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ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
— ОДНА ИЗ ФОРМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РУКОВОДСТВА РАЙОНА 

С НАСЕЛЕНИЕМ
16 февраля глава администрации Черноморского райо-

на Алексей Михайловский провёл личный приём граждан. 
На приёме также присутствовал первый заместитель гла-
вы Владимир Кульнев.

Предварительно на приём к главе администрации записались 
шесть человек. С индивидуальными обращениями на приеме побы-
вали жители сёл Кировское, Красносельское, Новосельское, Крас-
ная Поляна, Громово. 

Преобладающее число вопросов, с которыми жители пришли на 
прием к руководителю района, были связаны с землеустройством. 
Один из вопросов касался подведения газа в квартиру многоквар-
тирного дома в селе Кировское. С просьбой оказать содействие в 
организации и проведении мероприятия по закрытию сезона зим-
него плавания 25 марта этого года, а также о согласовании места 
его проведения обратились к Алексею Дмитриевичу представители 
Черноморского клуба любителей зимнего плавания «Айсберг».

После детального изучения каждого обращения были даны кон-
сультации и разъяснения, а также указаны пути их решения в рамках 
действующего законодательства.

Алексей Михайловский считает, что личный прием граждан — 
не единственная форма взаимодействия руководства Черноморского 
района с населением. Не менее важными являются также письмен-
ные, устные и коллективные обращения жителей района, которые 
анализируются, изучаются, проверяются, берутся на контроль.

Наталья ИВАНЮТА 

В МУЗЕЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«ТИХИЙ ШЕПОТ СТАРЫХ УЛИЦ»

15 февраля в Черноморском историко-краеведческом музее состоялось открытие вы-
ставки «Тихий шепот старых улиц», на которой представлены экспонаты из фондового 
собрания литературно-художественного музея ГАУК РК ИКММЗ «Киммерия М.А. Воло-
шина». Всего двадцать творческих работ в двух техниках: графика и фотография. Все они 
объединены одной темой под названием «Город детства».

Открыла ме-
роприятие дирек-
тор ГБУ РК ИАМЗ 
«Калос Лимен» 
Наталья Куклева. 
Она поблагодарила 
заместителя гене-
рального директо-
ра музея-заповед-
ника «Киммерия 
М.А. Волошина» 
Наталью Миро-
шниченко за со-
трудничество и 
проведение меж-
музейного выста-
вочного проекта 
«Тихий шепот ста-
рых улиц», поже-
лала вдохновения, 
неиссякаемой энергии и реализации творче-
ских замыслов.

С замечательными экспонатами, пред-
ставленными на выставке, а также с историей 
и достопримечательностями Старого Крыма  
присутствующих ознакомила заведующий ли-
тературно-художественным музеем Марина 
Стамова.

Она рассказала, что выставка «Тихий ше-
пот старых улиц» приглашает зрителя в путе-
шествие по улочкам Старого Крыма, в пред-
ставленных сюжетах — реалии разных эпох 
истории города и его уютная атмосфера тихой 
провинции.

В разделе «Вехи истории» представлены 
графические работы Андрея Черкасова, которые 
отображают архитектурные памятники, подчер-
кивающие древнюю историю города. Уникаль-
ный художественный почерк Андрея Черкасова 
— пунктирность линий, сочетание точек и штри-
хов, выполненных тушью, создает впечатление, 

что фактура рисунков 
мерцает и вибрирует, 
движется, излучает 
свет.

В разделе «Город 
детства» — творче-
ские работы фото-
художника Леонида 
Матвеева, разрабаты-
вающего свой ориги-
нальный стиль, так 
называемый «южный 
стиль фотографии», 
отражают городской 
пейзаж. Это душев-
ный и пленительный 
уют старых домиков 
и двориков конца 
прошлого столетия. 

В работах есть 

нечто общее: трепетное отношение к любимому 
городу, так как каждый из представленных авторов 
был тесно связан со Старым Крымом.

Отметим, что замечательная выставка «Тихий 
шепот старых улиц» продлится до 1 апреля.

Ярослава ФИЛИППОВА

КАДЕТЫ ВПЦ «КОРДОН ТАРХАНКУТ» — БРОНЗОВЫЕ ПРИЗЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

12 февраля в селе Петровка Красногвардейского района прошли VI открытые соревнования по стрельбе из пневматического оружия среди юно-
шей юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов и кадетских классов Республики Крым на «Кубок Зайцева Василия Григорьевича».

В соревнованиях приняли участие 20 команд в воз-
растной категории 14-17 лет.

Юнармейцы состязались в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, разборке-сборке автомата Калашникова, 
снаряжении магазина АК и знании событий, посвящен-
ных разгрому советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве.

