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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

31 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 

РАБОТНИКА 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

И СОТРУДНИКИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днём ветеринарного работника!

Ваша профессия является одной из самых благородных и гуманных. На эту спе-
циальность людей приводит призвание, поэтому случайных людей в ветеринарии не 
бывает. 

Своим трудом вы обеспечиваете охрану здоровья животных, стоите на страже здо-
ровья человека, контролируете качество продукции и соблюдение правил ее перера-
ботки и хранения.

В ветеринарной службе Черноморского района трудятся люди, которых отличают 
профессионализм, преданность своему делу и умение работать в современных усло-
виях. Выражаем вам благодарность за значительный вклад в обеспечение противоэпи-
зоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Желаем вам стабильной, успешной, плодотворной работы, 
счастья и благополучия, уюта в доме, крепкого здоровья, 

отличного настроения и всего самого наилучшего!

1 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем вас — людей ответственной, мужественной профессии, 
которая требует сил, выдержки и высокого мастерства. Благодаря вашей слаженной 
работе, целеустремленности и мастерству осуществляется газификация населенных 
пунктов района. Результатом вашего нелегкого труда и профессионализма являются 
такие нужные всем нам тепло и газ.   

Черноморский район имеет самое прямое отношение к этому празднику, ведь нефте-
газовая отрасль во многом определяет его экономический потенциал, вносит значитель-
ный вклад в формирование доходной части местного бюджета. Всё это положительно 
сказывается не только на экономическом росте, но и на качестве жизни наших жителей.

Желаем вам трудовых успехов, отрадных перспектив, 
новых достижений и уверенности в завтрашнем дне!

Пусть удача и благополучие будут верными спутниками 
во всех делах и начинаниях!

Счастья, здоровья и тепла вам и вашим семьям!

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Поздравляю Вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 

Это особый праздник, который соединяет поколения, который объединяет 
всех, кто учится и учит, кто стремится сделать мир лучше и добрее. Он зна-
менует новый этап жизни для школьников и студентов, открывает новые воз-
можности для раскрытия творческого потенциала, способностей и талантов 
учащейся молодежи. 

Для первоклассников сегодня звучит первый школьный звонок. Именно 
они являются главными действующими лицами и главными героями праздни-
ка. 

Крым обладает высоким образовательным потенциалом. Наши школьни-
ки демонстрируют высокие результаты при сдаче государственной итоговой 
аттестации, становятся победителями и призёрами всероссийских и междуна-
родных конкурсов и олимпиад. Крымские педагоги  достойно продолжают и 
развивают лучшие традиции отечественного образования. Идёт модернизация 
материально-технической базы учреждений образования, строятся новые шко-
лы. 

В новом учебном году свои двери откроют 544 крымских школы, за парты 
сядут около 208 тысяч учеников, в том числе 23 700 первоклассников.

Благодарю работников сферы образования за самоотверженный труд. 
Желаю педагогическим коллективам реализации намеченных планов, 

ученикам — успехов в учёбе, 
родителям — радости и гордости за своих детей!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ! ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Примите искренние поздравления с началом нового учебного года и Днём знаний!

В этот первый осенний день десятки черноморских первоклассников услышат первый в своей жизни звонок. Впереди у них учеба, школьная дружба, радость творчества и 
дорога в интересный мир знаний.  Для выпускников — это определяющий год в выборе профессии, заключительный этап перед самостоятельной взрослой жизнью. 

С особой теплотой мы обращаемся сегодня к работникам образования — воспитателям, учителям, педагогам. Искренне благодарим вас за чуткость, ответственность, про-
фессионализм, способность видеть талант в каждом ученике! 

Крепкого вам здоровья, неиссякаемой энергии, любознательных и благодарных учеников, а родителям — мудрости, терпения и гордости за своих детей.
 Дорогие ребята, 

пусть День знаний будет украшен для всех вас цветами и улыбками! 
Пусть он станет для вас днём надежд и будущих свершений! 

От всей души желаем вам новых успехов в овладении знаниями, плодотворной работы, счастья и благополучия!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                         глава администрации
Черноморский район РК                                                             Черноморского района РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                             Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю всех с началом нового учебного года! 

Этот праздник дорог всем: и тем, кто учился, и тем, кто учится, и тем, кто учит. Он напол-
нен счастливыми  воспоминаниями  и радостными ожиданиями. 

Сегодня во всей стране гостеприимно распахнутся двери школ, гимназий, лицеев, высших 
и специальных учебных заведений, зазвучат звонки, а классы и аудитории наполнятся ожив-
ленными голосами.

Первоклассники с первым школьным звонком окунутся в увлекательный мир знаний, но-
вых открытий и ярких впечатлений. Для выпускников первый звонок прозвенит в последний 
раз и даст старт важнейшему этапу подготовки к выбору будущих профессий и дальнейшего 
жизненного пути. Первокурсники в этот день начнут постигать тайны науки и мастерства, на-
капливать необходимые навыки и опыт самостоятельной взрослой жизни.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Желаю вам упорства и целеустремленности, отличных оценок и больших побед. 

Не бойтесь трудностей, именно их преодоление даст вам 
необходимый жизненный опыт. 

Мы с надеждой смотрим на вас, ведь вам предстоит строить будущее нашей страны!
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧИТЕЛЯ!

Искренне желаю вам терпения, мудрости, усердных и талантливых учеников. 
Именно от вас, от нравственных ориентиров, которые вы дадите, 

во многом зависит, каким будет новое поколение нашей страны и нашей республики.    
ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

Уверен, что вы будете гордиться достижениями своих детей и внуков, 
твердо шагающих по дороге знаний. 

От всей души желаю всем крымчанам крепкого здоровья и успехов!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель Государственного Совета Республики Крым 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ МНОГО, 
НО ПРИОРИТЕТ ОДИН — БЛАГОПОЛУЧИЕ ГРАЖДАН

В этом году исполняется 3 года с момента назначения Людмилы Николаевны Глушко на должность главы администрации Черноморского райо-
на. Традиционно на августовском заседании сессии Черноморского районного совета Людмила Николаевна выступает с докладом о проделанной за 
год работе и о планах на предстоящий год. При этом, она каждый раз подчеркивает, что проделанная работа является результатом взаимодействия 
органов местного самоуправления района, депутатского корпуса, трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций, представителей 
бизнеса и, конечно же, жителей района. 

