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20-26 ФЕВРАЛЯ — МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние и теплые поздравления с замечательным традиционным русским праздником — Масленицей!
Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием близкого тепла и пробуждения жизни. Непременный атрибут праздника — блины, которые 

символизируют горячее и яркое солнышко.
История возникновения этого древнего славянского праздника уходит своими корнями в глубокую старину. Он пришел к нам из времен языческой культуры и сохранился в 

нашей истории после принятия христианства. Старинная традиция предписывает всю эту неделю прощать обиды, навещать родственников, угощать гостей блинами. В основе 
праздника лежат веселые проводы зимы, ожидание близких теплых дней, весеннего обновления природы в надежде на веру в лучшее будущее. 

В Черноморском районе Масленицу, как и другие народные праздники, отмечают всем многонациональным сообществом светлыми помыслами, добрыми делами, в хоро-
шем настроении. Это правило установлено еще нашими предками. Мы уверены, что благодаря общим усилиям все задуманное нами сбудется, и наш район будет процветать. 

Пусть этот светлый и радостный праздник принесет в каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение! 
Пусть все ваши добрые дела и начинания будут всегда успешны! 

Пусть воплотятся в жизнь заветные мечты!
Крепкого всем здоровья, мира, радости, благополучия, счастья и процветания! 

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

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В НОВОМ ГОДУ — К НОВЫМ ПОБЕДАМ: 
ЧЕРНОМОРСКИЕ ТАНЦОРЫ УСПЕШНО 

ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

5 февраля в спортивно-тренировочном центре «Крым-Спорт» в Сим-
ферополе прошел чемпионат Республики Крым по танцевальному спорту.

Организаторами соревнований выступи-
ли Всероссийская федерация танцевального 
спорта и акробатического рок-н-ролла, ми-
нистерство спорта Республики Крым, Обще-
ственная организация «Союз танцевального 
спорта Республики Крым».

В соревнованиях приняли участие танцо-
ры со всего полуострова.

Прекрасный зал, многочисленные бо-
лельщики помогли создать неповторимую ат-
мосферу турнира, а танцорам продемонстри-
ровать на паркете свою грацию и мастерство.

Первый в этом году танцевальный кон-
курс стал успешным для воспитанников шко-
лы спортивно-бального танца «Ника-Данс» 
(руководитель Виктория Белоус).

Так, 1 место в категории «Юниоры» 
соло, латиноамериканская и европейская 
программы завоевали Богдана Ликсанина, 

Влада Гречкина, Нина Чоловская, Полина 
Козийчук, Елизавета Бабенко.

Успешно дебютировала в возрастной ка-
тегории «Юниоры 1» пара Владислав Хро-
мов и Ксения Середа. Ребята завоевали 1 ме-
сто в общем зачёте, а в кубковой европейской 
программе в финале стали четвертыми.

Также юниорская пара Михаил Савчен-

ков и Кристина Лега привезли с чемпионата 
3 место — Кубок Квикстепа.

Отметим, что самая юная участница Да-
рья Копеина завоевала два первых места.

Поздравляем ребят и тренера с отлич-
ными результатами! Желаем всегда быть на 
высоте своих возможностей, своих талан-
тов, своих способностей, своего мастерства. 
Пусть каждая цель и каждое ваше стремле-
ние непременно знаменуются победой! 

Ярослава ФИЛИППОВА 

ВСТАВАЛИ В СТРОЙ 
МАЛЬЧИШКИ…

Ежегодно 8 февраля мир отмечает День юного героя-анти-
фашиста. Выбор сделан неслучайно. В разных странах мира 
именно в этот день гибли юные герои, участвовавшие в борьбе 
против фашизма. 

К памятному дню библиотекарь 
Кировской библиотеки-филиала 
№3 им. Ф.П. Кухтина совместно с 
библиотекарем Кировской средней 
школы им. Ф.П. Кухтина прове-
ли вахту памяти «Вставали в строй 
мальчишки». 

Ребятам рассказали историю этой 
даты и о жизни юных героев, которые 
не только помогали в тылу, но и вме-
сте с отцами, старшими братьями и 
сестрами по зову сердца с оружием в 
руках шли в бой, боролись с фашиз-
мом; о наградах, которыми за под-
виги, совершённые в годы Великой 
Отечественной войны, были удостое-
ны их ровесники — Володя Дубинин, 
Лёня Голиков, Зина Портнова, Марат 
Казей, Валя Котик. Их подвиг навеки 
останется в памяти поколений. 

Книги с выставки-воспоминания 
«Помните, мальчишки… Помните, 
девчонки...» рассказали школьникам 
о героическом вкладе в победу над 
врагом юных героев-антифашистов. 

Дети ознакомились с произведения-
ми Сергея Алексеева, серией книг о 
пионерах-героях, сборниками о Ве-
ликой Отечественной войне и дру-
гими материалами. А чтобы присут-
ствующие смогли ярче и достовернее 
представить героические поступки 

сверстников, были зачитаны отрывки 
из книги Ивана Мельникова «Им не 
вручали повесток…».

Хочется верить, что в памяти ре-
бят навсегда останутся имена юных 
героев, с биографиями которых они 
ознакомились на мероприятии. 

Подобные уроки способствуют 
воспитанию патриотических чувств 
у подрастающего поколения, знако-
мят с историей страны и с событиями 
минувшей войны, учат состраданию, 
справедливости, ответственности.

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий библиотекарь 

Кировской 
библиотеки-филиала №3 

им. Ф. П. Кухтина 
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К А Л Е Й Д О С К О П  П О Р Т Р Е Т О В

ЕЛЕНА ТИМОШЕНКОВА: ВЕРА В СЕБЯ — ПУТЬ К УСПЕХУ!
Педагог, музыкант, вокалистка, автор песен, стилист — всё это о необыкновенно талантливой, яркой и харизматичной нашей землячке — Елене 

ТИМОШЕНКОВОЙ. Родилась Елена в городе Евпатория. Когда ей исполнился год, семья переехала в посёлок Черноморское, где прошло её счаст-
ливое детство и пролетела беззаботная юность. 

