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В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К исторической дате в Черноморском районе было проведено не-
сколько мероприятий.

Так, в образовательных организаци-
ях района прошли уроки памяти. Одно 
из таких мероприятий в Черноморской 
средней школе №1 им. Н.Кудри посети-
ли глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко 
и заместитель начальника отдела образо-
вания, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Надежда Янчук. 

Ведущие мероприятия рассказали о 
тяжелых испытаниях, выпавших на долю 
жителей осажденного города: о голоде и 
холоде, о детях и женщинах, работавших 
наравне с мужчинами на заводах, о за-
щите и обороне Ленинграда советскими 
солдатами. Большое впечатление на при-
сутствующих произвел рассказ о норме 
хлеба для блокадников, о том, что значи-

ли в то время хлеб-
ные карточки.

Обращаясь к 
учащимся, глава ад-
министрации Черно-
морского сельского 
поселения Андрей 
Шатыренко отме-
тил, что невозможно 
измерить, сколько 
боли, страданий и 
лишений вмести-
ли в себя страшные 
900 блокадных дней, 
рассказал о важ-
ности сохранения 
исторической памя-
ти, призвал ребят 

изучать историю и помнить о беспример-
ном подвиге народа, одержавшего победу 
в одной из самых страшных войн 20 века.

Мероприятие получилось познава-
тельным и очень трогательным.

В этот же день возле районного Дома 
культуры прошла патриотическая акция 
«Блокадный хлеб». На уличной экспо-
зиции создали имитацию пункта выдачи 
суточных пайков хлеба, где люди могли 
получить тот самый 125-граммовый спа-
сительный кусочек — такой была суточ-
ная норма на человека в блокадном городе.

Волонтеры рассказали, что в блокад-
ном хлебе совсем не было пшеницы. Во 
время блокады в его состав входили пи-
щевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, 
пыль из мешков, хвоя, кукурузная и ржа-
ная мука. Форму для выпечки, за неиме-
нием другого, смазывали соляровым мас-
лом.

Погрузиться в атмосферу блокад-
ного Ленинграда участникам акции по-
могли юные артисты театральной студии 
«М-арт» (руководитель Алина Писарев-
ская).

Также всем желающим волонтерами 
были розданы листовки с ин-
формацией о блокадном Ленин-
граде.

Напомним, что блокада 
длилась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года. За это 
время фашисты сбросили на 
город 107 тысяч авиабомб и вы-
пустили 150 тысяч снарядов, но 
немецким войскам так и не уда-
лось вступить в город, сломить 
сопротивление и дух его защит-
ников.

В городе работали админи-
стративные учреждения, поли-
клиники, детские сады, типо-

графии, публичные библиотеки, театры, 
продолжали свою работу ленинградские 
ученые. Несмотря на ужасные лишения 
и испытания, которые выпали на долю 
ленинградцев, они выстояли, спасли 
свой город от захватчиков. Беспример-
ный подвиг жителей и защитников горо-
да навсегда остался в российской исто-
рии символом отваги, стойкости и любви 
к Родине.

872 дня город находился во враже-
ском кольце, за это время погибло более 1 
миллиона человек, в том числе более 600 
тысяч — от голода. День 27 января 1944 
года стал одним из самых счастливых в 
жизни сотен тысяч ленинградцев и одно-
временно одним из самых скорбных, по-
тому что у каждого дожившего до этого 
дня за время блокады умер кто-то из близ-
ких —  родственник, друг, сосед.

27 января по радио был зачитан при-
каз Военного совета Ленинградского 
фронта, в котором говорилось о полном 
освобождении Ленинграда от блокады.

В честь одержанной победы в городе 
прогремел салют в 24 артиллерийских 
залпа из 324 орудий. Это был единствен-
ный за все годы Великой Отечественной 
войны салют 1-й степени, проведенный 
не в Москве.

Родина по достоинству оценила под-
виг защитников Ленинграда. Более 350 
тысяч солдат и офицеров Ленинградско-
го фронта были представлены к различ-
ным орденам и медалям. 226 защитников 
города стали Героями Советского Сою-
за. Медалью «За оборону Ленинграда» 
было награждено порядка 1,5 миллиона 
человек. За стойкость, мужество и неви-
данный героизм в дни блокады город 20 
января 1945 года был награжден орденом 
Ленина, а 8 мая 1965 года получил по-
четное звание «Город-герой Ленинград».