Один год — срок достаточно большой для преобразований и изменений. Что сделано за период с августа 2018-го по август 2019-го, что запланировано 
сделать — об этом и многом другом мы попросили рассказать нашим читателям Людмилу Николаевну ГЛУШКО. 

- Год — это всего лишь 12 месяцев, 
и пролетают они очень быстро. Иногда 
кажется: как мы сможем успеть сде-
лать всё, что запланировано, ведь вопро-
сов, требующих решения, очень много, 
но, мобилизуя все силы и возможности, 
мы делаем это.  Как результат: растет 
инвестиционный потенциал нашего рай-
она, развиваются система здравоохра-
нения, социальная сфера, реализуются 
программы благоустройства, строятся 
новые и реконструируются старые объ-
екты, ремонтируются дороги, совер-
шенствуется транспортное сообщение.

- Людмила Николаевна, скажите, 
пожалуйста, что значит быть главой 
администрации района?

- Быть руководителем — это зна-
чит, прежде всего, ненормированный 
рабочий день, без выходных и праздни-
ков. Быть руководителем — это на-
учиться планировать своё время так, 
чтобы охватить все стороны жизни, 
круглосуточно быть в курсе всех собы-
тий, происходящих в районе, в республи-
ке, в стране, и жить теми вопросами, 
которые волнуют более 30 тысяч жи-
телей Черноморского района. 

Основной стратегической целью 
администрации Черноморского района 
было и остается повышение качества 
жизни населения, увеличение показате-
лей его благосостояния — продолжи-
тельности жизни, образовательного 
уровня, доходов, обеспечения социальны-
ми благами. Не секрет, что проблемных 
вопросов много, но приоритет один — 
благополучие граждан. Ради этого сто-
ит трудиться.

- Есть такое высказывание: «Один 
в поле — не воин». Вы согласны с этим?

- Безусловно, согласна. Масштабы 
преобразований в районе говорят сами 
за себя. И я хочу выразить слова при-
знательности людям, с которыми мне 
комфортно работать, которые, как и я, 
ставят перед собой главную цель — раз-
витие Черноморского района. Моя ко-
манда — это люди, которые осознают 
свою сопричастность к судьбе района, а 
это значит, что у нас одна цель — про-
цветающий район! Ежедневно мы совер-
шенствуем свою работу, идем вперед и 
точно знаем, что нужно сделать сегод-
ня, чтобы завтра найти верные пути ре-
шения задач, чтобы наши люди видели и 
оценили наш труд, чтобы Черноморский 
район становился благоустроенней, луч-
ше, комфортнее.

- Год назад Вы достаточно подроб-
но остановились на мероприятиях по 
каждой отрасли района. Какие собы-
тия и достижения минувшего года Вы 
считаете самыми яркими и важными 
для района?

– Есть чёткое понимание того, 
что необходимо создавать условия, при 
которых человек сможет связывать 
свое будущее именно с тем местом, 
где он живет сейчас. Это включает 
комфортное жилье, хорошее образова-
ние и медицину. Обеспечить все это — 
прямая обязанность местной власти. 
Минувший год был для нашего района 

насыщенным во всех отношениях: и в 
социально-экономическом, и в культур-
но-просветительском, и в обществен-
но-политическом. Был выполнен ряд 
важных республиканских и муниципаль-
ных программ — прежде всего, в таких 
сферах, как дорожное строительство, 
благоустройство населенных пунктов, 
ремонт образовательных и дошколь-
ных учреждений. Дети — наше буду-
щее, и мы должны сделать всё, чтобы 
черноморские дошкольники посещали 
детские сады, соответствующие всем 
современным нормам, а школьники по-
лучали образование в светлых, теплых, 
оснащенных всем необходимым школах.  
Так, за период с 1 августа 2018 года по 
1 августа текущего года в рамках Го-
сударственной программы развития 
Республики Крым на 2016-2025 годы 
завершены капитальные ремонты в 
МБОУ «Черноморская средняя школа 
№ 2» на сумму 26 210.0 тысяч рублей, 
МБОУ «Красноярская средняя школа» 
— на сумму 31 412,7 тысячи рублей. 
Проведены работы по замене оконных 
блоков в выше названных, а также в 
Оленевской, Далековской и Краснопо-
лянской средних школах. 

Важным событием является для нас 
открытие модульного детского сада на 
100 мест в селе Кировское. 

В рамках реализации Федеральной це-
левой программы в поселке Черноморское 
и в селе Новосельское начато строитель-
ство 2 детских садов — каждый на 200 
мест, срок окончания работ в которых 
запланирован на конец 2020 года.

В Республиканскую адресную инве-
стиционную программу и План капи-
тального ремонта Республики Крым на 
2021 год включен детский сад «Золотой 
Петушок» в селе Красноярское на сумму 
12 031,6 тысячи рублей. 

В рамках Федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и города Сева-
стополя до 2022 года» запланирована 
реконструкция дошкольного образова-
тельного учреждения в селе Межводное  

на сумму 145,83 тысячи рублей. Строи-
тельно-монтажные работы запланиро-
ваны на 2021 год.

Открытие современных спортивных 
площадок считаю огромным прорывом 
для нашего отдаленного региона. Нали-
чие таких площадок даёт возможность 
детям, молодежи и людям постарше 
продлить себе молодость, укрепить 
здоровье, поддерживать форму. Сегод-
ня площадки для выполнения нормати-
вов комплекса ГТО установлены в сёлах 
Красная Поляна, Новоивановка, Окунёв-
ка, Водопойное, запланирована уста-
новка в Громово, Медведево, Оленевке, 
Далеком. Ведутся работы по установке 
универсальной спортивной площадки на 
территории Красноярского сельского 
поселения и закупке спортивно-техноло-
гичного оборудования для Межводного. 
Планируется также строительство от-
крытого плоскостного спортивного соо-
ружения в МБОУ «Новосельская средняя 
школа».