Девочка успешно окончила Черно-
морскую среднюю школу №3. Будучи 
ребёнком творческим и любознательным, 
параллельно она занималась в музыкаль-
ной школе, вокальной студии и посещала 
изостудию. Получив аттестат о среднем 
образовании, Лена поступила в Харьков-
скую Государственную академию куль-
туры. В 2008 году с дипломом артиста- 
вокалиста, солиста, педагога вернулась 
домой — в Черноморское. Дважды пы-
талась начать свою творческую карьеру в 
Севастополе, но не сложилось. И только 
в родном Черноморском районе она об-
рела любовь своих учеников, признание 
поклонников её творчества. А где берёт 
начало её талант, становится понятно, 
когда Елена рассказывает о своей семье. 
Мама нашей героини — ростовчанка, в 
прошлом — профессиональная артистка, 
певица. «Летала на гастроли со мной в 
животе до моего рождения», — с неж-
ностью и гордостью говорит Елена о 
маме. — Папа — уроженец Сахалина, 
всю жизнь добросовестно и честно про-
работал в ЧНГ. Сейчас мои любимые ро-
дители на пенсии, занимаются воспита-
нием внука». 

- Елена, где берёт начало увлечение 
музыкой?

- У нас вся семья музыкальная. Де-
душка был баянистом, мой брат — лау-
реат многих конкурсов, баянист-вирту-
оз, а сейчас — тоже вокалист. Мамина 
сестра в прошлом певица. Сестра — из-
вестная крымская поэтесса. У меня очень 
много родственников, многих я даже не 
знаю. Если бы мы все собрались в одном 
месте, то получился бы «хор Турецкого». 
Поэтому, мне кажется, что, когда я ро-
дилась, мои близкие уже знали, кем я буду. 

- Что для Вас музыка?
- Музыка — это для меня все! Я слы-

шу музыку во всем, что меня окружает: в 
пении птиц, шуме дождя, как стучат на 
стройке, скрип какой-нибудь телеги, ко-
лес —  для меня все это звуки мира, музы-
ка, ритм. Я очень чутко чувствую любой 
звук, поэтому дома я люблю тишину, что 
бывает крайне редко.

- Елена, Вы не только пишете, но 
и исполняете свою музыку. Когда Вы 
начали писать? Где черпаете вдохно-
вение?

- Первые свои песни я начала запи-
сывать в 10-11 лет. В детстве слушала 
много музыкальных аудио-сказок, решила 
написать свою. Кстати, в прошлом году 
мы с учениками поставили мою детскую 
музыкальную сказку «Жучок-светлячок». 
В подростковом возрасте я погрузилась 
в сочинение песен, иногда, стоило толь-
ко прикоснуться к клавишам, рождалось  
по пять песен за вечер. Тексты к песням 
тоже мои. 

- Елена, расскажите, как рожда-
ются песни? Что в работе сегодня?

- Я пишу сразу песни: одновременно 
приходят и мелодия, и слова — я только 
успеваю записывать. Процесс создания 
песни у меня очень быстрый. Их так мно-
го, что я не успеваю их фиксировать. Ду-
маю, творческие люди понимают, о чем 
я. Сейчас у меня в работе песня «Быть 
детьми». Мы пишем ее на студии в Сим-
ферополе и скоро снимем полноценный 
качественный клип (благодаря спонсор-
ской поддержке). А вообще, песен у меня 
своих целое море — тысячи две, я пере-
стала считать после двухсот, которые 

были написаны ещё в школьные годы. 
Но, к сожалению, ни одного студийного 
альбома… Издаю сама что-то на фреш-
тюнс, ВК, а также на всех интернет-
площадках можно меня найти. Так полу-
чилось, что все это слишком затратно. 
Но в этом году мы серьезно работаем 
над студийным альбомом. К лету 2023 
года планируем выпустить в свет.

- Не создай себе кумира, но всё же: 
любимая группа или исполнитель? 
Стиль? Песня?

- Хорошая постановка вопроса. 

Именно так я и живу, не создавая себе ку-
мира! Но, конечно, у меня есть любимые 
исполнители и музыканты, на музыке ко-
торых я выросла. Это Whitney Elizabeth 
Houston, Nina Simone, Amy Winehouse, 
Elvis Presley, SOAD, Korn, Земфира, Цой, 
Летов, Бутусов, Лепс, «Агата Кристи», 
Kiss, ZZTop. Я могу долго перечислять, 
так как я люблю рок-музыку. Мне близок 
хард-рок, хотя я слушаю и воспринимаю 
практически все стили и жанры в му-
зыке, есть и попсовые песенки, которые 
меня греют. Но песня «Don't explain» Nina 
Simone, пожалуй, одна из моих любимых. 
Вся боль мира, мне кажется, в ней. Голос 
Нины Симон для меня открывает целый 
Космос красок. Я всегда плачу, когда слу-
шаю эту песню. Из классиков — Рахмани-
нов — великий композитор, музыка кото-
рого рождается из сердца, волнует душу, 
способна заставить «свернуть горы». 

- Елена, в последнее время Вас 
можно часто видеть на сцене, что, 
признаюсь, радует. Приятны Ваше ис-
полнение и уверенность. Как удается 
справляться с волнением? С кем бы Вы 
хотели выступить на одной сцене?

- Перед выступлением я чувствую 
себя «заряженной», как пороховая бочка, 
такое я бы применила сравнение. Каж-
дый концерт для меня — праздник. Каж-
дая улыбка зрителя — лучший подарок. 
Выступить хотелось бы с Игорем Таль-
ковым, на песнях его отца мы выросли, с 
Григорием Лепсом и с Роджером Уотер-
сом.

- Чья поддержка и помощь для Вас 
важны? 

- Для меня важна поддержка роди-
телей. А ещё — вера в себя. Как только 
перестаешь верить в то, что делаешь, 
теряется смысл существования. Помимо 

музыки на первом месте для меня всегда 
моя семья — мой сын и близкие.

- Елена, сегодня Вы работаете пе-
дагогом дополнительного образования 
в ЦДЮТ и руководителем вокального 
коллектива «8 Марта» в Черноморском 
районном Доме культуры. Что для Вас 
работа с детьми?