В сложной борьбе кадеты ВПЦ «Кордон Тарханкут» 
завоевали 3 место в командном зачете. 

Отметим, что ребята являются постоянными участ-
никами этих престижных соревнований.

Поздравляем кадетов и руководителей военно-па-
триотического центра с отличным результатом и 
желаем новых побед! Ярослава ФИЛИППОВА
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ВРЕМЯ ДОБРОГО ОБЩЕНИЯ: 
О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ШКОЛЬНИКИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ВЛАСТИ?

16 февраля в районной детской библиотеке им С.В. Ягуповой состоялось первое заседание клуба «Время доброго общения». В рамках библиотеч-
ного объединения «Время доброго общения» будут происходить встречи старшеклассников с представителями органов власти. Встречи организовываются 
для более полного понимания подростками специфики работы муниципальной власти и взаимодействия с ней. 

Участником первой дискуссионной 
площадки стал глава муниципального 
образования Черноморский район Алек-
сей Шипицын. Вопросы представителю 
власти подготовили учащиеся 10-х клас-
сов Черноморской средней школы №1 
им. Н. Кудри.

В начале мероприятия ребятам пока-
зали презентацию о трудовой деятельно-
сти Алексея Шипицына.

Далее старшеклассникам предста-
вилась возможность из первых уст услы-
шать ответы на интересующие их вопро-
сы. А их было немало. 

Ребята попросили рассказать Алексея 
Васильевича о его первой работе, интере-
совались, кем он восхищался в детстве, о 
какой профессии мечтал, какие бы книги 
советовал прочесть. 

Также школьники задавали вопросы 
о том, какие задачи решает районный 

совет, какой ВУЗ нужно окончить, чтобы 
работать в органах власти, как спикер 
решил связать свою жизнь с администра-
тивной деятельностью, что такое управ-
лять районом и насколько это сложно?

Диалог получился содержательным и 
интересным, это отметил Алексей Шипи-

цын и подтвердили ребята, которые по-
благодарили гостя за интересные и под-
робные ответы. 

Алексей Шипицын рассказал, что 
общался с молодежью в таком формате 
впервые, и это очень интересный опыт, 
пожелал школьникам преуспевать во всех 

сферах деятельности, дерзать, тво-
рить и всегда побеждать.

Отметим, что такие встречи будут 
проводиться систематически, один 
раз в квартал.

ДОСЬЕ СПИКЕРА:
Алексей Шипицын родился 19 

апреля 1979 года в городе Черемхово 
Иркутской области.

Первая книга, которая его вос-
хитила — «Робинзон Крузо». Любит 
книги в жанре детектив и фанта-
стика.

Играет на баяне и гитаре.
В детстве занимался танцами и 

дзюдо, писал стихи.
В 2002 году окончил Межрегио-

нальную Академию управления пер-
соналом по специальности «правове-
дение», квалификация «юрист».
В 2014 году окончил Харьковский на-

циональный университет городского хо-
зяйства имени А.Н. Бекетова, квалифи-
кация «специалист по учету и аудиту».

В 2017 году прошел профессиональ-
ную переподготовку в ООО «Инсти-
тут дополнительного образования» по 

программе «Государственное и муни-
ципальное управление» и в институте 
дополнительного профессионального 
образования «Госзаказ» по программе 
«Управление закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и кор-
поративных нужд».

Трудовую деятельность начал в 
1998 году в отделе государственной 
вневедомственной охраны Черноморско-
го РО ГУ МВД Украины в Крыму. С 2001 
года по 2003 год — главный специалист-
юрисконсульт Черноморского районного 
управления Пенсионного фонда Украины 
в Автономной Республике Крым.

С 2003 года по 2014 год — юрискон-
сульт юридического департамента, на-
чальник службы кадров Управления раз-
ведочного и эксплуатационного бурения, 
инженер по кадрам 1 категории специали-
зированного строительно-монтажного 
управления, начальник сектора кадровой 
работы Управления специализированных 
работ Государственного акционерного 
общества «Черноморнефтегаз».

С 29.09.2014 года по 14.02.2020 года 
— председатель Новосельского сельско-
го совета — глава администрации Ново-
сельского сельского поселения.

14.02.2020 года избран главой муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым — председате-
лем Черноморского районного совета. 

Ярослава ФИЛИППОВА

И С К У С С Т В О .  К У Л Ь Т У Р А .  С П О Р Т .

СЕРГЕЙ АКСЁНОВ О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА: 
В СЛОВАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ЛИДЕРА 

ЗАКЛЮЧЕНА ФОРМУЛА ПОБЕДЫ
Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова по итогам церемонии оглашения 

Послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию.

ДУЭТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЕТСКОЙ 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ — ЛАУРЕАТЫ 
КОНКУРСА «ПРИЗНАНИЕ-2023»

С 24 января по 10 февраля 2023 года проходил IV Междуна-
родный профессиональный конкурс педагогического мастер-
ства «Признание-2023».

В конкурсе приняли участие педагоги, преподаватели, учителя 
творческих направлений, руководители студий, кружков, педагоги 
детских музыкальных школ, школ искусств, училищ, колледжей и 
ВУЗов, руководители творческих объединений Домов творчества, 
детских садов и других учреждений.

Дуэт преподавателей оркестрового отделения Черноморской 
детской школы искусств Владислав Некляса и Лилия Чоловская (кон-
цертмейстер Маргарита Бузинская) достойно представили Черно-
морский район и нашу школу в номинации «Лучший коллектив педа-
гогов-2023» и стали Лауреатами I степени.

Черноморская ДШИ

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

«Послание Президента 
— действительно рубежное, 
стратегическое, яркое. В нем 
затронут широкий круг важней-
ших вопросов от глобальной 
повестки до помощи участни-
кам СВО и вопросов социаль-
но-экономического развития 
новых регионов и всей страны.

Президент дал развер-
нутый анализ причин начала 
специальной военной операции 
и политики Запада, который 
последовательно вел киевский 
режим к войне. К карательной 
операции сначала на Донбассе, а потом и в Крыму. 

Современный Запад — разрушитель, он пы-
тается разрушить все: от государств, которые 
отказываются стать его вассалами, до тради-
ционных религий, ценностей и семьи.

Его цель — покончить с Россией, которая 
является главным препятствием на пути реа-
лизации этих апокалиптических планов. В таких 
условиях абсолютно логичным является при-
остановка Россией своего участия в договоре о 
стратегических наступательных вооружениях, о 
котором объявил Глава нашего государства. 

«Мы защищаем свой дом и жизни людей, а 
цель Запада — безграничная власть», — в этих 
словах Президента коротко и емко выражена 
суть противостояния.

Как всегда,  одним из ключевых в Послании 
стал социальный блок: повышение МРОТ, новые 
меры поддержки семей с детьми и так далее. Все 
это еще раз свидетельствует о том, что поли-
тика государства остается социально ориенти-
рованной в любых, даже самых сложных условиях.

Полностью поддерживаю предложение Пре-
зидента о создании государственного фонда по-
мощи семьям погибших участников СВО и вете-
ранов. В Крыму такая работа ведется по разным 
направлениям: это и единоразовые выплаты, и 

медицинская реабилитация, и 
социальная поддержка. Продол-
жается прием заявлений на вы-
дачу земельных участков.

И, конечно, надо широко 
задействовать оздоровитель-
ный потенциал нашего регио-
на. В крымских санаториях уже 
отдохнули сотни членов семей 
наших воинов, которые сража-
ются с нацизмом.

Крым активно помогает 
коллегам из новых регионов в 
интеграционных процессах. 
Благодаря сухопутному кори-

дору, пробитому в результате СВО, появилась 
возможность восстановления единого народно-
хозяйственного комплекса, который в советские 
времена объединял Донбасс, Херсонщину, Запо-
рожье.

Послание Президента — программа дей-
ствий для всех нас. В словах нашего националь-
ного Лидера заключена формула Победы: «Россия 
ответит на любые вызовы, потому что все мы 
одна страна, один сплоченный народ, мы уверены 
в своих силах, правда — за нами», — говорится в 
комментарии Главы республики.

СПРАВКА. Послание Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию было огла-
шено в Гостином Дворе в Москве. Данное Посла-
ние для Владимира Путина стало 18-м по счету. На 
оглашение Послания были приглашены члены Со-
вета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
члены Правительства, руководители Конституци-
онного и Верховного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собраний субъек-
тов федерации, Центральной избирательной ко-
миссии, Счетной и Общественной палат, главы 
традиционных конфессий, общественные деятели, 
участники специальной военной операции.

Управление информации и пресс-службы 
Главы Республики Крым
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17 февраля депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым 
Илья Донченко провёл личный при-
ём граждан в Черноморском районе. 
Приём осуществлялся в зале заседа-
ний администрации Черноморского 
района.

С вопросами к депутату обратились   
в этот день семь жителей сёл Водопой-
ное, Оленевка и поселка Черноморское. 
Традиционно, большинство вопросов 
касалось земельных отношений, благо-
устройства и состояния дорог в поселени-
ях района.

Так, представители ветеранской ор-
ганизации села Оленевка озвучили не-
сколько проблемных вопросов, решение 
которых очень актуально сегодня для 
жителей села: состояние внутрипосе-
ленческих дорог, газификация села (в 
селе на данный момент газифицированы 
всего две улицы), введение дополнитель-
ного рейса на выходные дни в график 
движения автобуса по маршруту «Оле-

невка-Черноморское», необходимость 
строительства сельского Дома культуры, 
а также был озвучен вопрос о невыпол-
нении одного из арендаторов условий 
договоров по выплате собственникам за 
арендованные земельные паи. С горечью 
убеленные сединой мужчины говорили: 
«О нашем селе забыли. Мы уже 7 лет жи-
вем без дорог».   

От имени односельчан жительница 
села Внуково озвучила целый пакет про-
блемных вопросов по благоустройству, 
среди которых — требующие ремонта до-
роги в селе, особенно — улицы Комаро-
ва, Гагарина, Волкова, а также подъезд к 
единственной детской площадке на тер-

ритории села и установки травмобезопас-
ного покрытия на самой площадке. Болит 
душа у людей и за сельский клуб — един-
ственное место досуга для детей и моло-
дежи, и автобусную остановку, которые 
требуют ремонта и реконструкции. 

В интервью Черноморскому телека-
налу «ТВЧ» Илья Григорьевич отметил 
активную гражданскую позицию жителей 
Черноморского района, подчеркнув, что 
среди обращений черноморцев преобла-
дают вопросы, касающиеся благоустрой-
ства поселений, работы сельских клубов 
и Домов культуры. При этом, рассказал, 
что вопросом строительства модульного 
Дома культуры в селе Оленевка он зани-
мается с прошлого года и надеется, что 
этот объект в ближайшее время будет 
возведен.

Приём длился более двух часов. Илья 
Донченко, внимательно выслушав каждо-
го, кто обратился к нему за помощью, под-
черкнул, что по всем вопросам, поднятым 
на приеме, будут направлены депутатские 
обращения в соответствующие инстан-
ции. 

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН 18 февраля в Черноморском районе состоялся один из самых любимых праздников — районный конкурс 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ-2023». Конкурс проводится с 2020 года, и за эти три года очень полюбился черноморцам.

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ-2023»

В этот день как бы ожила и напол-
нилась позитивной энергетикой сцена 
районного Дома культуры. Поддержать 
маленьких участников пришли их родите-
ли, бабушки, дедушки, друзья, учителя. И 
вот на сцену выходит ведущая. Праздник 
начинается! Анастасия Цицура — имен-

но она была ведущей — объявила имена 
участников, озвучила, через какие испыта-
ния должны пройти претенденты на зва-
ние «Маленький принц», и представила 
жюри в составе заместителя главы адми-
нистрации Черноморского района Юлии 
Бесфильной в роли председателя жюри, и 
членов жюри: Натальи Гебешт — началь-
ника отдела экономики, курортов и туриз-
ма, Ксении Смакотиной — директора бла-
готворительного фонда «Перспективное 
развитие Черноморского района» «Добро 
всем», Анны Цицуры — заведующей сек-
тором по вопросам культуры и Дмитрия 
Клименко — победителя районного кон-
курса «Маленький принц-2022». 

Участников в этом году было пять: 
Константин Шкурко, Владислав Климен-
ко, Виктор Насонов, Семён Гацько и Эмин  
Сеитджалилов.

На одном дыхании, весело и одно-
временно волнительно прошли тради-
ционные конкурсы «Визитная карточка», 
«Конкурс талан-
тов», секретный 
конкурс «Малень-
кий мульти-экза-
мен» и конкурс  
«Папин наряд». 
В ходе конкурсов 
мальчишки не 
дали зрителям и 
жюри ни на ми-
нуту усомниться 
в том, что они — 
необыкновенно 
смелые и талант-
ливые. 

В этот день 
со сцены звуча-
ли лирические 
песни о музыке 
и сама музыка в 
стиле рэп, рок, 
замечательные 
стихи — «немно-
го не скромные, 
но честные, с ду-
шой», как само-
критично заметил 
один из участ-
ников конкурса, 
ребята удивляли 
профессиональ-
ным исполнением 
бальных и совре-
менных танцев, 
игрой на бараба-
не, искренними ответами на вопросы в 

интервью.
Накануне конкурса мальчишкам была 

предоставлена возможность стать настоя-
щими телезвездами и дать эксклюзивное 
интервью. И у них снова всё получилось! 
Они удивили и очаровали всех своими от-
ветами на очень интересные, иногда даже 

немного «провока-
ционные» вопросы. 

И вот наступил 
самый интересный 
и долгожданный 
конкурс «Папин на-
ряд». Как же гордо 
и уверенно держа-
лись вмиг повзрос-
левшие мальчики в 
папиных костюмах 
и папиной обуви!  

Конкурсы по-
дошли к концу. 
Жюри предстояло 
определить по-
бедителя. И пока 
члены жюри подсчитывали баллы, паузу 
в зале заполнили такие же талантливые 
юные черноморские артисты. 

