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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИЖИЗНЬ РАЙОНА 

1 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА И УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
От всего сердца поздравляем вас с Международным днём защиты детей!

Дети — самое дорогое, что может быть у семьи, у общества, у государства. Дети наполняют нашу жизнь светом 
и смыслом, дарят надежду на будущее. И забота о каждом ребенке, защита его прав, жизни, здоровья, вопросы под-
держки материнства и детства, сохранение семейно-нравственных ценностей являются одними из приоритетных 
направлений социальной сферы Черноморского района.

Радует, что дети нашего района имеют возможность реализовывать свои таланты в учебе, спорте и творчестве. 
Многие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно представляют наш регион на районных, региональ-
ных, республиканских и всероссийских соревнованиях и конкурсах. Мы по праву можем гордиться нашими талант-
ливыми, одарёнными, подающими большие надежды ребятами.

В этот праздничный день выражаем огромную признательность тем семьям, где дети растут в атмосфере мира, 
добра и согласия. 

Желаем вам, дорогие наши ребята, удачи и успехов, веселых каникул, 
новых друзей, счастья, радости и здоровья! 

Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душевное тепло! 
Взрослым же хочется пожелать терпения, доброты, крепкого здоровья, любви и благополучия!

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

АЛЕКСЕЙ 
МИХАЙЛОВСКИЙ 

ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН 

В РЕЖИМЕ 
ВИДЕОСВЯЗИ

21 мая глава администрации Черноморско-
го района Алексей Михайловский провел оче-
редной прием граждан в формате видеосвязи. 
Такой формат общения с черноморцами вы-
бран из-за угрозы распространения коронави-
русной инфекции. 

Всего на прием к главе администрации в этот день 
обратились 4 жителя Черноморского района. Граждан 
волновали вопросы, связанные с выплатами ветеранам 
Великой Отечественной войны, приуроченными к 75-ле-
тию Победы. Так, в ходе приема были подняты вопросы, 
касающиеся выплаты денежных средств ветерану Вели-
кой Отечественной войны, несовершеннолетнему узни-
ку концлагеря, вдове участника Великой Отечественной 
войны.

Также были озвучены вопросы, касающиеся аренды 
помещения магазина в селе Красная Поляна.

В ходе приема были разъяснены положения действу-
ющего законодательства, а также даны соответствующие 
поручения по озвученным заявителями вопросам.

Использованы материалы 
пресс-службы администрации 

Черноморского района

КРЫМСКИЕ 
АГРАРИИ 

УЖЕ СОБРАЛИ 
ПОРЯДКА 
300 ТОНН 

ЗЕМЛЯНИКИ 
САДОВОЙ

Крымские аграрии уже собрали 
порядка 300 тонн земляники садовой 
открытого и закрытого грунта. Об 
этом сообщил заместитель Председа-
теля Совета министров — министр 
сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин.

«Площадь ягодных культур в Респу-
блике Крым в этом году составляет бо-
лее 107 гектаров. Если сравнивать с про-
шлым годом, площадь увеличена на 10 
гектаров. Выращиванием ягод открыто-
го грунта аграрии Крыма занимаются на 
площади более 85 гектаров, закрытого —
более 22 гектаров», — прокомментировал 
вице-премьер.

Заместитель Председателя Правитель-
ства Крыма также добавил, что уборочная 
кампания ягод проходит в Бахчисарай-
ском, Джанкойском, Красноперекопском, 
Красногвардейском, Ленинском, Черно-
морском, Советском, Сакском, Раздоль-
ненском, Нижнегорском, Первомайском, 
Кировском и Симферопольском районах.

«Лидерами по сбору земляники садо-
вой в республике сегодня стали Крас-
ногвардейский, Ленинский и Бахчисарай-
ский районы. Самый большой урожай 
собран на таких предприятиях, как АО 
«Крымская фруктовая компания» — 120 
тонн, ООО «Ягодная поляна» — 90 тонн 
и ООО «Сладкая Клубника» — 45 тонн», 
— уточнил Андрей Рюмшин.

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства РК

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ 
ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» 

НА ТАРХАНКУТЕ
С 18 по 22 мая на территории Черноморского района про-

ходили тренировочные сборы специалистов «КРЫМ-СПАС» 
по проведению поисково-спасательных работ. Участие в сборах 
принимали 26 работников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» из Симфе-
ропольского, Алуштинского и Черноморского аварийно-спаса-
тельных отрядов (АСО), допущенных к выполнению водолазных 
спусков, а также было задействовано четыре единицы техники.