- Работа с детьми для меня — это и 
предназначение, и труд. Мне очень нра-
вится, распознав в ребенке талант, раз-
вивать его, не дать угаснуть. Радуюсь, 
когда мои воспитанники выступают на 

сцене, когда у них всё полу-
чается. Счастлива видеть, 
как от прикосновения к ис-
кусству, раскрываются 
способности ребенка. Ино-
гда результаты превосхо-
дят все ожидания.

- О чём Вы мечтали 
в детстве, юности? Осу-
ществилось ли задуман-
ное?

- Я мечтала петь, 
выступать и дарить ра-
дость. В принципе, все 
осуществилось: я с шести 
лет профессионально за-
нимаюсь музыкой и разви-
ваю вокальные данные. Ни-
чего, как говорится, с неба 
не упало. Все, что я имею, 
а имею я немного на дан-
ный момент, мне дается 
с большим трудом и усер-
дием, а ещё — это беско-
нечная работа над собой. 

Еще я мечтала о своей линии одежды, 
я люблю шить и придумывать наряды с 
самого детства. Все концертные пла-
тья я отшиваю сама. Мечтаю, чтобы 
Россия вернулась к производству своего. 
Чтобы на футболках российских брендов 
мы видели русские надписи. Очень хочу 
записать на студии альбом своих песен, 
чтобы мои песни жили. Хочу услышать 
свои песни в саундтреках к фильму, типа 
«Брат 3». Такая вот неосуществленная 
пока мечта... Еще очень хочу внести свой 
вклад в развитие рок-музыки и помогать 
начинающим талантливым молодым му-
зыкантам, думаю, как я могу помочь та-
ким, как я.

- Какой совет Вы бы дали начинаю-
щим музыкантам и вокалистам?

- Юным исполнителям я бы хотела 
пожелать следующее: не теряйте вре-
мени! Чем раньше начнете действовать, 
тем лучше. Если никто в вас не верит, 
—  и пусть! Верьте в себя сами, и ваш 
счастливый момент обязательно при-
дет! Часто творческие личности слиш-
ком скромны, а добиваются большего 
успеха те, кто понаглее, и те, у кого есть 
финансовые возможности. Смотря, ка-
кие цели преследовать, конечно. Чтобы 
нести в мир добро, не обязательно быть 
олигархом. А у нас все сузилось до «нет 
гелика — нет признания». А это непра-
вильно!

- Елена, что бы хотелось изменить 
в своей жизни?

- Я люблю свою жизнь такой, какая 
она есть, во всех ее проявлениях. Люди, 
которые мне встречались, многому меня 
научили, и, становясь старше, я поняла, 
что жизнь всегда давала мне шансы. А 
ещё я поняла, что наши поступки почти 
всегда предполагают результат. Но вы-

бор делаем мы сами. Я всегда выбираю 
сердцем — наивности мне не занимать. 
Верю в людей, люблю мужчин, читаю пе-
чатные книги. Изменить хотелось бы ус-
ловия проживания. Мечтаю о своем доме 
и собаке. 

- Елена, расскажите о самых ярких 
моментах в Вашей жизни. 

- Самые яркие моменты из детства 
— это мой день рождения. И, помню, 
как маме перерезала шнур на швейной 
машинке, даже не понимаю зачем, из 
большого чувства любопытства, навер-
ное. В сознательном возрасте самые яр-
кие моменты — любовь и влюбленность. 
Любовь — она меняет, мне кажется, 
состав крови, жизнь ощущается по-
другому, когда любишь по-настоящему, 
ну, и переворот в сознании — рождение 
сына, жизнь перевернулась с появлением 
Виктора и заставила повзрослеть даже 
такую неисправимую мечтательницу как 
я. Теперь мы мечтаем вместе.

- О чём мечтает неисправимая 
мечтательница?

- Планы… я всегда что-то планирую. 
Пишу план каждое утро, но не на по-
ход в магазин, а на год и даже больше. 
План такой: построить дом, вырастить 
сына, посадить дерево, оставить после 
себя площадку для развития талантли-
вых авторов-исполнителей. Записать и, 
наконец, выпустить свой альбом. Внести 
свой вклад в развитие русского рока. 

Вы знаете, дорогие читатели, как 
сложно бывает писать о людях, пообщав-
шись с которыми, испытываешь некое 
разочарование. Когда то, что виделось ра-
нее, расплывается и начинает выглядеть 
очень неоднозначным. Но только не в этот 
раз! Общение с этой милой, воспитанной, 
скромной и необыкновенно талантливой 
девушкой доставило мне массу удоволь-
ствия. Она — искренна в общении, как, 
впрочем, и на сцене. О таких говорят: 
«Она родилась артисткой!». И это прав-
да! Елена Тимошенкова — талантлива, 
самобытна, ни на кого не похожа, то есть, 
узнаваема! И в этом, мне кажется, её глав-
ный талант! Но я хочу раскрыть ещё одну 
сторону Елены Тимошенковой. И эта её 
сторона, я думаю, родом из детства, из се-
мьи. Не гордиться и не восхищаться этим 
качеством просто невозможно. Елена 
— одна из немногих выступает сегодня 
с концертами перед российскими воен-
нослужащими. Выступает по зову серд-
ца, не ради хайпа! Бойцы принимают её 
с огромной благодарностью и восторгом. 
Гордятся дочерью и родители.

Хочется искренне пожелать, что-
бы жизнь этой талантливой, хра-
брой, искренне любящей свою Родину 
девушки всегда была наполнена самы-
ми яркими красками, самой замеча-
тельной музыкой и самыми неверо-
ятными идеями. Пусть рядом будут 
единомышленники. 

Вдохновения Вам, Елена, 
и радостных эмоций, 

высоких полётов души 
и ярких способностей таланта, 
благополучия и большой удачи, 

несокрушимых успехов 
и огромного личного счастья. 