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Развитие сельских территорий напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной ин-
фраструктуры. Меняется дорога — меняется жизнь на селе.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ — ЗА ЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

В 2023 году в Черноморском районе отремонтируют 
12 дорог. В поселке Черноморское будет осуществлен 
ремонт улиц Карлеутская, Строительная, Николая Кудри, 
Котовского. В селе Новосельское отремонтируют улицу 
Ленина (частично от перекрестка с ул. Полевая до пло-
щади возле школы), улицу Гагарина (частично от пере-
креста с проездом Новоселов до перекрестка с ул. Пио-
нерской), в селе Кировское — улицы Шевченко, Щорса, 
Фрунзе, в селе Медведево — проезд Школьный, в селе 
Водопойное — улица Виноградная, в селе Далекое — 
улица Молодежная.

Общая протяженность отремонтированных участков 
составит около 5 км. 

Вопрос безопасности на дорогах является одним из 
важнейших. Обеспечивать безопасность на дорогах по-
могают камеры. Так, в ближайшее время на дорогах Чер-

номорского района будет установлено 26 комплек-
сов фото-видеофиксации. Камеры будут не только 
фиксировать нарушения ПДД, но и дисциплиниро-
вать водителей и пешеходов.

Отметим, что в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» на территории 
Республики Крым в 2023 году запланирована реали-
зация 39 объектов транспортной инфраструктуры, в 
том числе, ремонт 15 участков автомобильных дорог 
и 24 объектов ремонта и капитального ремонта ис-
кусственных сооружений. Заказчиком работ по всем 
объектам является ГКУ РК «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым».

В текущем году будет отремонтирован участок 
автомобильной дороги Черноморское — Евпатория 
— Знаменское протяженностью более 16 км. Ярослава ФИЛИППОВА
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И С Т О Р И Я  Р О Д Н О Г О  К Р А Я

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН В АК-МЕЧЕТИ: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
То было в дни, когда над морем

Господствовал французский флот
И к Крыму из Одессы ход

Для мореходов был затворен.

К нам миноносец подбегал,
Опрашивал, смотрел бумагу…

Я — буржуа изображал,
А вы — рыбацкую ватагу.

Когда нас быстрый пулемёт
Хлестнул в заливе Ак-Мечети,

Как помню я минуты эти
И вашей ругани полёт!

Потом поместья Воронцовых
И ночью резвый бег коней
Среди гниющих Сивашей,

В снегах равнин солончаковых.

Мел белых хижин под луной,
Над дальним морем блеск волшебный,

Степных угодий запах хлебный —
Коровий, влажный и парной.

Поля… И на краю полей
Евпаторийские мечети 

И мачты пленных кораблей.

Это строки из стихотворе-
ния «Бегство» известного по-
эта и художника Максимилиана 
Волошина, в годы Гражданской 
войны проживавшего в Кок-
тебеле. Оно было написано 17 
июня 1919 года, посвящено ма-
тросам из команды шхуны «Ка-
зак» и большевикам-чекистам, 
вместе с которыми он добирал-
ся из Одессы в Крым в период 
иностранной интервенции и 
вооружённого противостояния 
белогвардейцев и большевиков. 
Название стихотворения симво-
лично. Одесса, где волею судьбы 
оказался М. Волошин, была фак-
тически блокирована француз-
скими войсками, оказывавшими 
всяческое содействие деникин-
цам. В Крыму с первых чисел 
мая по 24 июня 1919 года нахо-
дились большевики. Добрать-
ся до родного Коктебеля поэту 
было крайне сложно из-за воен-
ного противостояния различных 
политических сил на суше и на 
море. Его путешествие означало 
фактически бегство из Одессы 
через Чёрное море в Крым. 