Задачи, поставленные перед крымскими спасателями, заключа-
лись в изучении особенностей ориентирования в условиях подво-
дных пещер, организации трасс спасательных работ, в проведении  
тренировочных погружений, сложных операций с носилками с от-
работкой навыков по транспортировке пострадавшего по троллеям, 
переходам с горизонтального на вертикальное движение, осущест-
влением контроля за состоянием пострадавшего и оказанием ему не-
обходимой первой помощи.

Как рассказал заместитель начальника Черноморского АСО 
«КРЫМ-СПАС» Алексей Иванов, такие сборы проводятся на террито-
рии нашего района впервые. Уникальность мероприятия заключается 
в том, что на одной площадке проводилась отработка широкого круга 
задач. Участники сборов отработали навыки подводного ориентирова-
ния, спасения и эвакуации. Подводный рельеф черноморских скал спо-
собствовал отработке практических навыков в условиях, максимально 
приближенных к реальным. Также Алексей Иванов подчеркнул, что 
знания и опыт, полученные спасателями, обязательно пригодятся в 
профессиональной деятельности и жизни. За 2019 год спасатели Чер-
номорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», который 
состоит из 18 спасателей, из которых 5 — водолазы, 26 раз участвова-
ли в поисково-спасательных работах. 

Использованы материалы официального сайта МЧС РК  
и пресс-службы администрации Черноморского района  
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ЭТИ ЛЮДИ БЫЛИ ИЗ СТАЛИ!
…Девятое мая. В этот весенний день цветущая природа напомнила мне кадр из давнего, любимого кинофиль-

ма, как прямо с неба на аэродром падает букетик цветов. Этот фильм — «В небе «ночные ведьмы», и снят он был 
в 1981 году режиссёром-постановщиком Евгенией Жигуленко, Героем Советского Союза, однополчанкой моей ба-
бушки Худяковой Антонины Фёдоровны, тоже Героя Советского Союза. И обе они — те самые «ночные ведьмы», 
как прозвали их фашисты, лётчицы 46-го Таманского Краснознамённого ордена Суворова 3-й степени ночного 
бомбардировочного авиационного полка. Единственного в той страшной войне женского авиаполка, полностью 
состоявшего из женщин — лётчиц, штурманов, техников, механиков.

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО 
СЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ШЕВЧУК 
МАКАР ЕЛИЗАРОВИЧ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА) 

Шевчук Макар Елизарович родился 19 фев-
раля 1920 года в селе Терешки Антонинского рай-
она Хмельницкой области в семье крестьянина-

бедняка.
В 1938 

году окончил 
9 классов Те-
р е ш ко в с ко й 
средней шко-
лы.

С 1938 
по 1940 годы 
был учащимся 
школы Гор-
промуч по 
врубмашинам, 
а затем на кур-
сах мастеров 
соцтруда в го-
роде Дзержин-
ске шахты им. 
Ворошилова 
С т а л и н с ко й 

(Донецкой) области.
В 1940 году был призван в ряды Красной 

Армии и проходил службу в качестве курсан-
та 232-го отдельного Краснознаменного горно-
стрелкового полка Сучанского сектора береговой 
обороны д. Волчинец Дальневосточного края.

С 1941 по 1945 годы — командир взвода связи 
на Донском и 2-м Прибалтийском фронтах.

В июне 1945 года был направлен заведующим 
спецчастью штаба особого военного округа в 484-й 
отдельный рабочий батальон военнопленных. 

В августе 1946 года демобилизован в звании 
старшего сержанта.

С 1946 по 1950 годы работал начальником 
паспортного стола Антонинского райотдела МВД 
Хмельницкой области.

С 1950 по 1952 годы работал агентом по натур-
поставкам райуполминзага Антонинского района.

С 1952 по 1955 годы работал заведующим об-
щим отделом Антонинского райисполкома. В 1955 
году был утвержден заведующим районным отде-
лом культуры, там же.

В 1956 году избран секретарем райисполкома.
В 1961 году перешел работать редактором 

местного радиовещания районной конторы связи 
пгт Антонино.

В 1964 году переехал в Крым и работал на-
чальником штаба Гражданской обороны Черно-
морского райисполкома.