Пусть каждый день окрыляет 
и дарит новые силы для жизни, 

для творчества.
Беседовала 

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

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

26 октября 1941 года в Минске гитлеровцы с целью 
устрашения населения устроили первую публичную 
казнь. Всего было повешено двенадцать подпольщи-
ков, причем, казни проходили в разных частях города 
— фашисты хотели, чтобы их акция устрашения по-
лучила наибольший «зрительский» охват.

До наших времен дошло 28 снимков казни, из которых са-
мым известным стало следующее фото:

На этом снимке мы видим, как офицер набрасывает петлю 
на шею девушки. Зовут эту девушку Брускина Мария Бори-
совна, на момент казни ей было всего лишь 17 лет.

Мария была активной участницей минского подполья. С 
начала оккупации Минска девушка старалась всячески помо-
гать своей стране и народу бороться с фашизмом. Мария, ри-
скуя жизнью, носила еду заключенным печально известного 
концлагеря «Дрозды». Затем Брускина устроилась работать 
медсестрой в лагерь для советских военнопленных. Именно 
здесь она начала сотрудничать с антигитлеровским подпо-
льем. Мария приносила военнопленным документы и штат-
скую одежду, после чего солдат и офицеров группами выво-
дили из лагеря и переправляли за линию фронта.

При организации одного из побегов в группу был вклю-
чен военнопленный Борис Рудзянко, который оказался преда-
телем. Рудзянко выдал немцам план побега и все подполье. 
Забегая вперед, отметим, что в 1951 году предатель был при-
говорен к высшей мере.

14 октября 1941 года Марию Брускину арестовали. Де-
вушке и ее товарищам по борьбе с фашизмом были предъявле-
ны обвинения в изготовлении фальшивых паспортов, органи-
зации побега военнопленных и в партизанской деятельности.

К сожалению, эта, и без того невероятно тяжелая фото-
графия, имела трагическое продолжение.

В 1997 году в Германии проходила передвижная выставка 
«Война на уничтожение. Преступления Вермахта 1941-1944». 
Организатором выставки был Гамбургский институт социаль-
ных исследований.

В Мюнхене одной из посетительниц выставки стала 
61-летняя журналистка Аннегрит Айххорн. В одном из пала-
чей (а именно, в офицере, стоящем на переднем плане), она 
узнала своего отца Карла Шайдеманна.

Увиденное потрясло Аннегрит. Осознание того, что тво-
рил ее отец, легло на душу женщины тяжким грузом. Она на-
чала писать статьи о преступлениях немецких «ветеранов», 
чем навлекла на себя гнев со стороны общества и неонаци-
стов. В 2005 году, не выдержав травли, она покончила жизнь 
самоубийством.

Позднее историки предположили, что офицер на фото — 
не Карл Шайдеманн. Немцы не стали сами совершать казнь, 
передоверив эту «почетную» обязанность карателям из 2-го 
литовского батальона вспомогательной полицейской служ-
бы (говоря попросту — полицаям). Командовал батальоном 
майор Антанас Импулявичус, а снимал происходящее фото-
граф из Каунаса. Именно Антанаса Импулявичуса несчастная 
Аннегрит, возможно, и приняла за своего отца...

Этот снимок, как и другие, еще более жесткие фотогра-
фии из подборки, очень не любят в современной Литве. Меж-
ду тем, именно эта серия была показана в ходе Нюрнбергского 
процесса в качестве одного из доказательств зверств фаши-
стов на оккупированных территориях.

Вот сколько боли и страданий причинили фашисты и их 
приспешники-полицаи! Не только в прошлом, но и в будущем. 

Использованы материалы интернет-изданий 

ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

С 01.01.2023 вступил в силу Федеральный за-
кон от 28.12.2022 № 570-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 31 Федерального закона «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», в соответствии с которым расширя-
ется перечень категорий граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление социальных услуг в 
форме социального обслуживания на дому, в полу-
стационарной и стационарной формах.

В указанный перечень включены участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых дей-
ствий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а 
также лица, работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, на стро-
ительстве оборонительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных 
зон действующих флотов, на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог, члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств.

М.В. ЕРМОЛЕНКО,  
помощник прокурора Черноморского района

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Инициатива об обязанности банка вернуть всю 
сумму похищенных у клиента денег содержится в 
законопроекте, который находится в Госдуме. Об 
этом в интервью «Известиям» сообщил 6 февраля 
зампред Банка России Герман Зубарев.

Он отметил, что по законопроекту достигнут 
консенсус, завершилось межведомственное со-
гласование, все заинтересованные министерства 
и ведомства его поддержали.

Как рассчитывают в ЦБ, в ближайшее время 
инициатива будет принята в первом чтении.

«Инициатива предусматривает, что если 
банк-отправитель платежа получил от нас ин-
формацию из базы о случаях и попытках перево-
да денежных средств без согласия клиента, но 
не учел её в своих бизнес-процессах и совершил 
перевод на такой счет, то он обязан будет вер-
нуть клиенту похищенные средства в полном 
объеме в течение 30 дней», — уточнил Зубарев.

Кроме того, он добавил, что банк — получатель 
платежа сможет ограничивать дистанционный до-
ступ к счету, если информация о таком счете есть 
в базе о случаях и попытках осуществления пере-
водов денежных средств без согласия клиента.

ЗАКОН ОБЯЖЕТ БАНКИ 
ВОЗВРАЩАТЬ 

ПОХИЩЕННЫЕ 
МОШЕННИКАМИ ДЕНЬГИ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА

15 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

15 февраля в России отмечают День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества. В преддверии Дня памяти в Межводненской библиотеке был проведен патриотический 
час «Афганское Эхо», в рамках которого состоялась встреча учащихся 6-9 классов Межводненской сред-
ней школы им. Гайдукова А.Н. с  ветераном Афганской войны Александром Геннадьевичем Лёвиным.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЧАС «АФГАНСКОЕ ЭХО»