А теперь обо всём по поряд-
ку. 21 января 1919 года в Одессу 
прибыл русский поэт Максими-
лиан Волошин. Город в это время 
был занят Добровольческой ар-
мией Деникина и войсками Ан-
танты, в составе которых были 
французы, греки, поляки, сербы. 
Но культурная жизнь продолжа-
лась: выходило более 20 газет, с 
десяток журналов, работал театр, 
постоянно устраивались твор-
ческие вечера. Из литераторов в 
Одессе в это время проживали 
Иван Бунин, Эдуард Багрицкий, 
Алексей Толстой, Леонид Гросс-
ман, Валентин Катаев, Юрий 
Олеша и многие другие. Макси-
милиан Волошин был приглашён 
представителями интеллигенции 
для чтения лекций, выступления 
со своими произведениями перед 
одесской публикой. Сам он отме-
чал, что не против был заработать 

денег. «Ноябрь и декабрь 1918 
года я странствовал с лекциями 
по крымским городам, а с января 
застрял в Одессе, откуда выехал 
только 10 мая, — писал в одном 
из своих писем М. Волошин. — 
Мои странствия — сплошная 
фантастика. Меня одесские 
газеты обвиняли в контррево-
люции, ждали моего ареста, а 
всё кончилось тем, что я подру-
жился с председателем Чрезвы-
чайки, потом я ехал парусником 
сквозь французский флот, нас 

обстреливали, мы попали в 
отряд Тарановцев, скакали 
через степи до Евпатории… 
Оттуда я продолжил путь в 
отдельном вагоне командую-
щего войсками».

Но вернёмся в Одессу. 
За время пребывания там 
Волошина власть в городе в 
ходе наступления Красной 
Армии перешла к больше-
викам. Но море контролиро-
вали французские военные 
корабли. Поэту повезло. Он 
познакомился с «товарищем 
председателя ЧК» Б.С. Се-
верным, который оказал по-
мощь в организации путеше-
ствия из Одессы в Крым. С 
учётом возможных ситуаций 
М. Волошина снабдили необхо-
димыми документами. Одет он 
был по-дорожному, как заправ-
ский путешественник: куртка в 
морском стиле, большой берет. 
Его спутницей была некая Та-
тида (Татьяна Давыдовна Це-
мах, врач-бактериолог и поэт). 
И. Бунин по этому поводу писал: 
«Уехал со спутницей, которую 
называл Татидой. Вместе с нею 
провёл у нас последний вечер, но-
чевал тоже у нас. Провожать 
его было всё-таки грустно. Да 
и всё было грустно: сидели мы 
в полутьме, при самодельном 
ночнике, — электричества не 
позволяли зажигать, — угоща-

ли отъезжающих чем-то очень 
жалким. Одет он был уже по-
дорожному — матроска, бе-
рет. В карманах держал немало 
разных спасительных бумажек, 
на все случаи: на случай больше-
вистского обыска при выходе 
из одесского порта, на случай 
встречи в море с французами или 
добровольцами, — до большеви-
ков у него были в Одессе знаком-
ства и во французских команд-
ных кругах, и в добровольческих. 
Всё же все мы, в том числе и он 

сам, были в этот вечер далеко 
не спокойны: Бог знает, как-то 
сойдёт это плавание на дубке 
до Крыма…». Но всё закончи-
лось благополучно, хотя про-
блем в ходе путешествия хвата-
ло. Спутниками Волошина были 
моряки-чекисты Малишевский, 
Врублевский и Борисов, направ-
лявшиеся в Крым с секретным 
заданием ЧК. Им Волошин и 
посвятил своё стихотворение. 
Команда шхуны — матросы 
Парфен и Григорий. Сложилось 
так, что Максимилиан Алексан-
дрович оказался очень полезным 
на судёнышке человеком. По-
скольку море находилось под 

контролем французского флота, 
возле Тендровой Косы стоял 
сторожевой крейсер, и все суда, 
идущие из Одессы, останавлива-
лись миноносцами. Шхуна так-
же была задержена, поднявшись 
на борт, французский офицер 
спросил переводчика. Перевод-
чиком выступил Волошин, ко-
торый представился «буржуем», 
бегущим из Одессы от больше-
виков. В разговоре он быстро на-
шел общий язык с французским 
офицером и шхуну пропустили. 