В июле 1979 года перешел в райсельхозтехни-
ку пгт Черноморское, работал мастером линейного 
ремонтно-монтажного участка.

В марте 1981 года вышел на пенсию.
За ратные и трудовые подвиги награжден ор-

денами Красной Звезды, Отечественной войны 1 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», юбилейными медалями 20, 30, 40, 50 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., 50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР, «За 
доблестный труд», медалью «Ветеран труда».

В фонде хранятся: личные листки по учету 
кадров, служебные характеристики, автобиогра-
фия, благодарственное письмо, выписки из прото-
колов сессий, представление и решение исполкома 
Антоненского райсовета депутатов трудящихся, 
орденские книжки, удостоверения, статьи и фо-
тографии.

К 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов продолжаем 
публикацию материалов фондов личного про-
исхождения ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, предоставленных архивным сек-
тором администрации Черноморского района.

В эти майские дни в нашей семье 
вспоминают своих родных и их фронто-
вых друзей, чья молодость выпала на во-
енные годы. Мы с детьми перечитываем 
открытки и письма тех лет, пересматри-
ваем фотографии. Чаще всего смотрим на 
фотографию наших бабушки и дедушки 
из далёкого 1942-го года. На этой фото-
графии они такие молодые и счастливые, 
а на обороте дедушкиной рукой написаны 
стихи:

Любую в мире выбери звезду
И опиши её, какая есть.
Я здесь её, любимая, найду,
Хотя на небе звёзд не перечесть.
Не по приметам — по её лучам
Неугасимым, как любовь моя,
Я буду знать, что где-то, где-то там
Ты тоже смотришь на неё, как я.
И где-нибудь в землянке иль в избе,
У жизни и у смерти на краю,
Я буду думать только о тебе
И ничего, мой друг, не утаю.
Когда вернусь, когда к тебе приду —
Да будет близок этот светлый час —
Средь звёздной россыпи найду
Звезду, смотревшую в те дни на нас. 
                                            (22.03.1942 г.).
Может, эти стихи и чужие, но очень могут быть и де-

душкиными, потому что чувства, описанные в них, очень 
похожи на отношения в то время совсем молодых моих ба-
бушки и дедушки. Это их счастье могло быть коротким и 
тревожным: возможность по-
гибнуть через день, через час 
или минуту была ощутимой 
реальностью. И, рассматривая 
фото, я думаю об их фрон-
товой любви, вспыхнувшей 
вдруг и соединившей их на 
всю жизнь.

…Как-то раз, возвращаясь 
с боевого задания, моя бабуш-
ка, хоть и была уже опытным 
лётчиком, но из-за густого 
тумана не могла посадить са-
молёт на свой аэродром, и ей 
пришлось лететь на запасной, 
где в это время базировал-
ся 889-й полк однотипных 
самолётов-«ночников» под 
командованием Бочарова Кон-
стантина Дмитриевича. Меж-
ду полками завязалась друж-
ба. Именно там моя бабушка 
встретила своего «молчаливого рыцаря» Семиреченского 
Игоря Ивановича, одного из самых смелых лётчиков свое-
го полка. При любой возможности Игорь стал появляться в 
женском полку, а, пролетая над аэродромом, сбрасывал бу-
кетики простых полевых цветов — прямо как в кинофильме 
о «ночных ведьмах». Девушки знали, что эти цветы — для 
Ниночки (так называли мою бабулю сослуживцы и близ-
кие). Фронтовые пути двух авиаполков пересекались и поз-
же — в Крыму, в сражениях за Керчь и Феодосию.

Моя бабушка, Антонина Фёдоровна Худякова, в армии 
— с октября 1941 года. Ещё в мирное время, за несколько 
лет до войны, она занималась в аэроклубе, поэтому, когда 
началась война, она попала в авиационный полк, и в дей-
ствующей армии оставалась до последних дней войны 45-
го года. Последний пункт пребывания женского авиаполка 
на фронте — городок Брунн, что недалеко от Берлина. На-
чав службу сержантом и пройдя уже в войну курсы усовер-
шенствования командного состава, она заканчивала службу 
заместителем командира эскадрильи в звании гвардии стар-
шего лейтенанта.