Александр Геннадьевич — участник боевых дей-
ствий в Афганистане с мая 1981 по февраль 1982 года, 
старшина, инструктор-поисковик 4 погранзаставы Мо-
сковского погранотряда. Ветеран Афганской войны 
поделился своими вос-
поминаниями о годах 
службы: «Я был призван 
в пограничные войска 
26 октября 1979 года. В 
Душанбе окончил школу 
инструкторов служеб-
ных собак, получил зва-
ние младшего сержан-
та и 20 июня 1980 года 
с немецкой овчаркой по 
кличке Барс был от-
правлен служить на по-
граничную заставу «50 
лет Таджикистана». 6 
февраля 1981 года нашу 
группу направили в Аф-
ганистан, в высокогорную местность (3000 метров 
над уровнем моря) — севернее Файзабада. Однажды, 
во время одной из операций разведчики во главе с 
сержантом, земляком из Крыма Владимиром, за мин-
ным полем захватили в плен минёра-душмана. Мне, 
как инструктору-поисковику, доверили провести де-
сантно-штурмовую маневренную группу по следу за-
хваченного минера. За 15 минут группа прошла без 
выстрелов и взрывов на территорию противника и 
уничтожила его. В одной из последующих операций 

я был контужен, лечился в госпитале пограничных 
войск в Душанбе. У меня в отделении были инструк-
торы-минеры, которые работали с немецкими ов-
чарками, натренированными на поиск мин. Службу 

закончил 10 февраля 1982 года в звании старшины 
пограничных войск». 

Эхо афганской войны еще долго будет жить в па-
мяти людской, потому что ее история написана кро-
вью солдат и слезами матерей. Низкий поклон всем 
участникам боевых действий на территории других го-
сударств! Вечная память тем, кто не вернулся с поля 
боя!

Валентина ГЛАДКИХ, 
библиотекарь Межводненской библиотеки-филиала № 6

ВПР-2023 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ В 2023 ГОДУ

С 5 марта  по 18 апреля текущего года  для обучающихся 4-8 и 11 классов в общеобразовательных учреж-
дениях Черноморского района пройдут Всероссийские проверочные работы (ВПР).

ВПР — это ежегодные контрольные работы по общеобразовательным предметам, проводимые для определения уровня 
подготовки школьников. ВПР проводятся для выявления пробелов в знаниях учащихся, улучшения преподавания учебных 
предметов и повышения качества образования в школах.

ВПР проводятся по таким учебным предметам, как русский язык, математика, окружающий мир, история, биология, об-
ществознание, география, физика, химия, иностранный язык. Обязательными для всех являются ВПР по русскому языку и 
математике (кроме 11 класса). Обучающиеся 11 классов, планирующие сдавать ЕГЭ по конкретному учебному предмету, при-
нимают участие в ВПР по данному предмету по своему выбору.

Обучающиеся пишут ВПР в своих школах на втором и третьем уроках. Продолжительность ВПР — 45, 60 и 90 минут.
Во время проведения ВПР участникам запрещено пользоваться дополнительными источниками информации, общаться 

друг с другом, свободно перемещаться по классу, выносить работу из аудитории.
Проверку ВПР школа проводит самостоятельно по стандартным критериям, размещенным в личном кабинете школы 

системы ФИС ОКО.
Ознакомиться с демонстрационными вариантами и описаниями ВПР-2023 можно по ссылке https://fioco.ru/obraztsi_i_

opisaniya_vpr_2023. 
Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым
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У С Л У Г И :

Равиль Джаудатович МЕНЬШИН, 
Софья Юрьевна АБАКШИНА, 

Наталья Александровна НОХРИНА, 
Игорь Валентинович ТКАЧЕНКО, 

Людмила Николаевна КОВАЛЕНКО, 
Елена Борисовна ЗВОНИК, 

Светлана Владимировна ЛАЗУКОВА, 
Катича СЕЙДАЛИЕВА, 

Сергей Михайлович СЕРГУТИН, 
Наталья Васильевна ЛЯШЕНКО, 

Сидика СУЛЕЙМАНОВА, 
Жорж Дмитриевич КРАВЧЕНКО, 

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, 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!

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

Желаем доброго здоровья Вам и Ва-
шей семье, стабильности и достатка, 
мира и согласия. 

Пусть на Вашем жизненном пути всег-
да будут с Вами любовь близких людей, 
поддержка и понимание друзей и коллег.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Депутата Черноморского 
районного совета Республики Крым
Игоря Валентиновича ТКАЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломо-
носова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалиф. аттестата: 82-15-418) выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:110401:ЗУ1 по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами населенного пункта, на территории Оленевского 
сельского совета, из земель коллективной собственности бывшего КСП "Маяк". Заказчиком кадастровых работ 
является Бобрико Денис Владимирович (Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Рыбац-
кая,  34А, квартира 30), действующий на основании доверенности - земельная доля (пай) № 1282 в лоте № 22.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:020901:ЗУ1 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами населенного пункта, 
из земель коллективной собственности бывшего КСП "Дальний". Заказчиком кадастровых работ является Омма-
нов Виктор Русланович (г. Москва, ул. Тайнинская, д.4, кв. 15) - лот № 44 пай № 959.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова,1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 - 16 часов. 

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

СПОРТКОЛОНКА 

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОКАЗАЛИ 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

И ПЕРВЕНСТВЕ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
С 7 по 13 февраля в столице Карачаево-Черкесии Черкесске проходил 

чемпионат и первенство ЮФО и СКФО по тайскому боксу. В соревновани-
ях приняли участие более 320 спортсменов из 14 регионов России. Среди 
участников и сборная команда Республики Крым. 

Это отборочные соревнования на чем-
пионат и первенство России. В них участву-
ют спортсмены и спортсменки в нескольких 
возрастных категориях от 12 до 40 лет.

В составе крымской команды выступи-
ли черноморские спортсмены БК «Булат» 
— Антон Тен и Кристина Али Оглы.

Наши спортсмены показали высокие 

результаты. Так, Кристина Али Оглы про-
вела один бой и стала победителем. Антон 
Тен провел три боя, из них два боя уверен-
но закончились досрочно, третий бой по 
решению судей уступил и стал бронзовым 
призёром. 

Поздравляем черноморских спортсме-
нов с высокими результатами и желаем но-
вых побед и высот!