Матросы были очень обра-
дованы подобным финалом, 
даже не предполагая, что 
все пройдёт так легко. Их 
отношение к М. Волошину 
изменилось в положитель-
ную сторону. Через два дня 
судно подошло к Крымскому 
побережью. «Мы должны 
были высадиться в гавани 
Ак-Мечеть, в пограничный 
и очень удобный заливчик 
в степном нагорно-степ-
ном берегу, где можно было 
оставить судёнышко до 
возвращения, — вспоминал 
позже Волошин. — Плавая 
по морю, мы совершенно не 
знали, что за нами и что де-
лалось на берегу. Слышался 

грохот орудий, скакала кавале-
рия, но кто с кем и против кого 
были эти действия, мы не знали. 
Не знали и французы, которых 
я расспрашивал. В Ак-Мечети 
оказался отряд Тарановцев. 
Партизанский отряд бывших 
каторжников, пользовавших-
ся в Крыму грозной славой. Не 
зная, как и что на берегу, мы 
подошли без флага. Нас встре-
тили пулемётной очередью. Я 
сидел, сложив ноги крестом и 
переводил Анри де Ренье. Это 
была завлекательная работа, 
которую я не оставлял во время 
пути. Мои матросы, перепуган-
ные слишком частым и непри-
ятным огнём пулемётов, пули 
которых скакали по палубе, по 
волнам кругом и дырявили парус, 
ответили малым загибом Пе-
тра Великого… Пулемёт сразу 
поперхнулся и остановился. Нас 
перестали обстреливать, дали 
поднять красный флаг и, узнав, 
что мы из Одессы, встретили 
с распростёртыми объятиями. 
На берегу моря стоял дом Во-
ронцовых с выбитыми рамами, 
с развороченными комнатами, 
сорванными гардинами. Нас пре-
жде всего покормили, а потом в 
сумерках подали нам великолеп-
ную коляску (до Евпатории было 
120 вёрст) и помчали нас через 
Евпаторийский плоский полу-
остров по белым дорогам мимо 
разграбленных и опустелых 
имений». Лучше, чем словами 
самого Волошина, о прибытии 
в Ак-Мечетскую гавань сказать 
сложно. Выводы однозначные:

- в Ак-Мечети (ныне Черно-
морское) около дома Ворон-
цовых находился причал, куда 
прибывали суда из различных 
портов России; очень жаль, что 
он не сохранился до настоящего 

времени;
- в годы Гражданской войны 

на территории местечка было 
неспокойно, дело доходило до 
вооружённой борьбы между сто-
ронниками различных полити-
ческих сил; при этом помещичьи 
имения подвергались грабежу и 
разорению;

- активно действовали пар-
тизанские отряды, в том числе 
находившиеся на стороне боль-
шевиков.

К сожалению, пока не уда-
лось найти более подробную 
информацию об отряде «Тара-
новцев», встретивших шхуну 
Волошина пулемётным огнём.

К утру, после ночной скачки 
по степным дорогам, путеше-
ственники увидели на горизонте 
крыши, купола и минареты Ев-
патории, мачты кораблей, кото-
рые не могли выйти в открытое 
море.

Позже в своём письме 
И.А. и В.Н. Буниным из Евпа-
тории Волошин напишет: «До-
рогие Иван Алексеевич и Вера 
Николаевна, пока мы благопо-
лучно добрались в Евпаторию и 
второй день ждём поезда. Мы 
пробыли день на Кинбурнской 
косе, день в Очакове, ожидая 
ветра, были дважды останав-
ливаемы французским минонос-
цем, болтались ночь без ветра 
во время мёртвой зыби, были 
обстреляны пулемётным огнём 
под Ак-Мечетью, скакали на пе-
рекладных целую ночь по степям 
и гниющим озёрам…»

В стихотворении «Бегство» 
путешествию через море из 
Одессы в Ак-Мечеть посвящены 
следующие строки. 

Кто верит в жизнь, тот верит чуду
И счастье сам в себе несёт…
Товарищи, я не забуду
Наш черноморский переход!
Одесский порт, баркасы, боты,
Фелюк пузатые борта,
Снастей живая теснота:
Канаты, мачты, стеньги, шкоты…
Раскраску пёстрых их боков,
Линялых, выеденных солью, 
И солнцем выжженных тонов,
Привыкших к водному раздолью.
Якорь, опёртый на бизань, —
Бурый, с клешнями, как у раков,
Покинутая Березань,
Полуразрушенный Очаков.
Уж видно Тендрову косу
И скрылись черни рощ Кинбурна…
Крепчает ветер, дышит бурно
И треплет кливер на носу.