Вопросы дорожного хозяйства для 
администрации Черноморского района 
являются приоритетными и актуаль-
ными. Известно, что состояние дорог 
считается показателем благополучия 
регионов, поэтому огромное внимание 
мы уделяем сегодня содержанию и ре-
конструкции улично-дорожной сети. До-
рожные работы на территории района 
осуществляются в рамках реализации 
Государственной программы Республики 
Крым «Развитие дорожного хозяйства 
РК». Достаточно много уже сделано в 
этом направлении, но мы понимаем, что 
сделать надо не меньше, поэтому ра-
боты по благоустройству и развитию 
района будут продолжены. Думаю, все 
согласятся с нашей позицией, что в пер-
вую очередь должны быть отремонти-
рованы дороги, которые ведут к социаль-
но значимым объектам — медицинским 
учреждениям, аптекам, детским садам, 
школам.

Благоустройство территорий по-
селений района является одним из не ме-
нее приоритетных вопросов. Огромная 

работа проводится в районе в плане ре-
конструкции и замены водопроводных се-
тей, изношенность которых составляет 
более 70 %. В 2019 году будут проведены 
работы по капитальному ремонту си-
стем водоснабжения в селах Кировское, 
Ленское, Далекое, Медведево, а также 
в рамках дополнительного финансиро-
вания — в Северном и Красносельском. 
Разработана проектно-сметная доку-
ментация и получены положительные 
заключения экспертизы на капитальный 
ремонт водопроводных сетей сел Журав-
левка, Зоряное, Задорное, Низовка, Меж-
водное.

Следует сказать, что качество воды 
в нашем регионе, со слов начальника Тер-
риториального отдела по Черноморско-
му и Раздольненскому районам Межреги-
онального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастопо-
лю Галины Николаевны Власенко, в эпиде-
мическом отношении безопасно. Соглас-
но регулярно проводимым исследованиям 
проб питьевой воды из разводящей сети 
населенных пунктов Черноморского рай-
она в рамках социально-гигиенического 
мониторинга по микробиологическим 
показателям все исследованные пробы 
соответствуют существующим норма-
тивным требованиям, а вот по санитар-
но-химическим отмечаются отклонения 
от существующих нормативных требо-
ваний по показателям общей жестко-
сти, сухому остатку и хлоридам. И это, 
к сожалению, пока мы не в силах изме-
нить. Но безвыходных ситуаций не бы-
вает, поэтому решение данной проблемы 
стоит на повестке дня, и я уверена, что 
выход будет обязательно найден.

- Людмила Николаевна, перечень 
сделанного за год, озвученный Вами, яв-
ляется лишь маленькой частью того, 
что сделано на самом деле. Что бы Вы 
хотели сказать и пожелать жителям 
Черноморского района, подводя итоги 
за прошедшие 12 месяцев?

- Прежде всего, хочу поблагодарить 
всех жителей района за небезразличие,   
понимание, поддержку и помощь в реше-
нии многих вопросов, за то, что вы при-
ходите на приёмы граждан и делитесь 
своими наблюдениями. Это помогает 
нам увидеть острые моменты и опера-
тивно решать их. Вместе мы — сила! 
Нам еще многое предстоит сделать 
для того, чтобы каждый из нас в любом 
уголке мира мог с гордостью сказать, 
что он — житель самого прекрасного, 
благоустроенного и комфортного места 
на земле — Черноморского района! Толь-
ко все вместе мы сможем воплотить в 
жизнь все наши добрые замыслы и до-
стичь успехов, ведь именно взаимопод-
держка, взаимодействие и общие цели 
говорят о благополучии региона красно-
речивее всего.

Крепкого всем здоровья и уверенно-
сти в завтрашнем дне, оптимизма, осу-
ществления всех задуманных планов и 
благополучия во всех делах!

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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1. ШКОНДА АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — 1985 года рождения.
Председатель Окуневского сельского совета — глава администрации Окуневского сель-

ского поселения Черноморского района Республики Крым. Член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» с 2014 года. Депутат Окуневского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: правоведение. 

2. КИРИЛЛОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ — 1985 года рождения.
Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства. Член Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» с 2014 года. Депутат Окуневского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: «Землеустройство и ка-
дастр».

3. АБДРАХМАНОВ СЕРИК КАСАМХАНОВИЧ — 1972 года рождения.
Временно не работает. Сторонник Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

с 2018 года. Образование: среднее.

4. АБДУРАШИДОВ ЗАРЕМ НУЗИЯТОВИЧ — 1982 года рождения.
Глава Крестьянского (фермерского) хозяйства. Член Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия» с 2018 года.  Образование: высшее. Специальность: зооинженер-тех-
нолог. 

5. ВЕТРОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА — 1953 года рождения.
Пенсионер. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2014 года. Об-

разование: среднее-специальное. Специальность: библиотечное дело.

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

2 СОЗЫВА ОТ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. ГРЕБЕННИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ — 1961 года рождения. 
Механик в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Окунёвская 

средняя школа им. Дьяченко Ф.С.». Член Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» с 2019 года. Образование: среднее-техническое. Специальность: механизация сельско-
го хозяйства. 

7. МАНАГАРОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ — 1976 года рождения. 
Механизатор в ООО «ТАРХАНКУТ АГРО». Сторонник Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия» с 2019 года. Образование: среднее. 

8. МЕДЯНСКАЯ МАРИНА НИКОЛАЕВНА — 1981 года рождения. 
Временно не работает. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2014 

года. Депутат Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созы-
ва. Образование: среднее-специальное. Специальность: бухгалтер-экономист.  

9. СЕРБИН МАРЬЯН ВЛАДИМИРОВИЧ — 1976 года рождения.
Пенсионер. Сторонник Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2019 года. 

Образование: среднее. 

10. УЛЬЯНИКОВ ОЛЕГ АДОЛЬФОВИЧ — 1972 года рождения.  
Временно не работает. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2014 

года. Депутат Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созы-
ва. Образование: среднее-техническое. Специальность: обслуживание и ремонт автомобилей 
и двигателей.

Информация, предоставленная кандидатами в депутаты Окуневского сельского поселения Шкондой А.А., Кирилловым А.П., Абдрахмановым С.К., Абдурашидовым З.Н., Ветровой Е.И., Гребенником Н.М., Манагаровым О.С., 
Медянской М.Н., Сербиным М.В., Ульяниковым О.А., размещена на безоплатной основе.