Сборная Республики Крым достойно 

выступила на Чемпионате и Первенстве 
ЮФО и СКФО по тайскому боксу. Лучшие 
прошли отбор на Чемпионат и Первенство 
России. По итогу соревнований крымские 
спортсмены получили общекомандный ку-
бок за 3 место.

Следует сказать, что чемпионат Рос-
сии по тайскому боксу 2023 года пройдет с 

15 по 19 марта 2023 года в Магнитогорске. 
Участие в соревнованиях примут 250 спор-
тсменов со всей страны. По итогу чемпи-
оната будет сформирована национальная 
сборная команда России для участия в 
чемпионате мира по тайскому боксу, кото-
рый пройдет в мае в Бангкоке. В Магнито-
горске встретятся лучшие бойцы, прошед-
шие отбор на федеральных округах. 

Наталья ИВАНЮТА 

Г О Т О В И М С Я  К  М А С Л Е Н И Ц Е 

БЛИНЧИКИ 
Ингредиенты и приготовление:
4 яйца сʌеᴦĸа взбиваем с 1 столовой ʌожкой 

саxаρа и 1 чайной ʌожкой соʌи, добавляем 
2 стакана молока, все пеρеʍешиваем и всы-
паем ʍyĸy. Ρазʍешиваем. По ĸонсистенции 
тесто доʌжно напоʍинать тесто дʌя оʌадий. 
Даʌьше постепенно добавʌяеʍ тепʌyю водy 
до теx поρ, поĸа тесто не бyдет нyжной 
ᴦyстоты. Затеʍ добавляем паρy столовых ло-
жек ρаститеʌьноᴦо ʍасʌа. Оставляем на ночь 
в xоʌодиʌьниĸе. Утром печем вкусные и красивые блинчики. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О 
Р А Й О Н А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Извещение о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским
 (фермерским) хозяйством его деятельности на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам площадью 181922 кв. м, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межвод-
ненское сельское поселение, за границами населенных пунктов, цель использования земельного участка — вы-
пас сельскохозяйственных животных (без права возведения объектов капитального строительства).

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 

10 день со дня опубликования извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 

земельный участок, возможно на официальном сайте Минимущества Крыма.
При необходимости, за дополнительной информацией обращаться по тел.: (03652) 550-745 (каб. 50).

Извещение о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам площадью 411692 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Меж-
водненское сельское поселение, за границами населенных пунктов, цель использования земельного участка 
— выпас сельскохозяйственных животных (осуществление деятельности КФХ), без права возведения объектов 
капитального строительства.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предоставлении указанного 
земельного участка, в течение десяти дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 

10 день со дня опубликования извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 

земельный участок, возможно по ссылке.
При необходимости, за дополнительной информацией обращаться по тел.: (03652) 550-745 (каб. 50).

№ 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 :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:071101:74, расположенного: Республика Крым, Черноморский 
район, на территории Межводненского сельского совета.

Заказчиком кадастровых работ является Саидмаметов Редван Эскандерович почтовый адрес: Российская 
Федерация, Республика Крым, Черноморский район, с. Водопойное, ул. Островского, д 9А, тел.79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "21" марта 2023 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "05" марта 2023 г. по "21" марта 2023 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:071101:943 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с; 

90:14:071101:944 - Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Р А З Н О Е :
№ 18 ♦ 4 МАРТА В 15:00 в здании конторы СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ЧЛЕНОВ СНТ «ТАРХАНКУТ».
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2 0 - 2 6  Ф Е В Р А Л Я  —  М А С Л Е Н И Ч Н А Я  Н Е Д Е Л Я 

МАСЛЕНИЦА К НАМ ПРИШЛА, БЛИНОВ И МАСЛИЦА ПРИНЕСЛА
Масленица — древний праздник, который отмечается в течение недели перед Великим постом. Это многогранное торжество с разными 

обычаями. Традиционным угощением в этот период и одновременно символом Масленицы являются блины.
Начинается празднество в понедельник, а завер-

шается в воскресенье. И, следовательно, в этом году 
неделя празднования Масленицы начнется в поне-
дельник — 20 февраля. Заканчивается сие действо 
Прощенным Воскресеньем 26 февраля — днем, когда 
люди не только раскаиваются перед родными и близ-
кими людьми, но и сами прощают им все обиды. 

Во всех уголках страны люди пекут блины, при-
глашают к себе и сами ходят в гости, подготавли-
вают и участвуют в массовых гуляниях, с радостью 
считают дни до прихода весны. Поскольку, Масле-
ница — это расставание с холодной зимой и торже-
ственная встреча с весной.

Массовые гулянья длятся неделю. В период тор-
жества особое значение всегда отдавалось выпечке 
блинов, которые и по сей день остаются обязатель-
ным атрибутом праздника. Круглые, с пылу с жару, они 
считаются образом солнца.

Кульминацией Масленицы является грандиозное 
торжество с плясками, песнями, соревнованиями и, 
разумеется, сожжением соломенной куклы Марены. 
Предание огню чучела в ходе проведения увеселитель-
ных мероприятий на площадях городов носило и про-
должает носить глубокий символический смысл. Тем 
самым, прародители выгоняли зиму и встречали весну. 
Заодно с зимой символически сжигалось все старое, а с 
весной наступало время перерождения. Изготовленную 
из соломы куклу наряжали в красивый национальный 
костюм и устанавливали на костровой площади, устра-
ивая ей бурные проводы: люди пели песни, устраивали 
большие хороводы и пляски, соревнования, распивали 
горячие напитки, ели сладости и блины.

После соломенную куклу поджигали, а когда она до-
горала, прыгали через костер. Этот ритуал несет в себе 

обновление, а точнее возрождение через смерть.
Праздник Масленица не привязан к одной и той 

же дате каждый год, а зависит полностью от важного 
праздника всех христиан — Пасхи. Отмечают Сыр-
ную седмицу за 8 недель до православного праздно-
вания. Православные верующие в 2023 году праздну-
ют Пасху 16 апреля. Христианская седмица, которая 
предшествует одному из самых тяжелых постов, стала 
периодом самоочищения, укрепления веры и духа, все-
прощения.

