание и не 
чувствуя руки, Путилов собственными 
зубами зажал поврежденный концы про-
вода. И в этот же момент через его тело 
прошел электрический ток, в результате 
чего связь была восстановлена.

Благодаря стараниям сослуживца Пу-
тилова — Михаила Лазаревича, который 
собирал воедино все факты этого неор-
динарного поступка, в 1968 году Матвей  
Мефодиевич был посмертно награжден  
орденом Отечественной войны II степе-
ни.

ФИЛИППОВ Саша

Знаменитый разведчик Саша Филип-
пов во многом способствовал разгрому 
фашистов под Сталинградом тем, что 
добывал для советского командования 
весьма ценные сведения касательно про-
тивника и дислокации его сил. Такие за-
дания могли лишь выполнять опытные 
разведчики-профессионалы, а Филиппов, 
даже несмотря на свой юный возраст 
(ему было лишь 17 лет), умело справлял-
ся с ними.

Всего отважный Саша ходил в раз-
ведку 12 раз. И каждый раз ему удавалось 
добывать важную информацию, которая 
во многом помогала кадровым военным.

Однако местный полицай таки вы-
следил героя и сдал его немцам. Поэтому 
из очередного своего задания разведчик 
не вернулся, был схвачен гитлеровцами. 
Однако в последние минуты свой жизни 
Саша выкрикнул пламенную речь о том, 
что всех советских патриотов фашисты 
не в состоянии ликвидировать, так как 
их очень много. Также он предсказал бы-

строе освобождение его родной земли от 
фашистской оккупации!

ЗАЙЦЕВ Василий Григорьевич

Знаменитый снайпер 62 армии Ста-
линградского фронта очень сильно до-
саждал немцам, уничтожив не одного 
фашистского солдата. Согласно общей 
статистике, от оружия Василия Зайцева 
погибло 225 немецких солдат и офицеров. 
В этот список также вошли 11 вражеских 
снайперов. Знаменитая дуэль с немецким 
снайпером-ассом Торвальдом длилась до-
статочно долго. Согласно воспоминаниям 
самого Зайцева, однажды он обнаружил 
вдалеке немецкую каску, но понял, что 
это приманка. Однако немец себя целый 
день никак не выдавал. На следующий 
день также фашист действовал очень гра-
мотно, выбрав выжидательную тактику. 
По этим действиям Василий Григорьевич 
понял, что имеет дело с профессиональ-
ным снайпером и решил начать на него  
охоту.

Однажды позицию Торвальда Зайцев 
со своим товарищем Куликовым все же 
обнаружили. Куликов неосмотрительным 
действием выстрелил наугад, и это дало 
возможность Торвальду ликвидировать 
советского снайпера одним точным вы-
стрелом. Но только фашист совершенно  
не просчитал, что рядом с ним был еще 
один противник. Поэтому высунувшись 
из-под своего укрытия, Торвальд был 
мгновенно поражен прямым попаданием 
Зайцева.

Вся история Сталинградской битвы 
весьма многообразна и пропитана сплош-
ным героизмом. О подвигах людей, ко-
торые отдали свою жизнь в борьбе с не-
мецкой агрессией, будут помнить вечно! 
Сейчас на месте прошедших кровавых 
сражений возведен музей памяти, а также 
обустроена Аллея Славы. Самая высокая 
статуя «Родина Мать», которая возвыша-
ется над Мамаевым Курганом, говорит о 
настоящем величии данных эпохальных 
событий и их большом историческом зна-
чении!

Сталинградская битва — самая 
страшная битва за всю Вторую ми-
ровую войну. Сражение изменило не 
только положение сторон во время 
войны, но и расстановку сил в миро-
вой политике. После битвы вся Ев-
ропа начала бороться с фашистами. 
Главенствующий Третий Рейх пере-
стал вселять страх. Странам, уже не 
казалось, что враг непобедим.

По материалам интернет-изданий