Наша задача: газификация и благоустройство сёл Окуневского сельского поселения, 
реконструкция водопроводных сетей и линий электропередач, содействие в развитии детского и юношеского спорта.

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ТРУДОЛЮБИВАЯ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННАЯ ДАРЬЯ ДОСИНА
Многогранность нашей талантливой черноморской молодежи не знает границ и сегодня мы расскажем о представительнице юных талантов нашего поселка 

Дарье ДОСИНОЙ. Даша — учащаяся Черноморской средней школы № 2, победитель муниципального этапа Республиканского конкурса защиты научно-исследо-
вательских работ членов МАН «Искатель», обладатель диплома III степени Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры». Помимо 
перечисленных талантов и заслуг, Даша пишет чудесные стихи, хорошо учится, умело катается на скейте, и с гитарой ловко справляется. За свои заслуги Даша 
удостоилась места на главной достопримечательности поселка — Доске Почета «Настоящее — будущие — гордость поселка Черноморское».

Поэзия её души 
В первую очередь, Даша — творче-

ская личность, подтверждением чему яв-
ляются ее чудесные стихи, как отголоски 
душевных порывов и переживаний. Свой 
первый стих девочка написала в 12 лет. 
Как рассказывает моя собеседница, это 
получилось как-то спонтанно и неожи-
данно для нее самой. Но близкие люди 
вовремя поддержали молодой талант и 
помогли Даше поверить в свои силы. Со 
времени написания своего первого сти-
хотворения девочка усердно работала над 
собой, над своим стилем, много читала, 
развивая поэтический талант, принимала 
участие в литературных конкурсах. Так, 
Даша стала серебряным призером район-
ного конкурса поэзии.

В свободное время Даша много чита-
ет. Ее любимые поэты Евгений Евтушенко, 
Дмитрий Быков и Александр Блок, стиль, 
ритмика и особенность рифмы которых 
заинтересовали поэтическую личность де-
вочки уже давно. Также Даша увлекается 
многогранностью творчества Льва Толсто-
го, Оскара Уайльда, Ивана Тургенева, Фе-
дора Достоевского.

Самообразование — это ежедневная 
работа над собой 

Даша, как всесторонне развитая лич-
ность, интересуется не только литерату-
рой, она успешно изучает обществознание, 
алгебру, геометрию, русский язык. Еще в 7 
классе девочка поставила перед собой за-
дачу — с отличием закончить 9-й, а после 

и 11-й классы, и теперь 
точно следует намечен-
ной цели: читает много 
дополнительной ли-
тературы, так как счи-
тает самообразование 
главной составляющей 
успешного человека.  

- Даша, кто в свое 
время тебя вдохновил 
на успешную учебу?

- На учёбу меня 
всегда вдохновляли мои 
учителя и классный 
руководитель, за что 
я им очень благодарна. 
Они видели во мне по-
тенциал, направляли, 
давали ценные советы. 
С 6 класса меня под-
держивали учитель 
математики Елена Ва-
сильевна Педорич и учи-
тель русского языка и 
литературы Ирина Анатольевна Маслова, 
они были моими наставниками и людьми, 
на которых я равнялась, — рассказывает 
ученица.  

- Расскажи о деталях своей научной 
работы МАН. Почему ты выбрала имен-
но экономику, ведь это очень сложный 
предмет?  

- Тема моей МАНовской работы: «Эко-
номика в посёлке Черноморское в период 
с мая по октябрь 2018 года». В течение 

всего полугодия я отсле-
живала цены на продо-
вольственные товары, 
продукты питания и не-
фтепродукты. Благода-
ря помощи и поддержке 
моего учителя по обще-
ствознанию Виктории 
Анатольевны  Зайцевой 
работа и сам процесс ее 
написания получились 
очень интересными. Мы 
усердно потрудились — 
и оно того стоило, ведь 
на муниципальном этапе 
конкурса мы заняли 1-е 
место. Сейчас я также 
веду мониторинг цен, 
так как меня очень инте-
ресует этот процесс, — 
рассказывает Даша. 

Школьные будни
Школьные будни 

Дарьи Досиной всегда 
проходят насыщенно и интересно. Сейчас 
девочка состоит в школьном ученическом 
самоуправлении, где некоторое время была 
президентом. Вместе с самыми активными 
учениками Черноморской средней школы 
№ 2 занимается организацией внекласс-
ных мероприятий и концертов. 

Как рассказывает Даша, первое время 
заниматься учебой и организацией вне-
классных мероприятий было сложно, но 
позже была организована команда едино-

мышленников, которая решила улучшить 
школьную жизнь разнообразными мето-
дами. Так, ученики с удовольствием про-
водят дни самоуправления, соревнования 
по волейболу между учащимися и учите-
лями школы, концерты к государственным 
праздникам, квесты и спортивные сорев-
нования для учащихся среднего звена, а 
также принимают участие в различных 
районных мероприятиях, конкурсах, со-
ревнованиях.

Мои друзья всегда со мной
Внеурочное время Даша любит прово-

дить со своими друзьями, вместе они ходят 
на море, в кино или в кафе, катаются на 
скейтах, играют в волейбол на пляже, ездят 
на концерты. 

- Мои друзья уже учатся в универси-
тетах, поэтому видимся мы, к сожале-
нию, очень редко. Бывает такое, что я 
приезжаю к ним в Симферополь, и там мы 
проводим вместе время.

Я уверена в своих друзьях и точно 
знаю, что в трудную минуту они меня 
всегда поддержат, с ними я разделяю и 
счастье, и радость, и горе — мои друзья 
всегда со мной, несмотря ни на какие рас-
стояния, — делится Даша. 

Моя семья — мое богатство
Даша очень любит свою семью и це-

нит каждую минуту, проведенную вместе. 
У Досиных есть отличная, как по мне, тра-
диция — по праздникам и выходным вся 
семья откладывает свои дела и отправляет-
ся к морю обедать. Также вместе они мно-
го путешествуют, ездят за покупками. 