Сложный боевой путь прошёл 46-й женский авиаполк, 
хотя понятно, что всюду опасно — война поблажек никому 

не давала. Но осо-
бенно напряженной 
была боевая обста-
новка в сражени-
ях за Крым. Орден 
Красного Знамени, 
которым награждён 
полк, — яркое сви-
детельство его уме-
лых, решительных 
действий на этом 
участке фронта, а 
также мужества и 
отваги лётчиц. Не-
оценима их помощь 
десантникам в ходе 
Керченско-Эльтиген-
ской операции в 1943 
году, когда по ночам 
девушки-лётчицы 
сбрасывали крайне 
необходимые бой-

цам оружие, продовольствие, медикаменты.
По-настоящему героическими были действия наших 

«ночных ведьм» при освобождении Севастополя, где ави-
ация сыграла далеко не последнюю роль в разгроме сосре-
доточившихся у города гитлеровских армий, и эти события 
тоже стали одной из ярких страниц военной биографии 
лётчиц. Как писала впоследствии Герой Советского Союза 
Евдокия Пасько, «Ничего страшнее полётов на Севастополь 
не было». Ей вторила другая Героиня, Надежда Попова: 
«Кто не летал на Севастополь, тот не знает, что такое за-

градительный огонь». 
Память об этих героях и их подвигах 

увековечена во всех названных крымских 
городах и многих населённых пунктах, в 
освобождении которых участвовали в том 
числе лётчицы 46-го авиаполка. 889-му ави-
ационному полку, в котором воевал мой де-
душка, на месте базирования в посёлке Вла-
димировка под городом Саки, где лётчики 
использовали в качестве взлётной полосы 
широкую центральную поселковую улицу, 
установлен памятный знак.

Но не только памятными знаками отме-
чен боевой путь обоих полков. На Сапун-
горе в городе-герое Севастополе, кроме 
упоминания 46-го гвардейского Таманского 
полка ночных бомбардировщиков, высече-
ны имена особо отличившихся в боях лёт-
чиков. Среди них — и имя моей бабушки 
Героя Советского Союза Худяковой Анто-
нины Фёдоровны, награждённой орденами 
Красного Знамени в 1942 году и Отече-

ственной войны в 1944 году, а также множеством медалей. 
Жизнь и подвиги каждой из лётчиц легендарного женского 
авиационного полка заслуживают отдельной книги, и не од-
ной...

А я вернусь к началу моего рассказа. Часто думаю: если 
бы не встретились в то далёкое, страшное время друг с дру-
гом военные лётчики Игорь Семиреченский и Антонина 
Худякова, не было бы ни меня, ни моей семьи, и потому так 
важно сейчас хранить память о наших героях. И, повинуясь 
этому чувству благодарности, храня традицию наших геро-
ических бабушек, каждый год второго мая мы — их внуки, 
а теперь уже и правнуки, встречаемся в сквере у Большого 
театра в Москве, вспоминаем, отдаём должное их стойко-
сти и мужеству, их светлой памяти. Даже в этом году наша 
встреча состоялась благодаря современным технологиям 
онлайн-связи. 

Несмотря ни на что, мы обязаны и всегда будем хра-
нить память о наших героических предках, о которых 
можно смело сказать: «Эти люди были из стали!».

Антонина НИКОЛЕНКО,
внучка Героя Советского Союза Антонины ХУДЯКОВОЙ

Фото из семейного архива Антонины НИКОЛЕНКО  
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ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…
50 лет назад 22 апреля 1970 года торжественно и гостеприимно распахнула двери для своих первых уче-

ников новая школа в совхозе «Донузлавский». В ее строительстве принимали активное участие жители села 
и ждали с нетерпением ее открытия, ведь старая школа уже с трудом вмещала всех школьников. Совхоз под 
руководством Масько Павла Николаевича стремительно развивался, численность населения росла. 

И вот наступило долгожданное событие. Торже-
ственно перерезана красная ленточка, произнесены по-
здравления и напутствия. Нарядные и счастливые уче-
ники расходятся по светлым, еще пахнущим краской 
кабинетам, на свои первые уроки. Начинается школьная 
жизнь. Какая она будет? У всех разная! Многие дума-
ют, что все школы одинаковые. Но это не так. Каждое 
учебное заведение, как и человек, имеет свою душу и 
сердце. А душа школы напрямую зависит от учеников 
и учителей. Помимо уроков, она наполнена активной 
внеклассной жизнью, яркими событиями, интересными 
встречами. Школа — это много времени, проведенного 
со своими ровесниками, это состязания и трудности, ко-
торые воспитали в нас чувство ответственности, долга, 
дисциплины. Школа — самый лучший учитель!