Так закончилось это необыч-
ное путешествие, нашедшее не 
только историческое, но и нрав-
ственное отражение восприятий 
событий Гражданской войны 
Максимилианом Волошиным. 
А для нас интересное, прежде 
всего, тем, что М Волошин по-
бывал в Ак-Мечети и оставил 
описание этого события в своём 
небольшом, но очень ярком про-
изведении.

Г.Н. ОВЧИННИКОВА, 
старший научный сотрудник 

музея ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен»  

Редакция газеты «Черномор-
ские известия» благодарит Гали-
ну Николаевну Овчинникову за 
познавательный и необыкновен-
но интересный рассказ. 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Ц С О  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С января 2023 года в России начинается тотальная война с несанкционирован-
ными свалками, а точнее, с теми, кто их организовывает и пополняет. Дамоклов 
меч, наконец, вознёсся над головами тех несознательных бизнесменов, которые 
не довозят мусор до полигонов переработки, а просто сваливают его на обочинах 
дорог, в лесопосадках и даже местах массового отдыха граждан.

ОРГАНИЗАТОРОВ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 
СВАЛОК БУДУТ ЛИШАТЬ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

К сожалению, с годами не сокращается количество людей, имеющих серьезные ограничения жизне-
деятельности и проблемы со здоровьем. Оказавшись в сложной жизненной ситуации, человеку и уха-
живающим за ним родственникам приходится приспосабливаться к новым условиям, адаптироваться к 
потребностям, возникающим в связи с инвалидностью или болезнью. В связи с чем, одним из важных 
направлений социальной работы с гражданами, независимо от возраста, наличия инвалидности, но 
нуждающихся по состоянию здоровья в средствах реабилитации и адаптации является обеспечение их 
необходимыми в зависимости от здоровья средствами реабилитации.

ГБУ РК «ЦСО ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

№ Наименование социальной услуги

Тариф на соци-
альную услугу, 
руб. за 1 день 

проката
1 Услуга проката кресла-коляски с электроприводом 47,00
2 Услуга проката кресла-коляски 14,00
3 Услуга проката ходунков 10,00
4 Услуга проката костылей подмышечных, локтевых 6,00
5 Услуга проката опорных тростей 4,00
6 Услуга проката стула туалетного 4,00
7 Услуга проката матрацев противопролежневых 6,00
8 Сиденье для ванны 6,00
9 Ступени для ванны 4,00

10 Услуга проката кровати медицинской функцио-
нальной 25,00

11 Подъемник-вертикализатор 37,00

12 Стойка опорная прикроватная переносная (крон-
штейн) 16,00

ГБУ РК «ЦСО Черноморского 
района» оказывает содействие в 
обеспечении граждан, нуждаю-
щихся во временном пользовании 
техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации. 

Как показала практика преды-
дущих лет, наибольшим спросом 
пользуются средства для облегче-
ния передвижения как на улице, 
так и дома: костыли, инвалидные 
коляски, ходунки и трости.

В послеоперационный период 
или во время продолжительной бо-
лезни родственники больных часто 
обращаются за услугой проката 
кровати медицинской, противопро-
лежневым матрацем, сидением и 
ступенями для ванны. 

Любое средство выдается 
в пользование на период, реко-
мендованный врачом на время 
реабилитации и адаптации, но не 
более шести месяцев. По истече-
нии срока, указанного в договоре, 
средство сдается получателем в 

учреждение социального обслу-
живания.

С гражданами, получившими 
технические средства реабилита-
ции, проводятся консультации и 
обучение пользованию техниче-
скими средствами.

Документы, необходимые 
для получения ТСР:

Технические средства выда-
ются получателям на основании 
договора о выдаче технического 
средства во временное пользова-
ние (далее — договор), заключен-
ного между уполномоченным ли-
цом ГБУ РК «ЦСО Черноморского 
района» и получателем (законным 
представителем).

К договору прилагаются сле-
дующие документы:

1) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или времен-
ное удостоверение личности 
гражданина Российской Феде-
рации (иностранные граждане и 
лица без гражданства в качестве 

документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разреше-
ние на временное проживание 
либо вид на жительство);

2) документ, подтверждающий 
трудную жизненную ситуацию по-
лучателя — справка об установ-
лении инвалидности, выданная 
федеральным государственным 
учреждением медико-социальной 
экспертизы; заключение медицин-
ской организации о болезни, не-
способности к самообслуживанию 
в связи с болезнью; 

3) СНИЛС.