- Я не собираюсь останавливаться на 
своих достижениях, и каждое из них по-
свящаю близким, друзьям, учителям и глав-
ное — родителям, ведь они являются моей 
поддержкой и вдохновением на покорение 
новых вершин. Я благодарна маме и папе 
за то, что во всех начинаниях они меня 
поддерживают и не позволяют опускать 
руки. По жизни я равняюсь на своего отца, 
от него мне достался трудолюбивый и це-
леустремлённый характер. Надеюсь, что 
в жизни мне эти качества помогут до-
стичь определенных целей.

Подготовила Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото из архива Дарьи ДОСИНОЙ 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Александр Вадимович МАКИН, 
Инаед АСАНОВА, 

Лариса Леонтьевна ТЕМИРБУЛАТОВА, 
Лидия Захаровна ТАРАСОВА, 

Андрей Григорьевич ПАШКЕВИЧ,

ПОГОДА

В ГИДРОМЕТЦЕНТРЕ СПРОГНОЗИРОВАЛИ 
ТЕПЛЫЙ СЕНТЯБРЬ

Сентябрь обещает порадовать жителей Крыма и отдыхающих. Так, в начале 
сентября, в «бархатный сезон», дневная температура будет в пределах 22−27 градусов 
(временами до плюс 30-ти), а в конце месяца — плюс 19−24 градуса.

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на сентябрь 2019 года

Депутаты Государственного Совета РК
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 3 сентября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 3 сентября с 11:00 до 12:00

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

4 Томилин Алексей Алексеевич 3 сентября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 3 сентября с 14:00 до 15:00

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

7 Апанасюк Ирина Васильевна 10 сентября с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 10 сентября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 10 сентября с 13:00 до 14:00

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

11 Старикова Анжелла Анатольевна 17 сентября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 17 сентября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 17 сентября с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 17 сентября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 17 сентября с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 24 сентября с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 24 сентября с 11:00 до 12:00

18 Мельник  Виктор Анатольевич 24 сентября с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 24 сентября с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 24 сентября с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 24 сентября с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ТО ГКУ «Центр занятости населения» в Черноморском районе организует в 
2019 году курсы профобучения для лиц предпенсионного возраста (женщины 
1964-68 г.р., мужчины 1959-63 г.р.) по следующим направлениям:

1. Подготовка для лиц, имеющих аттестат о полном среднем образовании, с 
выдачей свидетельства о присвоении квалификации:

- социальный работник — 2 месяца;
- музейный смотритель — 1 месяц;
- продавец продовольственных товаров — 3 месяца;
- повар — 3 месяца;
- санитар (санитарка) — 1,5 месяца;
- оператор котельной, машинист котельной (кочегар) — 2 месяца;
- охранник — 1 месяц;
- рабочий зеленого строительства — 1 месяц;
- кухонный рабочий — 1 месяц;
- горничная — 1 месяц;
- оператор очистных сооружений — 1 месяц.
2. Курсы ДПО (для лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном об-

разовании, диплом о высшем образовании): 
С выдачей диплома о переподготовке в объеме 252 часов (1,5 месяца):
- педагог дополнительного образования; 
- управление персоналом; 
- организация кадровой службы с изучением 1С Кадры; 
- бухучет и налогообложение с изучением 1С Бухгалтерия; 
- менеджмент продаж с изучением 1С Управление торговлей (склад); 
- специалист по охране труда. 
С выдачей удостоверения о повышении квалификации:  
- управление государственными и муниципальными закупками — 1 месяц;
- оказание первой доврачебной медицинской помощи — 3 дня;
- пользователь ПК, Интернет/Основы работы в офисных программах — 2 недели; 
- специалист гостиничного сервиса — 1 месяц.
Заявки на обучение можно подать по адресу: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 4, 

ТО ГКУ «Центр занятости населения» в Черноморском районе, каб. 14. 
Консультации по телефонам: 21-092, 21-094, 7(978)06-85-187.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ВАКАНСИИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового 

управления администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения тех-

ническими средствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения 
администрации Черноморского района Республики Крым. 

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образова-

ния.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нера-
бочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Киро-
ва, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объяв-
ления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 23 сентября 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 25 сентября 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципаль-
ной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо ко-
пии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Кадастровым инженером Гафаровым Асаном Рустемовичем, РК, г. Симферополь, ул. Бетховена, д.40, 
+7(978)-711-86-06, аттестат № 82-14-84, asan.gafarov@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:050301:776 (Автономная Республика Крым, Черноморский район, на территории Красноярского 
сельского совета) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Абибулаева Луиза. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 30 сентября 2019г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Некрасова, 17/1, в 15 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, 17/1, тел. +7 (978) 209 01 09. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30 сентября 2019 г. по 
30 октября 2019г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Некрасова, 17/1, тел. тел. +7 (978) 209 01 09.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:050301:883 - Республика Крым, Черноморский р-н, Красноярский с/с
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
П Р О Д А М :
№ 212 ♦ ОКОННЫЕ БЛОКИ деревянные, новые, недорого; 
КРАСИВЫЙ УЧАСТОК у моря, 10 соток. 
Телефон: +7-978-938-89-12.
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Изменения и дополнения 
в общий и запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
для Черноморского районного суда Республики Крым  

по муниципальному образованию 
Черноморский район Республики Крым на 2019-2021 гг. 