Наша школа была именно такой! Пионерская дружи-
на носила имя комсомольца — Героя Советского Союза 
Александра Матросова. Отважный комсомолец в бою 
прорвался к вражескому дзоту и, закрыв своим телом 
амбразуру, пожертвовал собой, чтобы обеспечить успех 
своему подразделению. Мы знали о подвигах многих ге-
роев-пионеров и комсомольцев, ведь каждый классный 
коллектив носил имя одного из них. Школа свято чти-
ла память о Великой Победе и ее бессмертных героях. 
Самым интересным местом в школе был музей Боевой 
славы «Факел». Мы посещали его с большим интересом, 
сами проводили экскурсии для гостей, увлеченно рас-
сказывая о каждом хранящемся экспонате. Октябрята, 
пионеры, комсомольцы брали шефство над ветеранами, 
проводили с ними интересные встречи. 

Наша школа вела активную внеклассную деятель-
ность. Классные коллективы состязались между собой 
за право быть лучшими и первыми в конкурсе празднич-
ных стенгазет, в выставке осенних букетов, в конкурсе 
строя и песни и многих других мероприятиях. Особенно 
запомнился праздник дружбы народов «15 республик 
— 15 сестер». Каждый класс представлял одну, а то и 
две республики СССР. И сама школа была многонацио-
нальной: русские, украинцы, белорусы, татары, армяне, 
киргизы, греки. Все хорошо были знакомы с обычаями, 
культурой, национальными костюмами, блюдами, пес-
нями и танцами народов братских республик. 

Еще любимым праздником был День Пионерии. Те-
плым майским днем все приходили в школу в парадной 
школьной форме, участвовали в торжественной линей-
ке, ездили на экскурсии. А с каким нетерпением старше-
классники ждали «Осенний бал». Актовый зал украша-
ли желтыми кленовыми листьями, готовили программу, 
а в конце вечера были танцы. Младшие школьники го-
товились к новогодним утренникам, к встрече с Дедом 
Морозом, шили костюмы и учили стихи. Было много 
праздничных вечеров. 8 Марта девочки соревновались 
между собой в умении чистить картошку, пришивать пу-
говицы и делать салаты. 23 Февраля мальчики состяза-
лись в силе и ловкости. 

Мы много времени проводили в школе после уроков. 
Работали группы продленного дня и интернат, в котором  
жили дети из ближних сел: Красноярского, Хмелево, 
Ленского. А летом в этом здании работал пионерский 
лагерь «Орленок». Какими же незабываемыми были от-
крытия и закрытия смен (а их было 2-3), когда вокруг 

огромного пионерского костра мы водили хороводы и 
пели «Взвейтесь кострами, синие ночи…» 

В свои школьные годы мы еще и много трудились. 
С приходом весны начинались всеобщие субботники. 
Каждый класс приводил в порядок клумбу на централь-
ной улице. А летом клумбы радовали всех благоуханием 
роз. Это была самая красивая улица нашего района. Мы 
подбеливали и сажали деревья, ухаживали за цветами 
и школьным огородом. Он служил ученикам не только 
«лабораторией» для наблюдений, мы выращивали там 
овощи для школьной столовой. Помните — этот аромат 
обеда, который ощущался с порога? Помните — кипяче-
ное молоко на полдник? Очень серьезным было сорев-
нование по сбору металлолома и макулатуры. А как важ-
но было поддерживать чистоту своей парты и кабинета. 

Еще наши школьники успевали помогать совхозам 
убирать урожай свеклы, кукурузы, винограда. За эту по-
мощь лучшие отряды награждались поездками — экс-
курсиями в города-герои нашей страны Москву, Брест 
и другие. Летом старшеклассники работали в трудовом 
лагере с 3-разовым питанием и даже зарабатывали не-
много денег. После трудового дня с песнями в автобусе 
отправлялись на пляж лимана.