Наши контакты:
Мы работаем для вас еже-

дневно с 9:00 до 17:00. Пятница с 
08:00 до 16:00. Обеденный пере-
рыв с 12:00 до 12:48. Выходной: 
суббота, воскресенье.

Мы находимся по адресу: п. 
Черноморское, ул. Щорса, 18 б.

Телефон для справок: 
+7(36558) 20-892.

С 11 января в регионах России начинает-
ся поэтапное внедрение системы автомати-
ческого выявления и фиксации нарушений в 
обращении с ТКО и строительным мусором. 
То есть, по аналогии с фиксацией наруше-
ний ПДД видеокамеры будут «отлавливать» 
транспортные средства, которые сбрасыва-
ют мусор в неустановленных местах. Сумма 
штрафа значительно возрастёт, а оплачивать 
его будет собственник транспортного сред-
ства. Но и это ещё не всё. За подобное нару-
шение, совершённое повторно, автомобиль 
может быть конфискован. А если собственник 
транспортного средства не погасит в установ-
ленные сроки нанесённый государству ущерб 
и штраф, то автомобиль могут продать с аук-
циона для погашения долговых обязательств 
нарушителя. Речь идёт о новых поправках в 
Кодекс об административных правонаруше-
ниях. И они уже начали действовать с начала 
года в некоторых регионах России, в частно-
сти — в Москве, в Московской, Свердловской 
и других областях.

Здесь, конечно же, речь идёт о реаль-
ных отходах того или иного производства, ко-
торые недобросовестные предприниматели 
везут не в установленные пункты приёма, а 
в ближайший лесок. Либо выгружают прямо 
на обочинах дорог. Или просто скидывают на 
местах, предназначенных для стоянки авто-
мобилей.

Пока программа работает в тестовом 
режиме, так как для её эффективной рабо-
ты и повсеместного внедрения необходимо 
подготовить законодательную базу, а также 
просчитать бюджет для организации пунктов 
видеоконтроля.

Нововведение прокомментировал пред-
седатель Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному хозяйству Алексей 
Гусев.

- Несанкционированные свалки — это 
большая проблема не только для Крыма. Как 
с ними бороться? Считаю, новые поправки 
в Кодекс об административных правона-
рушениях давно назрели. Важно, что нару-
шители теперь будут отвечать не толь-
ко большими штрафами, но и лишением 
транспортного средства, на котором осу-
ществляется незаконная деятельность, — 

сказал Алексей Гусев.
Председатель комитета отметил, что 

технических проблем для введения новше-
ства в Крыму быть не должно. Необходимо 
определиться с количеством камер фикса-
ции правонарушения, местами их установки 
и прокладки коммуникационных линий. По 
его словам, камеры должны быть установле-
ны не только на трассах или в городе, а ещё 
и в местах самых проблемных несанкциони-
рованных свалок.

Как пример успешной реализации про-
граммы, Алексей Гусев привёл Свердлов-
скую область:

- Эта технология уже успешно реали-
зована в Свердловской области. Рабочая 
группа определила места, где наиболее 
часто происходит выгрузка мусора, и уже 
сейчас там установлены устройства, ко-
торые передают данные о нарушениях 
в специальный мониторинговый центр. 
Фотоловушки включаются только при 
движении, фиксируют номера машин и мо-
ментально отправляют фотоматериалы 
на электронные почтовые адреса соот-
ветствующих ведомств контроля. С полу-
ченными данными работают специалисты 
Минприроды. В проекте также участвуют 
Министерство ЖКХ и региональный опера-
тор по обращению с твёрдыми коммуналь-
ными отходами. Места, где установлены 
фотокамеры, держат в секрете — для за-
щиты от вандализма», — рассказал глава 
комитета.

Кроме того, компания намерена взяться 
за наведение порядка и на дорогах с при-
влечением к ответственности тех, кто любит 
мусорить из окон автомобилей. Уровень раз-
вития современных технологий позволяет 
«научить» комплексы идентифицировать 
выброшенный из окна автомобиля мусор, 
даже мелкий, и отследить его траекторию 
отдельно от траектории автомобиля.

- Убеждён, что подобные технологии 
будут полезны и Крыму, в особенности с 
учётом большого потока автотуристов. 
Мы должны сделать Крым самым чистым и 
самым привлекательным регионом России, 
— сказал Алексей Гусев.