Традиции празднования Масленицы
Как уже повелось, Сырная седмица начинает свой 

отчет с понедельника и заканчивает воскресеньем. При 
этом каждый день особенный и несет определенный 
смысл и ритуалы.

Понедельник. Встреча. В первый день Масленицы 
люди ходят в гости. В понедельник выпекается первый 
блин, который согласно традиции отдается бедным — за 
помин душ усопших.

Вторник. Сватовство. На второй день недели 
устраивались смотрины. 

Среда. Лакомка. В среду блинами угощались зя-
тья, которые для них пекли тещи. Отсюда и пошло 
название — к теще на блины.

Четверг. Разгул. В четвертый день недели на-
чиналась Широкая Масленица, которая сопрово-
ждалась песнями, хороводами, катаниями с горки и 
играми в снежки. 

Пятница. Тещины вечерки. На пятый день не-
дели теща вместе со своими подружками приходит в 
дом к зятю, где теперь он кормит ее блинами.

Суббота. Золовкины посиделки. В субботний 
день молодые невестки зазывали к себе в дом род-
ственников мужа — в основном, золовок.
Воскресенье. Проводы. День прощения и подготов-

ка к Великому посту.
Что нельзя делать на Масленицу?
Церковь устанавила свои правила, к которым необ-

ходимо прислушаться, особенно, если готовишься к Ве-
ликому посту.

На Масленицу запрещено:
- есть мясо и мясную продукцию;
- ругаться, злиться, ссориться и обижать близких;
- скряжничать, отказывать в помощи родным;
- резать блины ножом, их можно есть только руками 

или вилкой.
Принято считать, что чем больше блинов, тем богаче 

семья будет жить весь год.
Желательно не игнорировать Прощеное воскресенье 

— день, когда нужно прощать и самим просить проще-
ние. Считается, что только с чистой душой можно всту-
пить в Великий пост.

По материалам интернет-изданий 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СТОМАТОЛОГОВ ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Ежегодно 9 февраля во всем мире отмечается профессиональный праздник — Международный день стоматолога.
Дата праздника была выбрана 

в память о христианской мученице 
Аполлонии. С помощью жестоких 
пыток ее заставляли отречься от 
христианства. Она выдержала все 
истязания и после того, как ей при-
грозили сожжением на костре, сама 
шагнула в огонь. Позже ее нарекли 
святой покровительницей зубных 
врачей.

В России праздник отмечают с 
2001 года. К этому торжеству при-
частны дантисты, зубные врачи, а 
также преподаватели и студенты 
медицинских учреждений, которые 
учатся по специальности.

Основная цель праздника — на-
помнить окружающим о важности 
профессии стоматолога.

В праздничный день виновни-
ков торжества поздравил глава му-
ниципального образования Черно-
морский район Алексей Шипицын.

Он поблагодарил всех причастных к 
этой профессии за то, что они дарят лю-
дям ослепительные и здоровые улыбки, 
пожелал, чтобы добрые и умелые руки 
стоматологов не знали усталости, а чут-
кие сердца — тревоги.

В торжественной обстановке коллек-
тиву стоматологического отделения ГБУЗ 
РК «Черноморская ЦРБ» была вручена 
грамота за профессиональное мастер-
ство, высокое чувство ответственности, 
за организацию и оказание медицинской 
помощи населению и в связи с празднова-
нием Международного дня стоматолога.

Теплые слова поздравлений в адрес 
коллег прозвучали от заместителя глав-
ного врача Черноморской центральной 
районной больницы Ридвана Шабанова, 
заведующего стоматологическим отделе-

нием Эрнеста Идрисова.
Ярослава ФИЛИППОВА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ЗУБАХ И СТОМАТОЛОГАХ
Международный день стоматолога 

отмечают 9 февраля.
Стоматология — очень древняя про-

фессия. В пакистанской провинции най-
дены зубы, которым более 14000 лет, со 
следами их лечения и сверления.

Изначально лечением зубов занима-
лись шаманы. Для этого использовались 
лекарственные травы и заклинания. В 
Древнем Египте данная профессия была 
распространенной и востребованной. 
Именно египтяне изобрели первую зуб-
ную пасту. В ее состав входила скорлупа, 
пепел и пемза.

Первой же зубной щеткой была дере-
вянная палочка, растертая на конце. По 
найденным мумиям мы можем судить о 
достижениях тех времен в области зубовра-
чевания. Уже тогда врачи умели сверлить 
зубы, скреплять выпавшие золотой про-
волокой, использовать травы в лечении 
зубных болезней и в составе пломб.

В России развитие стоматологии на-
чалось при Петре I. Он сам изучил эту 
профессию, будучи в Европе, и отрабаты-
вал свои навыки на придворных. В 1710 
году ввел официальное звание «зубной 
врач». Начиная с 19 века, заниматься 
зубным делом разрешалось только по-
сле окончания медицинской академии и 
успешной сдачи всех экзаменов.

Основоположником современной 
стоматологии можно считать Пьера Фо-

шара, которым было написано 
множество трудов на эту тему. Он 
предлагал ставить золотые корон-
ки и покрывать зубы фарфором в 
цвет настоящих. На его счету мно-
го гениальных изобретений. Благо-
даря ему стали открываться первые 
зубные школы.

Сейчас стоматология достигла 
невероятного развития, благодаря 
которому можно забыть о боли и 
страхе при посещении дантиста, 
получив при этом шикарную улыб-
ку и здоровые зубы.

ФАКТЫ
Зубной ряд у каждого человека 

разный. Строение челюсти, размер 
зубов уникальны, как и отпечатки 
пальцев.

99% всего кальция в организме 
находится в зубах.

Зубная эмаль — самая твердая 
ткань, которая производится чело-

веческим организмом.
Зубы мудрости есть у 92% взрослых. 

Прорезываются они не раньше 18-21 года, 
а у 25% людей эти зубы и вовсе остаются 
непрорезавшимися.

Первыми стоматологами называют 
этрусков. Они изготавливали искусствен-
ные зубы для человека из зубов разных 
млекопитающих еще в 7 веке до н.э.