Было в наши школьные годы и много спорта. В шко-
ле были кружки и секции, проводились соревнования 
между классами, между мальчиками и девочками по пи-
онерболу, волейболу, футболу. Мы сдавали нормы ГТО и 
с гордостью носили значок. А какой незабываемой была 
игра «Зарница»! В ней принимали участие самые силь-
ные и выносливые. Ребята учились жить в походных по-
левых условиях, применяя свои знания и смекалку. Они 
готовили еду на костре, ночевали в спальных мешках, в 
палатках. Ходили мы и в походы со своими классными 
руководителями, изучали окружающий нас мир.

Не отставали наши учащиеся и в учебе. Многочис-
ленные конкурсы на лучшего чтеца, лучшее сочинение, 
лучший рисунок. Много побед в предметных олимпиа-
дах района и области. Много золотых медалей. Разле-
тались выпускники школы по вузам огромной страны. 
Но совхоз поддерживал односельчан, давая направления 
для поступления в вузы и выплачивая стипендии. Бла-
годаря этому многие, получив образование, вернулись и 
трудятся в родном селе. 

Кому-то наша школа помогла стать сильным и сме-
лым, кому-то трудолюбивым и дисциплинированным, 
кто-то обрел здесь верных друзей на всю жизнь, кто-то 
встретил свою судьбу, кто-то получил хорошее образо-
вание и престижную профессию. Как бы мы ни учились, 
каким бы поведением ни отличались, а школьные годы 
навсегда останутся в памяти. И, конечно, на встречах 
выпускников нам всегда будет что вспомнить о нашей 
школьной веселой жизни. 

Невозможно вспомнить и написать обо всем. В этом 
повествовании не было цели оперировать датами, циф-
рами, фамилиями. Нам хотелось в юбилей нашей школы 
вспомнить наши «школьные годы чудесные...» и ска-
зать: «Школа, спасибо тебе! Нам есть, что вспомнить! 
Нам есть, что рассказать детям и внукам! Нам есть, чем 
гордиться!».

Вспоминали школьные годы 
Оксана ШАШКОВА и Светлана БОРИСЕНКО 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 

ИНФОРМИРУЕТ

Утвержден порядок предоставления еди-
новременной выплаты на детей в возрасте от 
16 до 18 лет за счет средств бюджета Респу-
блики Крым. Соответствующее постановление 
Совета министров Республики Крым вступает 
в силу с 1 июня 2020 года.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч ру-
блей назначается на каждого ребенка, гражданина РФ, в 
возрасте от 16 до 18 лет (при условии рождения ребенка 
с 1 января 2002 года по 10 мая 2004 года включительно).

Право на получение единовременной выплаты на 
каждого ребенка, гражданина РФ, имеет один из родите-
лей (усыновителей, опекун (попечитель), гражданин Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающий на терри-
тории Республики Крым, а также гражданин Российской 
Федерации,зарегистрированный по месту пребывания 
на территории Республики Крым, при условии обучения 
ребенка на очной форме в организациях общего, средне-
го профессионального и высшего образования, располо-
женных на территории Республики Крым.

Выплата будет осуществляться с 15 июня 2020 
года.

Прием заявлений для назначения выплаты будет 
осуществляться с 1 июня по 1 октября 2020 года через 
государственную информационную систему «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики 
Крым», органами труда и социальной защиты населения 
Республики Крым по месту жительства или пребывания, 
многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг. Решение о назна-
чении (отказе в назначении) единовременной выплаты 
принимается органом труда и социальной защиты насе-
ления в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты 
регистрации соответствующего заявления, а в случае 
направления межведомственного запроса — в течение 5 
рабочих дней со дня поступления ответа.

УТВЕРЖДЁН ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ 
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

СТАТИСТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СОВЕРШЁННЫХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Прокуратурой Черноморского района проана-
лизирована статистика правонарушений, совер-
шенных владельцами автотранспортных средств 
на территории Черноморского района.

Так, в апреле 2020 года в отношении автолюбите-
лей Черноморского района составлено 176 администра-
тивных материалов в области безопасности дорожного 
движения, каждый шестой из которых составлен в отно-
шении работников предприятий, осуществляющих дея-
тельность на территории Черноморского района. 

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15 июня 1998 г. № 711 на органы внутренних 
дел возложены обязанности по разработке предложений 
по повышению безопасности дорожного движения, в том 
числе совместно с заинтересованными органами, юри-
дическими лицами и общественными объединениями, а 
также обязанности по выявлению причин и условий, спо-
собствующих совершению дорожно-транспортных проис-
шествий, и принятие мер по их устранению.