Игорь ДОЛГОПОЛОВ 
(«Крымские известия»)

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В рамках комплекса профилактических мероприятий с гражданами, осуж-
денными к наказанию без изоляции от общества, Черноморским районным цен-
тром социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с Раздоль-
ненским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю и детской библиотекой им. С.В. Ягуповой 26 января про-
ведена встреча с 8 лицами данной категории. Мероприятие приурочено к Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ПОМНИТЬ — НАШ ДОЛГ!

В ходе данного мероприятия директор 
Черноморского районного центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи 
Гульнар Минибаева рассказала присутству-
ющим об одной из самых продолжительных 
и жестоких блокад — блокаде Ленинграда, 
а также о том, что в память о мужестве и 
самоотверженности защитников города, 
стойкости его жите-
лей учрежден День 
воинской славы 
России. 

Из видеофиль-
ма «Блокадный 
хлеб — символ 
жизни и надежды» 
подучётные УФ-
СИН узнали, что за 
872 дня блокады от 
голода и лишений 
погибли почти 700 
тысяч ленинград-
цев. Сегодня исто-
рики считают, что 
общее число жертв 
блокады составля-
ет полтора милли-
она человек, среди 
которых военные потери составили почти 
470 тысяч человек, при артиллерийских об-
стрелах погибли 16 747 мирных жителей. 

125 граммов хлеба, который на 50 про-
центов состоял из пищевой целлюлозы, 
жмыха, обойной пыли, выбойки из мешков, 
хвои и ржаной муки, — это всё, что выда-
валось жителям осажденного города в те 
страшные дни. И ничего более, кроме этого 
кусочка хлеба… 

«Важно, чтобы все мы и наши дети 
знали и понимали, как поколение Великой 
Отечественной войны смогло одержать 
победу и тем самым подарить жизнь нам 
всем. Существует выражение, что новая 
война начинается тогда, когда выраста-
ет поколение, которое не хранит память 
о подвиге советского народа. И наша за-
дача заключается в том, чтобы этого не 
допустить», — обратилась к присутствую-
щим Гульнар Минибаева.   

Заведующая детской библиотекой име-
ни С.В. Ягуповой Гульнара Титова в продол-
жение темы блокады Ленинграда прочитала 
трогательное малоизвестное стихотворе-
ние Корнея Чуковского «Ленинградским 
детям», написанное в ноябре 1944-го, когда 
до нашей Победы оставалось ещё полгода. 

В заключении, как реквием прозвучала 

песня группы «Сплин» о блокадном Ленин-
граде.

Начальник отдела предоставления со-
циальных услуг Центра занятости населе-
ния Светлана Савченкова рассказала при-
сутствующим о правилах постановки на 
учет в качестве безработного.

Следует сказать, что первая часть ме-
роприятия состоялась в обновленном зале 
Черноморской районной детской библиоте-
ки имени С.В. Ягуповой. 

Далее старшим инспектором филиа-
ла Татьяной Грималовской совместно со 
старшим психологом ГПО ФКУ УИИ УФСИН 
России по РК и г. Севастополю Екатериной 
Федоровой проводилась плановая работа, 
направленная на профилактику соверше-
ния повторных преступлений в период от-
бывания наказания с гражданами, состоя-
щими на учете в инспекции. 

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

Мустафа Эльмарович МАМУТОВ, 
Наталья Валерьевна КОЗАК, 

Ирина Андреевна РОМАНЕНКО, 
Ольга Николаевна ШЛЁМИНА, 
Лидия Ивановна ПОЧИНКОВА, 

Анна Ивановна ПОТАПОВА, 
Зенфира КАШКА, 

Эмине Шейхслямовна АМЕТОВА, 
Татьяна Викторовна ЖАДАНОВА, 
Евгений Владимирович ЛОВЫГИН, 
Александр Спартакович СИДОРОВ, 

Виктор Васильевич МИТРОХИН, 
Нина Васильевна БОБРОВА, 

Татьяна Петровна БОБРИКО, 
Айдер АБЛЯМИТОВ, 

УВАЖАЕМЫЕ 

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!