Первой женщиной стоматологом ста-
ла Люси Хоббс Тейлор в 1866 году.

Первые зубные щетки появились в 
конце 15 века. Делали их из натуральных 
волос свиньи, коня, барсука.

В Индии до сих пор встречаются 
уличные дантисты, которые лечат без 
наркоза, примитивными инструментами 
прямо на улице.

По материалам интернет-изданий
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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
66 заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
16 февраля 2023 года                             пгт Черноморское                                                         № 927

О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев 
проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым», представленный председателем Черномор-
ского районного совета,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета Ре-

спублики Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 17 марта 2023 года, в 12:00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

2. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Республики 
Крым о внесении изменений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым при-
нимаются Рабочей группой в срок до 17:00 16 марта 2023 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черномор-
ский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, третий этаж, кабинет № 44, в рабочие дни с 8:00 до 12:00, с 13:00 
до 17:00. Контактные телефоны: (36558) 91798, 91982.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские известия» одновре-
менно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 1 к настоящему 
решению), Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (приложение 2 к настоящему решению), Порядком учета предложений по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым (приложение 3 к настоящему решению), на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародованию на информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

4. В течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, заключение о результатах 
публичных слушаний.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                           А.В. Шипицын

Приложение 1
к решению 66 заседания Черноморского районного

совета Республики Крым 2 созыва 
от 16 февраля 2023 года № 927

ПРОЕКТ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
___заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
___ _______2023 года                                        пгт Черноморское                                                           №_____

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, принятого 
решением 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 
2014 года № 50, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым принятого решени-

ем 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года 
№ 50 (далее —Устав) следующие изменения:

1) часть первую статьи 9 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) оказание за счет средств местного бюджета гражданам, участвующим на добровольных началах в 

защите Государственной границы, мер поддержки, в том числе осуществление материального стимулирования, 
предоставление льгот и компенсаций в объеме и порядке, определенных муниципальными правовыми актами.»;

2) часть двенадцатую статьи 16 изложить в следующей редакции:
«12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме реше-

ние может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.»;

3) часть вторую статьи 37 Устава дополнить пунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1) рассматривает результаты проверок качества осуществления первичного воинского учета призывни-

ков и граждан, пребывающих в запасе, в органах местного самоуправления, а также получает информацию от 
военного комиссара о руководителях организаций, в которых допущены нарушения в области воинского учета, и 
результатах работы по установлению местонахождения граждан, уклоняющихся от воинского учета, призыва на 
военную службу или военные сборы;

7.2) согласовывает военному комиссару Черноморского района план и срок проведения сборов, план про-
ведения призыва на военную службу и список членов призывной комиссии;»;

4) в статье 41 Устава:
а) пункт 7 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- принимает решение об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным ситуациям муни-

ципального характера, организуют и осуществляют проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возник-
новения или возникновении чрезвычайных ситуаций;

- разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- устанавливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионально-

го, межмуниципального и муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации;

- своевременно представляет в установленном порядке в органы управления единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций.»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказывает за счет средств местного бюджета гражданам, участвующим на добровольных началах в за-

щите Государственной границы, мер поддержки, в том числе осуществление материального стимулирования, 
предоставление льгот и компенсаций в объеме и порядке, определенных муниципальными правовыми актами.»;

5) часть первую статьи 43 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) создает комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности Черноморского района;»;
6) части 4,5 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ра-

нее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в 
порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Черноморского районного совета, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Черноморского районного совета, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местных бюджетов.»;

7) часть вторую статьи 62 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Руководитель финансового органа Черноморского района назначается на должность из числа лиц, 

отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности руководителя финансового орга-
на Черноморского района, осуществляется с участием финансового органа Республики Крым. Порядок участия 
финансового органа Республики Крым в проведении указанной проверки устанавливается законом Республики 
Крым.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские изве-
стия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на пор-
тале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его государственной регистрации и вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                        А.В. Шипицын

Приложение 2 
к решению 66 заседания Черноморского районного

совета Республики Крым 2 созыва 
от 16 февраля 2023 года № 927

Утвержден решением 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 271
(в редакции решений от 25.11.2016 

№ 600, от 22.02.2018 № 885, от
28.09.2018 № 1045)

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского 

районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и ре-
гулирует вопросы участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со дня его офи-
циального опубликования в районной газете «Черноморские известия». 

(абзац первый пункта 2 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045).
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем размещения на 

информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы». 

(абзац второй пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600, от 28.09.2018 № 1045)
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав 2 способами:
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в Рабочую группу 

по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее — Рабочая 
группа) по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 44.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, про-
живающими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым как от индиви-
дуальных авторов, так и коллективные.

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опубликования 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 настоящего Порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
и иных документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа обнародует информацию о дате 
окончания приема предложений в соответствии с данным способом реализации права на участие в обсуждении 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу не позднее 
17.00 часов последнего дня обсуждения.

Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденно-
му решением Черноморского районного совета Республики Крым. 

(абзац восьмой пункта 3 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045)
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений спо-

собствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

Приложение 3 
к решению 66 заседания Черноморского районного

совета Республики Крым 2 созыва 
от 16 февраля 2023 года № 927

Утвержден решением 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 272
(в редакции решения от 25.11.2016 

№ 601, от 28.09.2018 № 1046)
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и опре-
деляет Порядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) проекту решения Черноморского 
районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (далее — проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав).

2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в обсужде-
нии проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нарушени-
ем положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав, не рассматриваются.

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав (далее — Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, изучает их на пред-
мет соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия интересам и особенностям 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым и на своем заседании принимает реше-
ние о необходимости учета поступивших в установленном порядке предложений при подготовке окончательного 
варианта проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав либо отсутствия оснований для учета 
предложений и включения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложений 
авторов либо их представителей, а также специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председателя.
Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих членов Ра-

бочей группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках 

данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей группой предложениями. 
Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав направляется Рабочей группой в течение 5 рабочих дней председателю Черноморского районного совета 
для внесения в установленном порядке на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется Рабочей 
группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на информационном стенде 
Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16) и офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046).