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели 

№ п/п
Список 
(общий 

или запасной)
Фамилия Имя Отчество 

(при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Абдураманов Нури Фемиевич

2 Общий Аванесян Роза Сергеевна

3 Общий Алексеев Александр Николаевич

4 Общий Алиев Эльдар Максимович

5 Общий Аппазов Эдем Серверович

6 Общий Асанов Эдик Маджитович

7 Общий Бондаренко Константин Антонович

8 Общий Бурасанова Ремзие Аблаевна

9 Общий Вакуленко Юрий Павлович

10 Общий Варга Александр Славикович

11 Общий Васильев Дмитрий Александрович

12 Общий Веревкина Нина Ивановна

13 Общий Веревочников Владимир Михайлович

14 Общий Волкова Светлана Анатольевна

15 Общий Вохин Игорь Никандрович

16 Общий Гафаров Зенур Назимович

17 Общий Даниленко Роман Владимирович

18 Общий Довгаль Андрей Григорьевич

19 Общий Евграфова Оксана Рудольфовна

20 Общий Забияка Павел Анатольевич

21 Общий Иволга Александр Анатольевич

22 Общий Ильчик Валерий Григорьевич

23 Общий Иценко Юрий Викторович

24 Общий Калинин Сергей Викторович

25 Общий Князев Дмитрий Владимирович

26 Общий Коренев Валерий Олегович

27 Общий Кузьмин Аркадий Александрович

28 Общий Лабенский Роман Павлович

29 Общий Лаврук Вячеслав Иванович

30 Общий Лаврухин Алексей Петрович

31 Общий Лукина Лилия Юрьевна

32 Общий Макогонов Евгений Владиславович

33 Общий Максимчук Максим Васильевич

34 Общий Мусаев Асан Рахманович

35 Общий Мухина Екатерина Юрьевна

36 Общий Мухина Ольга Дмитриевна

37 Общий Назарец Роман Геннадьевич

38 Общий Накидень Анатолий Семенович

39 Общий Новоселова Ольга Владимировна

40 Общий Ноговицын Евгений Евгеньевич

41 Общий Обернихина Ольга Михайловна

42 Общий Палий Владимир Владимирович

43 Общий Пелих Татьяна Анатольевна

44 Общий Процай Екатерина Геннадьевна

45 Общий Ренкас Екатерина Ивановна

46 Общий Романчук Петр Федорович

47 Общий Сапаркин Виктор Никифорович

48 Общий Сидорова Лидия Васильевна

49 Общий Соловей Владимир Васильевич

50 Общий Третьяков Владимир Васильевич

51 Общий Филиппов Евгений Владимирович

52 Общий Фролова Елена Анатольевна

53 Общий Халазий Андрей Владимирович

54 Общий Хвостик Владимир Васильевич

55 Общий Шахбанова Нина Ивановна

56 Общий Якимчук Наталия Викторовна

57 Общий Якимчук Юрий Александрович

58 Запасной Абдурахманов Андрей Эдуардович

59 Запасной Бартко Наталья Александровна

60 Запасной Бондаревский Игорь Борисович

61 Запасной Бондаренко Наталия Георгиевна

62 Запасной Давыдко Василий Викторович

63 Запасной Козийчук Мария Петровна

64 Запасной Михеев Андрей Степанович

65 Запасной Монастырная Людмила Александровна

66 Запасной Никитин Вячеслав Александрович

67 Запасной Свороба Геннадий Геннадьевич

68 Запасной Себбосунов Сагынбек Шаршенович

69 Запасной Юрченко Сергей Александрович

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Изменения и дополнения в общий и (или) запасной список 

кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
для Верховного суда Республики Крым по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым на 2019-2021 гг. 
Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели  

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Голованова Елена Николаевна

2 Общий Ковалевский Анатолий Анатольевич

3 Общий Коваленко Владимир Викторович

4 Общий Коломытов Сергей Сергеевич

5 Общий Мамай Вера Николаевна

6 Общий Садрединов Назим Казимович

7 Общий Саенко Роман Сергеевич

8 Общий Ситабдиев Сулейман Небетулла-Оглы

9 Общий Тарасов Сергей Владимирович

10 Запасной Туренко Виктор Владимирович

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели взамен 
утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым для Верховного суда Республики Крым 

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Гаспаревич Александр Валериевич

2 Общий Демедюк Георгий Петрович

3 Общий Ильясова Ильвина Сабриевна

4 Общий Лойко Евгений Юрьевич

5 Общий Магера Татьяна Александровна

6 Общий Рученкова Татьяна Юрьевна

7 Общий Скиба Светлана Петровна

8 Общий Стенько Валерий Викторович

9 Общий Степанова Анна Александровна

10 Запасной Трегуб Марина Александровна

Изменения и дополнения в общий и (или) запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципальных образований для Знаменского гарнизонного военного суда  

по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым на 2019-2021 гг. 
Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели  

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Ахметов Виталий Рифович

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели взамен утративших право 
быть кандидатами в присяжные заседатели по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым для Знаменского гарнизонного военного суда  

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Асанова Зарема Сейтягьяевна

Изменения и дополнения в общий и (или) запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципальных образований 

для Северо-Кавказского окружного военного суда  
по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым на 2019-2021 гг.

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели  

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Каравко Вадим Михайлович

2 Общий Пархоменко Николай Алексеевич

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели взамен 
утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым для Северо-Кавказского окружного военного суда  

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Басторина Наталья Николаевна

2 Общий Гречко Ирина Петровна

Изменения и дополнения в общий и  запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели муниципальных образований 

для Крымского гарнизонного военного суда  
по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым на 2019-2021 гг 

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели  

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Журавель Надежда Николаевна

2 Общий Мурадасилов Анафи Алексеевич

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели взамен утративших право 
быть кандидатами в присяжные заседатели по муниципальному образованию 

Черноморский район Республики Крым для Крымского гарнизонного военного суда 

№ п/п Список (общий или 
запасной) Фамилия Имя Отчество (при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Абдульвапов Шевкет Репикович

2 Общий Клименко Алексей Евгеньевич
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Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, 
взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели 

по муниципальному образованию Черноморский район Республики Крым 
для Черноморского районного суда Республики Крым 

№ п/п
Список 
(общий 

или 
запасной)

Фамилия Имя Отчество 
(при наличии)