Перед жюри стояла непростая зада-
ча, но все же победитель был определен. 
Волнения позади. На сцену приглашены 

участники конкурса. Председатель жюри 
Юлия Бесфамильная огласила результа-
ты. 

Итак, обладателем титула «Малень-
кий принц-2023» стал Виктор Насонов, 
звание «Самый сильный» присвоено Кон-
стантину Шкурко, «Самый умный» — Се-

мёну Гацько, «Мистер Крутой» — Эмину 
Сеитджалилову, «Мистер Великолепие» 
— Владиславу Клименко.

Все участники были отмечены ди-
пломами, подарками и памятными при-
зами. 

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

Оксана Вениаминовна БЫСТРЯНИНА, 
Петр Геннадьевич АКСЕНОВ, 

Александр Степанович БЫСТРЯНИН, 
Олег Владимирович ГАЛЬЧЕНКО, 

Диляра Асановна ЭМУРЛАЕВА, 
Неля Александровна БАХАРЕВА, 

Анатолий Владимирович АНАНЬЕВ, 
Марина Павловна ПОДЛЕВСКИХ, 

Вячеслав Николаевич ЕРШОВ, 
Галина Васильевна КУЧЕРОВА, 

Александр Казимович ОСМАНОВ, 
Юрий Георгиевич ПЕРЕВЕРЗЕВ, 

Екатерина Алексеевна ЛАНЕНКОВА, 

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

№ 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 :

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!

СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ 

Свыше 31 тысячи сертификатов на материнский капитал выдано крымчанам в 
проактивном режиме с середины апреля 2020 года, когда средства господдержки 
начали оформляться семьям без обращения с их стороны.

Беззаявительный формат предусматривает формирование электронного сертифи-
ката, который родитель получает в личный кабинет на портале госуслуг. После этого че-
рез кабинет можно подать заявление о распоряжении средствами и контролировать их 
остаток. У семьи, таким образом, есть возможность распорядиться средствами материн-
ского капитала, не обращаясь в клиентские службы Социального фонда. 

С 1 февраля размер материнского капитала проиндексирован и составляет 586 947 
рублей на первого ребенка. Если семья уже получила сертификат на первого ребенка, 
начиная с 1 января 2020 года, при рождении второго размер капитала увеличивается на 
188 682 рубля.

Маткапитал в повышенном размере, который дается, если второй или любой следую-
щий ребенок появился в семье с 2020 года, а до его появления права на материнский капи-
тал не было, увеличился после индексации на 82 484 рубля и составляет 775 628 рублей.

Проактивный формат государственных услуг осуществляется в соответствии с прин-
ципами социального казначейства, цель которого — ускорить процесс назначения мер 
социальной поддержки и сделать его максимально простым и удобным для граждан.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПРОАКТИВНО 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 31 ТЫСЯЧИ 

КРЫМСКИХ СЕМЕЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство 

и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана земель-
ного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных ба-
рьеров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» адми-
нистрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ 
посредством многофункционального центра и Портала государственных и муни-
ципальных услуг Республики Крым.

О Т Д Е Л Е Н И Е  П О  В О П Р О С А М  М И Г Р А Ц И И
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВНОГО МЕСТА 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 
И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

В целях выполнения поставленных МВД России задач в сфере миграции, улучшения 
качества предоставления государственных услуг и сокращения времени ожидания в очере-
ди, с 09.01.2023 года основным местом оказания государственных услуг по предоставле-
нию иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Ре-
спублики Крым, разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской 
Федерации, прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации, исполнении государственной функции по приему 
в гражданство Российской Федерации в упрощенном и общем порядке, восстановлении 
в гражданстве Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации 
определен: г. Симферополь, ул. Куйбышева, 183 — в помещениях, переданных фили-
алом ФГУП «ПВС» МВД России в безвозмездное пользование МВД по Республике Крым.

Приказом МВД по Республике Крым № 3171 от 21.11.2022 вышеуказанный функцио-
нал передан рабочей группе по оказанию гражданам Российской Федерации, иностранным 
гражданам и лицам без гражданства государственных услуг и функций в сфере миграции.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское 
ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского 
района, через портал государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.
ru, для оказания государственных услуг в электронном виде, оставить отзыв на портале 
«Ваш контроль» и МВД России «МВД.РФ», сайте МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ, майор полиции

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:070101:2024, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул А Абдинна-
новой, 27, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самарина Евгения Алексеевна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 344058, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Крупской ул, д 82/4, кв 54, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "28" марта 2023 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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 "12" марта 2023 г. по "28" 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 границ: 
90:14:070101:3585 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул А.Абдиннановой, д 29;
90:14:070101:1776 –  Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Новая, 28. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

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

СПОРТКОЛОНКА 

ЧЕРНОМОРСКИЕ КИКБОСЁРЫ 
ПОКАЗА ЛИ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В феврале в Крыму проходили Чемпионаты и первенства Республики 
Крым по кикбоксингу. 

18 февраля в Симферополе состоялся открытый кубок по кикбоксингу, посвящен-
ный празднованию Дня защитника Отечества. Открытый статус соревнований позволил 
собрать более 250 участников со всей республики и из Мелитополя.

Черноморский район представляли спортсмены из БК «Булат». Черноморские кик-
боксеры провели по несколько поединков, показали зрелищные бои и завоевали одно 
первое, четыре вторых мест: 

1 место — Рустем Волошин;
2 место — Владислав Волошин, Николай Педус, Ярослав Али Оглы, Максим Федук. 
19 февраля в Евпатории состоялся турнир «Открытый ринг по дисциплине К-1 

(WAK-1 F)». Соревнования проходили в бойцовском клубе «LEGION». Пары подбира-
лись по уровню подготовки спортсменов. Этот вид единоборств набирает всё большие 
обороты в Крыму. 

Черноморские бойцы из БК «Булат» выступили достойно, показав высокие  резуль-
таты:

1 место заняли Рустем и Владислав Волошины, Николай Педус, Ярослав Али Оглы; 
2 место — Максим Федук. 

Поздравляем «булатовцев» с высокими результатами 
и желаем удачи и новых побед!
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

20 февраля 2023 года                       пгт Черноморское                                               № 15
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:010102:2177, расположенного по адресу:

Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев пись-
мо главы администрации Черноморского района Республики Крым  Михайловского А.Д. от 17.02.2023 
№ 02-32/2694/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черно-

морского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:2177, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а  (да-
лее — Проект постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка) — «объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) из перечня условно 
разрешенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территори-
альной зоны застройки общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым.

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обще-
ственных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту по-
становления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать 
его в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 17.03.2023, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные об-
суждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

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

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

Приложение 1
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 20 февраля 2023 года № 15

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:010102:2177, 

расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, 
пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а 

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черно-
морского района Республики Крым, кабинет № 24 — от-
дел по вопросам архитектуры, градостроительства, зе-
мельных и имущественных отношений администрации 
Черноморского района Республики Крым, 1 этаж (вести-
бюль)

В рабочие дни: с 8:00 до 17:00, 
обед: с 12:00 до 13:48

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 20 февраля 2023 года № 15

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту постановления 

администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:010102:2177, 

расположенного по адресу:Республика Крым, р-н Черноморский, 
пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а  

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики 
Крым
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

В рабочие дни: с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010102:2177, расположенного по адресу:

Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а
 На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка кадастровым номером 90:14:010102:2177, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период с 07.03.2023 г.  по 17.03.2023 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению, к настоящему оповещению, в адрес организатора 

общественных обсуждений в срок до 17:00, 17.03.2023 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных мате-

риалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:010102:2177, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул Индустриальная, 5-а, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению 
1) — prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

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

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики 
Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики и информационные 

материалы к нему будут размещены на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от________________________________________________
                                                                                                      (наименование заявителя:

________________________________________________
                                                                                         фамилия, имя, отчество — для физического лица;

________________________________________________
                                                                                               полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

________________________________________________
                                                                                          фамилия, имя, должность руководителя — для

________________________________________________
                                                                                      юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

________________________________________________
                                                                                           в лице представителя (в случае представительства)
  ________________________________________________,

                                                                                            (Ф.И.О.)
                                                                                      действующего на основании

________________________________________________
________________________________________________, 

                                                                                 (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:2177, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул. Индустриальная, 5-а, следую-
щее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

                                                        (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизиро-
ванную. 

 
Заявитель ______________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                  (фамилия, имя, отчество)                (подпись)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

В 1941 году линия фронта стремительно перемещалась на 
восток. Уверенные в своей победе немецкие войска все бли-
же подбирались к Москве. Одновременно с этим в Московской 
области спешно формировались партизанские отряды на слу-
чай прорыва немецкими войсками Можайской линии обороны.

17 октября 1941 года немцы 
заняли районный центр Осташё-
во. Гитлеровцы сразу же стол-
кнулись с неприятной действи-
тельностью. Помимо того, что им 
нужно было сражаться со «все 
еще сопротивляющимися частя-
ми Красной армии», в тылу им по-
стоянно «пакостили» партизаны.

Но были среди местных и 
те, кто всячески готов был помо-
гать оккупантам и лебезил перед 
ними, надеясь занять «новое ме-
сто в жизни». Примерно так и по-
думал немецкий офицер, когда к 
его застрявшей в грязи машине 
подбежал русский паренек. Дело 
в том, что офицер уже собирался 
вылезти из транспорта и начать толкать. Тут-то ему и помог парень.

Фашистский офицер открыл дверцу и был готов уже выйти из ма-
шины, как подбежал какой-то паренёк в лохмотьях, осторожно взял 
офицера за сапоги и занёс его ноги обратно в кабину. Затем провор-
но засунул под задние скаты поленья дров и закричал: «Поехали!». 
Грузовик, фыркая, выбрался на твёрдую дорогу. — «Рус, рус, карашо! 
— высунулся офицер из кабины. — Рус, полезай в кузов!» 

Немец привез парня с собой в дом, где находился на постое. Не 
знал тогда немец, с кем имеет дело. Русский парень вдруг удивил-

ся и заявил, что по 
немцу бегает вошь 
и тому надо срочно 
помыться. Он вы-
звался натаскать 
в баню воды и про-
топить.

Когда все 
было готово, он 
принялся намыли-
вать офицеру голо-
ву. Вошел денщик 
офицера, парень 
дал ему мыло и 
мочалку, а сам зая-
вил, что пойдет на 
реку ловить рыбу, 
чтобы накормить 

«господина офицера».
Немцы слегка засомневались, начав подозревать, что парень мо-

жет сбежать. Но тот вытянулся и выкрикнул немецкое приветствие, 
восславляющее Гитлера. Почти привыкнув к тому, что русский добро-
совестно выполняет все поручения, немцы отпустили его на реку. О 
чем потом сильно пожалели.

Паренёк выскользнул в соседнюю комнату, снял висевшую на 
стуле полевую сумку с документами, спрятал за пазуху лежавший на 
столе пистолет, прихватил планшет с картой и вышел в сени. В сенях 
стояло старое удилище. 

На реке парень поймал беспризорного коня, на нем переправил-
ся на другой берег и был таков. Спохватившиеся немцы бросились 
его искать, но было уже поздно. А документы, что представляли боль-
шую ценность, уже лежали на столе в штабе партизанского отряда. 
Русский паренек, обманувший немецкого офицера, оказался развед-
чиком Толей Шумовым.

Для Толи это было не первое боевое задание. Парень уже ходил 
в разведку, нападал на вражеские патрули, минировал дороги. Да и 
тактика с «помощью» немецким солдатам и офицерам была им опро-
бована не впервой. Слух о глупости немцев вскоре прокатился по селу.

Случай с баней дошёл до местного населения. Народ в деревне 
радуется, как партизаны провели фашистов. Но этот случай всполо-
шил немецкий штаб. Повсюду была усилена охрана.

К сожалению, Толя Шумов не дожил до Победы. После похище-
ния документов немцы обьявили награду за любые сведения о пар-
не. На одном из заданий в Осташёво Толю заметил местный полицай 
Кириллин и сдал немецкому командованию. По одной из легенд на 
допросе даже участвовал тот самый офицер «из бани».

От парня требовали выдать местоположение партизанского от-
ряда, но тот не сказал врагам ни слова. В итоге, при пересылке из 
Осташёво в Можайск Толя был расстрелян. За проявленные героизм 
и мужество Толя Шумов был награжден орденом Ленина.

Говорят, что обманутый в бане офицер очень обрадовался, ког-
да к нему привели «того самого» парня. Он уже ждал, как тот снова 
упадет ему в ноги и будет молить о прощении. Ну, и, естественно, вы-
даст все необходимые сведения. Но в этот раз даже грубая сила не 
сломила дух русского парня. Он стойко вынес весь допрос, не предав 
ни одного своего товарища.

Немецкий офицер ушел ни с чем. А вскоре и он получил по за-
слугам. 16 января 1942 года немецкая группировка войск в Осташёво 
была полностью разгромлена в ходе Ржевско-Вяземской операции.

По материалам интернет-изданий 
Фото из свободных к доступу источников

КАК РУССКИЙ ПАРЕНЕК 
ОБВЕЛ НЕМЦЕВ ВОКРУГ ПАЛЬЦА

Толя Шумов

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. С. В. ЯГУПОВОЙ ПРОШЛО 
МЕРОПРИЯТИЕ «СВЯТОЕ ДЕЛО — РОДИНЕ СЛУЖИТЬ»

21 февраля в районной детской библиотеке им. С.В. Ягуповой прошло патриотическое меро-
приятие «Святое дело — Родине служить», организованное в рамках совместного проекта ГБУ 
РК «Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» и библио-
теки — «Воспитываем патриотов России».

В ходе мероприятия учащиеся Черноморской 
средней школы №1 им. Н.Кудри и подопечные цен-
тра встретились с воинами-пограничниками. Симво-
лично, что встреча прошла в преддверии Дня защит-
ника Отечества. 

Сначала ребятам был представлен профориен-
тационный видеосюжет, рассказывающий об инсти-
туте береговой охраны ФСБ России в Анапе. 

Ребята познакомились с учебно-материальной и 
технической базой института, узнали, что современ-
ное оборудование дает возможность курсантам ин-
ститута не только получить теоретические знания, но 
и закрепить практические навыки.

Гости отметили, что поступить в это учебное за-
ведение и учиться в нем непросто, но у школьников 
еще есть время хорошо подготовиться. Поэтому при-
глашенные воины-пограничники посоветовали ребя-
там задуматься о выборе во-
енной специальности, а также 
рассказали о перспективах 
военной службы.

В ходе мероприятия стар-
шеклассникам представилась 
уникальная возможность воо-
чию увидеть образцы оружия, 
состоящие на вооружении в 
современной армии России. В 
режиме открытого разговора 
дети задавали гостям вопро-
сы и получали компетентные 
ответы.

Основной канвой разго-
вора стала тема патриотиче-
ского воспитания молодежи, 
высокой гражданской ответ-
ственности и престижности 
службы в вооруженных силах 
Российской Федерации.

В завершение мероприятия директор Черно-
морского районного центра социальных служб для 
семьи, детей и молодежи Гульнар Минибаева побла-

годарила военнослужащих за интересную беседу и 
поздравила с Днем защитника Отечества.

Ярослава ФИЛИППОВА 

Л Ю Д И  Т В О И ,  Т А Р Х А Н К У Т

САРАНЧА ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ — 
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о нашем земляке — Герое Социалисти-
ческого Труда — САРАНЧЕ Владимире Семеновиче.

Родился он 1 июня 1928 года 
в селе Донузлав Евпаторийского 
района Крымской АССР, ныне — 
село Красноярское Черномор-
ского района Республики Крым. 

После освобождения Крыма 
от немецко-фашистской оккупа-
ции в 1944 году окончил курсы 
механизаторов Черноморской 
машинно-тракторной станции 
(МТС) и начал трудовую дея-
тельность трактористом в совхо-
зе «Дальний» Черноморского 
района Крымской области (с 
1954 года — в составе Украин-
ской ССР), позже возглавил трак-
торную бригаду. Его бригада на 
протяжении ряда лет получала 
высокие урожаи кукурузы — до 
1200 центнеров с гектара.

По рекомендации Крымско-
го обкома Компартии Украины в 
1962 году Саранча Владимир Семёнович был назна-
чен бригадиром совхоза «Таврический», в который 
предполагалось поступление первого потока воды по 
Северо-Крымскому каналу. Все члены его бригады, 
которая считалась экспериментальной, прошли 
обучение работе на новой технике.

С пуском 17 октября 1963 года «большой воды» 
из Днепра бригада мастеров-механизаторов, руково-
димая Саранчой В.С., стала получать самые высо-
кие в Крымской области урожаи кукурузы на полив-
ных землях, неоднократно становилась участницей 
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) 
СССР. На базе его бригады в совхозе «Таврический» 
была организована областная школа механизаторов 
орошаемого земледелия, в которой ежегодно 16 че-
ловек обучались новым агротехническим приёмам, 
осваивали передовую технику.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 8 апреля 
1971 года за выдающиеся успе-
хи, достигнутые в развитии сель-
скохозяйственного производства 
и выполнении пятилетнего плана 
продажи государству продуктов 
земледелия и животноводства, 
Саранче Владимиру Семёновичу 
присвоено звание Героя Социа-
листического Труда с вручением 
ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

С 1979 года Владимир Семё-
нович работал агрономом, затем 
— заместителем директора со-
вхоза «Таврический» до ухода на 
заслуженный отдых в 1983 году.

Избирался депутатом Крым-
ского областного и Суворовского 
сельского Советов депутатов тру-
дящихся, являлся членом Крас-

ноперекопского райкома КП Украины.
Проживал в селе Суворово (ныне — городского 

округа Армянска Республики Крым).
Ушёл из жизни Саранча Владимир Семёнович 11 

марта 1989 года. Похоронен на сельском кладбище 
в Суворово.

Саранча Владимир Семенович является Лауреа-
том Государственной премии Украинской ССР (1975); 
награждён орденами Ленина (08.04.1971), Октябрь-
ской Революции (08.12.1973), Трудового Красного 
Знамени (23.06.1966), медалями, среди которых — 5 
медалей ВДНХ СССР.

Николай ЛЕВКОВ. 
Использованы материалы 

международного 
патриотического интернет-проекта 

«Герои страны» 