Извещение о проведении согласования проектов межевания земельных участков
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Маяк" (КН 90:14:110501:153), является Администрация Оленевского сельского поселения 
Черноморского района Республики (ИНН: 9110004170, ОГРН: 1149102078707), почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60. 

Земельные участки, в отношении которых разработаны проекты межевания:
 - 90:14:110601:ЗУ1, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельско-

го совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №19, уч №1247;
- 90:14:110601:ЗУ2, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельско-

го совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №19, уч №1248;
- 90:14:110601:ЗУ3, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельско-

го совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №19, уч №1249;
- 90:14:110601:ЗУ4, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельско-

го совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №81, уч №488;
- 90:14:110601:ЗУ5, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельско-

го совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №81, уч №489;
- 90:14:110601:ЗУ6, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельско-

го совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №1001, уч №1410;
- 90:14:110601:ЗУ7, расположен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельско-

го совета, из земель бывшего КСП "Маяк", лот №1001, уч №1411.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-

су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-

ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

От редакции: текст извещений дан в полном соответствии с оригиналом.

ПРОКУР А Т УР А  И НФОРМИРУЕТ

УВЕЛИЧЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА
С 30.12.2022 года вступил в силу Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений», в соответствии с кото-
рым с 1 января 2023 года установлен минимальный размер оплаты труда в сумме 16 242 
рубля в месяц.

М.В. ЕРМОЛЕНКО, помощник прокурора Черноморского района

П ОМ ОЖ ЕМ  ВСЕМ МИРОМ

БЛАГО ТВОРИТЬ — ДОБРО ДАРИТЬ
В одном из сел Черноморского района живет мальчик, на чью долю выпали со-

всем не детские испытания. Его мама в течение длительного периода пыталась бо-
роться со своей болезнью, но, к сожалению, 7 января этого года ее не стало. Мальчик 
и его отец поддерживают друг друга, стараются не унывать. Но все не так просто… 

Несколько месяцев назад Святославу поставили неу-
тешительный диагноз. Была дорога каждая минута, поэто-
му Святослав был госпитализирован и прошёл необходи-
мый курс лечения. К счастью, мальчик победил страшное 
заболевание и сегодня продолжает поддерживающее ле-
чение под присмотром отца. Всё это время Святослав на-
ходится на домашнем обучении.

Небольшая пенсия тратится на еду и лекарства. Сегодня 
мальчику нужны одежда 44-46 размера и обувь 40 размера.  

Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи обращается ко всем, чьи сердца 
открыты для помощи, поддержать мальчика. Желающие адресно помочь Святославу и его 
отцу могут связаться со специалистом Центра по телефону: +7-978-148-00-87.

При желании можно лично встретиться с ребёнком. 
Отец Святослава и сам мальчик надеются, что к их проблеме люди не останутся равно-

душными. 

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

Впервые в пгт. Черноморское 
в районном Доме Культуры 

будут оказаны бесплатные консультации 
по вопросу, как государство 

освобождает от выплат по кредитам 
и другим долгам.

Юристы и финансовые эксперты Крыма расскажут, кто и как мо-
жет быть освобождён от долгов по Федеральному закону №127-ФЗ.

Обсудим, что делать, если:
- трудно платить кредиты;
- долги у приставов;
- имущество хотят продать за долги;
- очень беспокоят звонки коллекторов;
- разыскивают приставы;
- удерживают пенсию или зарплату, забирают полностью в 

счёт погашения долга;
ПРИХОДИТЕ, И МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОЖЕМ!

В Крыму за последние три года государство и арбитражные управляющие 
освободили и списали с граждан все долги в общем количестве 3980 человек с 
пенсионеров и работающего населения.

ВСТРЕЧА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО АДРЕСУ:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д 17, Черноморский районный Дом 

культуры (при себе иметь паспорт).
Тел. для справок: +7-978-609-41-94.

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ В ЧЕРНОМОРСКОМ
Черноморский районный Дом культуры, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д 17

11 февраля 2023 года в 12:00.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
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УТ и СЗ Н  И Н ФОРМИРУЕТ

Об оказании материальной помощи в связи с необходимостью реализации меро-
приятий по вывозу жидких бытовых отходов (далее — ЖБО) проживающим в жилищ-
ном фонде, не оборудованном централизованными сетями водоотведения, и заклю-
чившими договора на вывоз ЖБО.