1 2 3 4 5

1 Общий Абибуллаев Ахтем Керимович

2 Общий Алиева Зера Эскиндеровна

3 Общий Бардачук Дмитрий Сергеевич

4 Общий Белокаменская Александра Михайловна

5 Общий Белоусов Александр Петрович

6 Общий Бигаева Елена Викторовна

7 Общий Бойко Светлана Николаевна

8 Общий Большаков Андрей Алексеевич

9 Общий Бортников Сергей Дмитриевич

10 Общий Бровко Ирина Григорьевна

11 Общий Бугаева Татьяна Владимировна

12 Общий Быкова Наталья Юрьевна

13 Общий Вивчар Татьяна Ивановна

14 Общий Власко Евгений Николаевич

15 Общий Гончаров Александр Алексеевич

16 Общий Горнюк Оксана Владимировна

17 Общий Гуза Оксана Александровна

18 Общий Гусак Владимир Богданович

19 Общий Даниленко Евгений Витальевич

20 Общий Деньчик Екатерина Павловна

21 Общий Дмитриева Оксана Эдуардовна

22 Общий Дубук Анатолий Сергеевич

23 Общий Дудник Владимир Владимирович

24 Общий Егиазарян Алла Сергеевна

25 Общий Жарко Сергей Александрович

26 Общий Зинченко Ольга Викторовна

27 Общий Зиятдинова Эльвира Абивантовна

28 Общий Иванов Виталий Анатольевич

29 Общий Иззетов Ридван Эскендерович

30 Общий Измайлов Эдем Сейтхалилович

31 Общий Ильясов Сурен Асанович

32 Общий Искрина Наталья Александровна

33 Общий Ислямов Азиз Реветович

34 Общий Козырев Валерий Витальевич

35 Общий Кравченко Людмила Михайловна

36 Общий Лебедева Зинаида Александровна

37 Общий Левит Валентина Васильевна

38 Общий Майданюк Юлия Анатольевна

39 Общий Маслова Алие Юнусовна

40 Общий Миналиева Сания Курсатовна

41 Общий Муртазаев Бекир Раетович

42 Общий Назаренко Марина Леонидовна

43 Общий Огданец Анатолий Васильевич

44 Общий Османова Зера Незировна

45 Общий Парфененко Алексей Владимирович

46 Общий Пермякова Валентина Геннадьевна

47 Общий Петухов Дмитрий Васильевич

48 Общий Пономарева Яна Валерьевна

49 Общий Порохня Мария Викторовна

50 Общий Рыженко Вера Ивановна

51 Общий Самойлова Анна Викторовна

52 Общий Сахань Александр Александрович

53 Общий Сеитджалилов Азиз Энверович

54 Общий Сеитмамбетов Меджит Серверович

55 Общий Сербина Алла Валентиновна

56 Общий Славиковский Александр Валентинович

57 Общий Следь Игорь Дмитриевич

58 Запасной Созинова Ольга Бориславовна

59 Запасной Стародубцева Марина Анатольевна

60 Запасной Страхов Игорь Николаевич

61 Запасной Сулейманова Эльмира Халиловна

62 Запасной Тимошенкова Елена Сергеевна

63 Запасной Тумашев Валерий Витальевич

64 Запасной Умерова Мерьем Расульевна

65 Запасной Хильченко Ярослав Григорьевич

66 Запасной Хомюк Владимир Леонидович

67 Запасной Шестакова Виктория Николаевна

68 Запасной Ширшин Юрий Александрович

69 Запасной Якубов Нуриддин Юсупович

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
Как выбрать ранец, школьную форму, рекомендации по режиму дня, что нужно знать роди-

телям первоклассника, на что обратить внимание при заключении договора с частным детским 
садом; требования к организации рабочего места ученика в классе.

Подходят к концу летние каникулы, и август 
для родителей — это ответственная пора подго-
товки ребенка к школе. Конечно, в процесс сборов 
входит покупка множества необходимых вещей, но 
одним из самых важных моментов является приоб-
ретение школьной формы.

Что надо знать, чтобы правильно 
выбрать школьную форму?

Школьную форму можно сшить, а можно ку-
пить в свободной продаже. Но вся ли она соот-
ветствует существующим на сегодняшний день 
требованиям?

При покупке школьной формы обратите вни-
мание на внутренние и внешние швы: насколько 
ровно проложена строчка, красиво ли лежат бор-
та, хорошо ли отстрочены карманы, не торчат ли 
нитки.

Перед покупкой внимательно изучите на 
одежде все ярлычки, на которых указываются 
данные о производителе, а также рекомендации 
по уходу. Производитель формы должен быть до-
статочно известным на рынке, а его товар иметь 
соответствующие сертификаты качества. Не сто-
ит покупать форму, на ярлычке у которой указа-
но, что ее нельзя стирать, а необходима только 
химчистка.

Школьная форма покупается ребенку, именно 
он будет носить ее каждый день, поэтому его уча-
стие в процессе примерки и покупке обязательно. 
Почему?

Во-первых, одежда должна ему нравиться: 
фасон, комбинация материалов, цвет. Во-вторых, 
форму нужно примерить, чтобы понять, удобно ли 
в ней школьнику. Помните, что ребенок в форме 
будет большую часть времени сидеть за партой, 
а не стоять, как это происходит в примерочной, 
поэтому попросите его присесть, расставить руки, 
согнуть их в локтях. Не покупайте слишком узкие, 
приталенные вещи, либо следите, чтобы в составе 
ткани было достаточно эластана, а фасон не ско-
вывал движений.

Также при покупке формы необходимо учиты-
вать, что ребенок в течение года будет расти, по-
этому не берите модель «впритык».

Фасоны, по которым шьют школьную форму, 
также различны: некоторые компании-производи-
тели шьют модели для более худеньких школьни-
ков, а есть костюмы для тех, кого не надо упраши-
вать скушать свою порцию до конца. Также есть 
варианты шириной брючин, регулировкой пояса 
юбок и брюк по окружности талии, что позволяет 
не носить ремень.

Данные советы и рекомендации помогут сде-
лать правильный выбор и приобрести для ребенка 
качественную и удобную школьную форму, в кото-
рой он будет чувствовать себя комфортно весь год.

Очень важно (особенно в младших классах) 
также правильно подобрать школьный ранец. Ос-
новные критерии: широкие, регулируемые по дли-
не ремни с амортизирующими прокладками, жест-
кая недеформируемая спинка. Вес ранца вместе с 
содержимым не должен превышать 10-12 % веса 
его владельца. Светоотражающие материалы де-
лают школьника более заметным в сумерках для 
водителей на дороге.

Особое внимание следует уделить двигатель-
ной активности ребенка и прогулкам на свежем 
воздухе. Продолжительность прогулок, подвижных 
игр и других видов двигательной активности долж-
на составлять как минимум 3-3,5 часа в младшем 
возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

Как правило, грамотно организованный день 
школьника быстро приносит положительные из-
менения в его настроение, самочувствие и успе-
ваемость.