Изучением принятых ОГИБДД ОМВД России по Чер-
номорскому району мер по недопущению аварийности 
на дорогах установлена слабая профилактическая рабо-
та с гражданами и организациями, о чем свидетельству-
ет число составленных административных материалов, 
среди которых значительную долю составляют право-
нарушения, связанные с отсутствием у граждан свиде-
тельств о страховании своей гражданской ответственно-
сти (ОСАГО).

Учитывая изложенное, в адрес ОМВД России по 
Черноморскому району прокуратурой района приняты 
меры прокурорского реагирования, направленные на 
повышение эффективности профилактической работы, 
исполнение которых находится на контроле прокурату-
ры района. 

Д. КУЛЕБЯНОВ, 
прокурор Черноморского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, 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! 

Людмила Владимировна ПОНОМАРЬ, 
Лидия Григорьевна ПЛОТНИКОВА, 

Виктор Фёдорович ЖУРАВЛЁВ, 
Любовь Петровна РАДЧЕНКО, 

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

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

2) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черно-
морского района Республики Крым;

3) главный специалист по работе в социальных сетях и в программе «Инцидент – ме-
неджмент» администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администра-
ции Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются;
5) заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского 

района Республики Крым;
6) заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации 
Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-

рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: 
(36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 19 июня 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 22 июня 2020 года в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 

здание, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

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

бытии на конкурс);
4) 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) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

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

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

9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной 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;

11) 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. 

№ 76 ♦ Проведи лето с пользой — ЗАПИШИСЬ НА ЛЕТНИЙ ИНТЕНСИВ ПО АН-
ГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ! Тел.: +7-978-702-89-69 — ОЦ "Lingua Land".

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Не забудьте 
оформить подписку на газету 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
на второе полугодие 2020 года!

Вас ждут новости района, республики, страны, информация о ново-
введениях и изменениях в законодательных актах, рассказы о жизни зем-
ляков, интересные жизненные истории. 
 В нашей газете всегда — только достоверная информация!

Полугодие — новое! Цена — старая!
Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!
В редакцию газе-

ты «Черноморские 
известия» обрати-
лись родители се-
мимесячной Зарины 
Бадоевой из Сева-
стополя. Девочка 
срочно нуждается в 
дорогостоящем лече-
нии. 

История семьи, 
которой поделились 
родители Зарины, не 
может оставить без-
различным никого!

Зарине поставили 
диагноз: спинально-
мышечная атрофия 1 
типа. Ребенок увядает 
на глазах родителей. 
Болезнь прогрессирует. 
Девочка не умеет си-
деть и держать голову, 
не умеет глотать пищу, 
на кормление уходит 
больше 1 часа, ребенок практически не двигается.

Родители малышки для сбора средств на укол препарата Золгенсма, который явля-
ется самым дорогостоящим — 170 000 000 рублей, создали странички в соцсетях. Им 
активно помогают ФОНД «Страна — детям» и команда волонтеров по всей стране. Дан-
ный препарат применяется единоразово и дает возможность полного выздоровления. 

Помощь нужна срочно, так как дети с таким диагнозом 
не доживают до 1 года.

Все, у кого есть возможность и желание помочь Зарине Бадоевой, могут связаться 
с папой девочки — Заурбеком Бадоевым и мамой — Любовью Поповой по телефону 
+7-978-759-97-32, с волонтером Юлией Серебряковой по телефону +7-978-702-60-18 
или через благотворительный фонд «БФ Страна — детям».

Письмо родителей Зарины Бадоевой можно прочитать на сайте газеты «Черномор-
ские известия».

Р А З Н О Е :
№ 77 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании КР 28953473 913859, вы-

данный Межводненской общеобразовательной школой I-III ступеней 27.06.2006 
г. на имя Антона Сергеевича ПОТУРЕЦКОГО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) 
хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельных участков площадью 864637 кв.м. и 3497390 кв.м для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства в аренду (цель использования — сельскохозяйственное 
использование), расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Красноярское сель-
ское поселение, за границами населенных пунктов.

Земельные участки подлежат образованию в результате раздела земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:050301:790.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды таких зе-
мельных участков.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема 
заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения.

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

1 ИЮНЯ
СУББОТА

30 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

31 МАЯ
ВТОРНИК
2 ИЮНЯ
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