Памятка потребителю: на что обратить 
внимание при заключении договора 

с частным детским садом
Родители, которые в качестве дошколь-

ного образовательного учреждения выбирают 
частный детский сад, хотят быть уверенными в 
том, что платят не только за образование, но и 
за собственное спокойствие и детский комфорт. 
Однако и здесь вас может ждать разочарование. 
Чтобы обезопасить себя и своего ребенка от 
неприятных сюрпризов, обратите внимание на 
юридические тонкости в оформлении отношений 
с детским садом.

На самом деле, договор между родителями и 
детским садом это не что иное, как обычный до-
говор на возмездное оказание услуг, с которым 
взрослые люди сталкиваются в своей жизни до-
вольно часто. Он заключается в соответствии с 
основными принципами законодательства Рос-
сийской Федерации, но дополнительно входит в 
зону действия положений Закона «О защите прав 
потребителей» и специально утвержденных Пра-
вительством РФ Правил оказания платных обра-
зовательных услуг.

Тщательно прочтите договор! Подписав его, 
вы соглашаетесь со всеми указанными в докумен-
те условиями.

Два самых важных для родителей пункта — 
это безопасность и здоровье их ребенка. Именно 
они и должны быть отражены в первых же строч-
ках договора как позиции, которые организация 
обязана обеспечить своему воспитаннику. На 
время пребывания в детском садике учреждение  
также берет на себя ответственность за укрепле-
ние психологического и физического состояния 
воспитанника, его личностный рост, интеллекту-
альное и физическое развитие. Проследите, что-

бы в этом пункте договора не забыли упомянуть 
об эмоциональном состоянии и, по возможности, 
индивидуальном подходе к ребенку. Не лишним 
будет отыскать в документе пункт об обеспечении 
сохранности имущества ребенка.

Непременно уточните порядок оказания ме-
дицинского обслуживания воспитанникам. Если 
в штате у организации есть свой врач/медсестра 
или в наличии договор с клиникой на врачебное 
сопровождение, то это существенно облегчит вам 
жизнь: специалист, находящийся на территории 
детского сада, оперативно отреагирует на любую 
экстренную ситуацию, а диспансеризацию и все 
необходимые вакцинации и ревакцинации ребенок 
пройдет «не отходя от кассы». Если такая возмож-
ность отсутствует, проследите, чтобы в документе 
вас об этом проинформировали. Вполне вероятно, 
что в течение года ситуация изменится и вам пред-
ложат заключить дополнительное соглашение на 
медицинское обслуживание.

Документы, которые следует посмотреть:
- Лицензия на образовательную деятельность;
- Устав образовательного учреждения;
- Учебная программа.

Что нужно знать родителям первоклассника
С началом школьного обучения резко воз-

растает нагрузка на организм ребенка. Система-
тическая учебная работа, большой объем новой 
информации, необходимость длительного сохра-
нения вынужденной позы, изменение привычного 
распорядка дня требуют значительного напряже-
ния сил маленького школьника.

Как правильно организовать дома рабочее 
место ученика?

Для профилактики нарушений и заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и органа зрения 
следует выполнить ряд рекомендаций по органи-
зации рабочего места дома:

1. Стол следует располагать у окна так, что-
бы было левостороннее освещение (если ребёнок 
левша, то свет должен падать справа).

2. Обязательным условием является наличие 
естественного дневного освещения. При недо-
статочном естественном освещении следует до-
полнительно устанавливать местные светильники. 
Свет от настольной лампы не должен бить в глаза, 
избежать этого позволяет специальный защитный 
козырёк, абажур.

3. Рабочее место школьника следует распо-
лагать вдали от телевизора, чтобы не рассеивать 
внимание ребенка и не отвлекать его от учебного 
процесса.

4. Стол должен подходить по всем критериям:
- пространство под столом: ширина от 50 см, 

глубина — от 45 см;
- пространство рабочей поверхности: ширина 

— 125-160 см, глубина — от 60-70 см; 
- в пространство между грудью школьника и 

краем стола должна помещаться ладонь;
- край стола должен располагаться на уров-

не детской груди. Ноги ребёнка при правильной 
посадке должны упираться в пол или подставку, 
образуя прямой угол как в тазобедренном, так и в 
коленном суставе.

5. Стул лучше выбирать регулируемый по вы-
соте и углу наклона спинки, по возможности с под-
ставкой для ног. Сиденье должно быть удобное и 
мягкое. При выборе кресла следует отдавать пред-
почтение варианту с ортопедическими функциями 
– ровная и твердая спинка, к которой будет плот-
но прижиматься спина ребенка, снимет нагрузку с 
позвоночника. Оптимальное соотношение высоты 
стола и стула таково: сидя прямо, опершись лок-
тем о стол и подняв предплечье вертикально (как 
поднимают руку для ответа на уроке), ребёнок дол-
жен доставать кончиками пальцев до наружного 
угла глаза. Для этого бывает достаточно отрегули-
ровать высоту стула.

Особенности организации 
учебного процесса первоклассника

Оптимальный возраст начала школьного об-
учения — не ранее 7 лет. В 1-е классы принимают 
детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го 
года жизни осуществляют при достижении ими к 1 
сентября учебного года возраста не менее 6 лет 
6 месяцев;

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 
учебной неделе и только в первую смену;

- использование «ступенчатого» режима об-
учения в первом полугодии (в сентябре, октябре 
— по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый;  
в январе-мае — по 4 урока в день по 40 минут каж-
дый);

- рекомендуется организация в середине 
учебного дня динамической паузы продолжитель-
ностью не менее 40 минут;

- обучение проводится без балльного оцени-
вания занятий обучающихся и домашних заданий;

- дополнительные недельные каникулы в 
середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. Возможна организация допол-
нительных каникул независимо от четвертей (три-
местров).

Особое внимание уделяется занятиям за ком-
пьютерами с жидкокристаллическими монитора-
ми. Такие занятия не должны превышать 20 минут 
в 1-2-х классах.

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ


