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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДОШЁЛ К КОНЦУ 
ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Казалось бы, только вчера во всех школах страны звучали первые 
звонки, призывающие ребят за парты после летнего отдыха, и вот — учеб-
ный год позади. Необычным оказался 2019-2020 учебный год для школь-
ников. В связи с развитием ситуации, связанной с распространением 
новой коронавирусной инфекции, четвёртую четверть учащиеся первых-
одиннадцатых классов провели дома, в так называемом режиме онлайн-
обучения. Обучающиеся, родители и учителя в полной мере ощутили на 
себе, что значит изучение обязательного программного материала в уда-
ленном формате. И, если в начале мальчишки и девчонки радовались, что 
можно подольше поспать, садиться за учебники, когда приходит вдохнове-
ние, то через месяц все как один мечтали о встрече с одноклассниками и 
учителями. А уж как родители этого хотели, трудно описать! Но учебный 
год завершился. Впереди черноморскую ребятню ждут каникулы, отдых, 
море, солнце. А вот какие испытания предстоит ещё пройти выпускникам  
и как будет проходить экзаменационная кампания в этом году, мы по-
просили рассказать начальника отдела образования, молодёжи и спорта 
администрации Черноморского района Сусану ЗАВАДСКУЮ. 

- Сусана Бахтияровна, как будут 
проходить в этом году государственные 
экзамены — ОГЭ и ЕГЭ — для выпуск-
ников 9 и 11 классов? Когда начнется 
экзаменационная кампания? 

В 2020 году в школах Черноморского 
района получат аттестаты об основ-
ном и среднем общем образовании 543 
обучающихся. Из них 237 выпускников 
11 классов и 306 девятиклассников. По 
итогам этого учебного года 19 выпуск-
ников 11 класса района претендуют на 
получение медали «За особые успехи в 
учении».

В связи с недопущением распростра-
нения в стране коронавирусной инфек-
ции Министерство просвещения РФ 
приняло решение об отмене основных 
государственных экзаменов (ОГЭ) по 
русскому языку и математике для де-
вятиклассников. Итоговые оценки уча-
щимся девятых классов  
будут выставлены на ос-
новании годовых оценок.

Что же касается 
11 классов, то согласно 
разъяснениям Федераль-
ной службы по надзо-
ру в сфере образования 
и науки, сдача единого 
государственного экза-
мена (ЕГЭ) в 2020 году 
будет только для тех 
выпускников 11 классов, 
которым необходимы 
результаты экзамена 
для поступления в вуз в 
текущем году.

Список предметов по 
ЕГЭ остался прежним, 
как и сама процедура 
экзамена, но обязатель-
ный для всех школьников 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике в 2020 году 
отменен, а экзамен по русскому язы-
ку для учащихся, которые готовятся к 
поступлению в этом году, будет прово-
диться в течение двух дней.

Экзаменационная кампания начнет-
ся 29 июня, когда во всех пунктах при-
ема экзаменов пройдут так называемые 

пробные экзамены. Все ответственные 
за проведение ЕГЭ в это время будут на-
ходиться в пункте проведения экзаменов 
(ППЭ), а экзаменующиеся — нет. Факти-
чески будет проведена генеральная тех-
ническая репетиция, но без выпускников.

Основная волна экзаменов начнётся 

с 3 июля. 
Расписание ЕГЭ-2020:
3 июля — география, литерату-

ра, информатика;
6 и 7 июля — русский язык;
10 июля — математика (про-

филь);
13 июля — история, физика;
16 июля — обществознание, хи-

мия;
20 июля — биология, письмен-

ный иностранный язык;
22 и 23 июля — устный ино-

странный язык.
Резервные дни запланированы 

на 24-25 июля.
Как отметил министр Просве-

щения РФ Сергей Кравцов, в этом 
году будет сделано все, чтобы все 
ребята, решившие поступать в 
вуз, смогли это сделать. Поэтому 
на август запланирована вторая 
волна экзаменационной кампании. 
Сдавать ЕГЭ смогут те, кто по 

разным уважительным причинам не смог 
принять участие в основной — июльской 
волне. Предварительные даты — 3, 5, 7 и 
8 августа.

- Расскажите об особенностях про-
ведения ежегодных государственных 
экзаменов этого года.

- ЕГЭ будет организовано с учетом 
рекомендаций Роспотребнадзора в усло-
виях риска распространения коронави-
русной инфекции (Covid-19). На входе в 
пункты проведения экзаменов все орга-
низаторы и участники будут проходить 
термометрию, аудитории будут пред-
варительно дезинфицироваться. Рас-
садка участников в аудиториях будет 
организована с учетом соблюдения дис-
танции не менее 1,5 метров (не более 8 
человек в кабинете). Проведение самого 
массового ЕГЭ по русскому языку пла-
нируется разделить на два дня, чтобы 
избежать скопления участников в ауди-
ториях.

- Сусана Бахтияровна, ни для кого 
не секрет, что больше всего выпускни-
ки ждут традиционного завершения 
обучения в школе, каковым является 
выпускной вечер. Не будут ли выпуск-
ники лишены этого праздника в этом 
году? Если всё-таки праздник состоит-
ся, какой формат проведения выпуск-
ных вечеров предполагается?

- Как известно, в этом году в Крыму 
праздник Последнего звонка прошел дис-
танционно — 22 мая 2020 года в эфире 
регионального телеканала КРЫМ-24. 

Что касается выпускного бала-2020, 
то вопрос пока еще остается откры-
тым. Предварительно известно, что 27 
июня пройдет всероссийский «Выпуск-
ной» для выпускников школ.

Еще неделю назад обсуждался вопрос 
о том, что выпускные балы в 2020 году 
из-за эпидемии коронавируса пройдут не 
в стандартном формате — в виде ин-
тернет-трансляций в онлайн-режиме. 
Но уже 1 июня министр Просвещения 
РФ Сергей Кравцов заявил, что его ве-
домство предпринимает все действия 
для того, чтобы школьный выпускной 
бал в этом году был проведен в обычном 
формате. Он выразил надежду на то, 
что традиция не будет нарушена, несмо-
тря на ограничения в связи с пандемией 
коронавируса COVID-19. Предваритель-
но известно, что окончательное решение 
будет принято через неделю.

14 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работника миграционной службы Российской Федерации!
Вы выполняете ответственную и непростую миссию по защите интересов российских граждан и соблюдению международных прав человека на свободу перемещения. Ваш 

труд требует высокой компетенции во множестве вопросов, неукоснительного следования букве закона, самоотверженного служения интересам нашего государства и обще-
ства, предельной внимательности, такта и терпения, являя собой пример неукоснительной порядочности и честности.

Примите слова искренней признательности и благодарности за добросовестную работу, преданность выбранной профессии и высокую ответственность при исполнении 
служебных обязанностей.

Желаем вам успехов в вашей профессиональной деятельности, уважения и понимания, 
крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, благополучия и оптимизма!

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

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

1 ИЮНЯ ОБЪЯВЛЕНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО ФОТОКОНКУРСА «МИР ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА»

В канун Международного дня защиты детей Черноморский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи организовал проведение 
дистанционного конкурса фотографий «Мир глазами детей».  

Конкурс проводился с целью стиму-
лирования творческой активности детей, 
популяризации совместной деятельно-
сти детей и родителей, здорового образа 
жизни.

Итоги подводились по четырем но-
минациям: «Я — фотохудожник», «Мир 
за моим окном», «Забавные факты из 
жизни домашних животных» и «Зака-
ты и рассветы». 

1 июня, в Международный день за-
щиты детей, были определены имена 
победителей. Ими стали Ольга Сибаро-
ва, Виола Коваленко, Милана Белкова, 
Семен Бухтев, Артем Бондаренко, Ан-
гелина Бирюкова, Елизавета Сибарова, 
Илья Бортников, Сабрина Фигурская, 
Альбина Шереметьева, Денис Борисов, 
Иулитта Кулик, Азиз Мустафаев, София 
Страхова, Марьяна Пузик, Александр 
Бортников.

16 ребятам вручены специальные 
призы от Оргкомитета по проведению 
мероприятий к Международному дню 
защиты детей в Черноморском районе: 
сертификаты на «Дружескую фрегату», 
дающие право на промо-занятия для тех, 
кто мечтает о парусе, море и штурвале.

Проект «Активный Крым» от Фе-
дерации Парусного спорта Республики 

Крым позволит ребятам начать обучение 
яхтенным наукам и познакомиться с ях-
тингом, каякингом, сап-серфингом. 

9 ребят получили подарок от агент-
ства «Рекламные Решения» — увеличен-
ные фото их авторских работ.

Оргкомитет благодарит всех участни-
ков за проявленную активность и творче-
ский подход.

Поздравляем 
наших талантливых ребят! 

Желаем им дальнейших успехов! 
Г. МИНИБАЕВА, 

директор РЦСССДМ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Ровно неделю назад, 8 июня, работники сферы социальной защиты населения отметили свой профессиональный праздник — День социального 
работника России.

Накануне этой праздничной даты в 
зале администрации Черноморского рай-
она состоялось торжественное меропри-
ятие, которое традиционно началось с 
добрых улыбок, букетов цветов и теплых 
слов признательности в адрес предста-

вителей одной из самых благородных и 
нужных профессий — социальных ра-
ботников, согревающих своими лучика-
ми добра и надежды сердца всех нужда-
ющихся в помощи людей.

Поздравляя тружеников соци-
альной сферы с профессиональным 
праздником, глава муниципального об-
разования Черноморский район Алек-
сей Шипицын и глава администрации 
Черноморского района Алексей Михай-
ловский отметили, что в этой нелегкой 
профессии случайные люди долго не 
задерживаются — остаются только до-

брые, чуткие, милосердные, способные 
сопереживать и полностью отдаваться 
своей работе. 

- Сегодня, в условиях режима по-
вышенной готовности, социальные 
работники ежедневно находятся на 

передовой, помо-
гая нуждающимся 
преодолевать раз-
личные бытовые 
проблемы и жиз-
ненные трудности, 
— подчеркнул в 
своем выступлении 
Алексей Михайлов-
ский. — Не случай-
но в нашей стране 
социальных работ-
ников называют 
проводниками го-
сударственной по-
литики. Благодаря 
вашему кропотли-
вому труду семьи 
с детьми, вете-
раны, инвалиды и 
малообеспеченные 

граждане в полной мере защищены со-
циальными гарантиями. Желаю всем 
работникам сферы социальной защиты 
населения крепкого здоровья, счастья, 
успехов, достойных зарплат и хорошего 
настроения!

В этот праздничный день лучшие ра-
ботники социальных служб Черномор-
ского района — Центра социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, Центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи, регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования, управления Пенсионного 

фонда, управления труда и социальной 
защиты населения — были отмечены 
Почетными грамотами Черноморского 
районного совета, Благодарственными 
письмами и Грамотами администрации 
района, а также Благодарностями мини-
стра труда и социальной защиты и мини-

стерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым.

По сложившейся традиции меропри-
ятие завершилось коллективным фото на 
память.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора



13.06.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО 
СЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ЧОКОВ 
АНДРЕЙ СЕМЁНОВИЧ 
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Чоков Андрей Семенович родился 18 апреля 
1920 года в селе Ивановка Очаковского района Ни-
колаевской области в семье крестьянина.

В 1936 году окончил 7 классов, в этом же году 
стал членом ВЛКСМ. После окончания школы ра-
ботал в колхозе «Красноармеец». 

В 1938 году стал сотрудником районной газе-
ты «Коллективист Очаковщины».

В мае 1939 года по комсомольскому набору 
был призван в Военно-морской флот. Служил на 
линкоре «Октябрьская революция» Краснознамен-
ного Балтийского флота. Воевал на Ленинград-
ском, 1-м Прибалтийском фронтах. Был команди-
ром взвода 63 гвардейской стрелковой дивизии. 
Три раза ранен и 1 раз контужен. Уволен в запас по 
болезни в октябре 1945 года в звании лейтенанта. 
После демобилизации из армии вернулся домой, 
работал ответственным секретарем районной га-
зеты «Коллективист Очаковщины».

В 1953 году был принят в члены КПСС. 27 
апреля 1965 года окончил заочно Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС, факультет журна-
листики.

В 1966 году переехал в пгт. Черноморское и 
работал заместителем редактора районной газеты 
«Черноморская заря».

В 1974 году пошел работать первым помощ-
ником капитана в государственное промышленное 
предприятие «Черноморнефтегаз».

В январе 1993 года вышел на пенсию.
За ратные и трудовые подвиги награжден ор-

денами Красной Звезды и Отечественной войны 1 
степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг», «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» и другими.

В фонде хранятся: анкета, автобиография, 
свидетельство о болезни, зачетная книжка, 
профсоюзный билет, удостоверения, почетные 
грамоты, поздравления, приглашения, статьи, 
фотографии.

К 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов про-
должаем публикацию материалов фондов 
личного происхождения ветеранов Великой 
Отечественной войны, предоставленных 
архивным сектором администрации Черно-
морского района.

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

9 июня 2020 года                                                               пгт Черноморское                                                                                    № 13
О приостановлении действия постановления № 12 от 21 мая 2020 года 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положени-
ем об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, в связи с введением на территории Республики Крым режима повышенной готовности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие постановления № 12 от 21 мая 2020 года «О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка» до отмены пункта 2 Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У 
«О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Публичные слушания», обнаро-
довать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального
образования Черноморский район Республики Крым —
председатель Черноморского районного совета                                                                                                                                        А.В. Шипицын

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В Крыму в первый день июня 2020 года начались пере-
числения выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 
3 до 16 лет. 

Вместе с тем, выявлены случаи возврата денежных средств 
из кредитных учреждений, а также отказов семьям в выплате.  

Основные причины, по которым осуществляется возврат 
средств из кредитных организаций, — недостоверные сведения 
реквизитов банка:

1. Неверно указан расчетный счет (он должен начинаться на 
408 и состоять из 20 знаков).

2. Счет принадлежит не заявителю (например: подает заяв-
ление на выплату мама, а счет указывает другого лица).

3. Банковский счет закрыт.
4. Указан счет детской или виртуальной карты для оплаты 

интернет-покупок.
5. Отказные решения выносятся в случаях, если:
6. Отсутствует право на выплату — заявитель не является 

гражданином РФ либо живет за рубежом, лишен родительских 
прав, в случае смерти ребенка, в связи с рождением которого 
возникло право на единовременную выплату.

7. Подано повторное заявление — родитель подал еще одно 
заявление о выплате на того же ребенка.

8. Право на получение выплаты уже реализовано — сред-
ства выплачены семье по ранее поданному заявлению.

В этих случаях решение является окончательным и повтор-
ное заявление подавать нельзя!

Если же заявитель при подаче неверно указал имя родителя 
или ребенка, даты рождения, номер и дату актовой записи, при 
наличии ПРАВА на единовременную выплату на детей, он может 
обратиться с повторным заявлением до 1 октября текущего года.

Прием заявлений осуществляется в электронном виде через 
портал Государственных услуг.

Сервис также позволяет перенести или отменить запись. За-
писаться на прием можно:

- без регистрации в Личном кабинете на официальном сайте 
ПФР ;

- по телефонам «горячих» линий УПФР в Черноморском рай-
оне Республики Крым (межрайонное): 

+7(978) 067 71 70; +7(978) 104 93 26.
Подать лично заявление можно по предварительной записи 

на прием в клиентских службах ПФР и МФЦ. 
Л. КИРИЛЕНКО, начальник управления ПФР 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА: 
СЛУЧАИ ВОЗВРАТА 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПОДОШЁЛ К КОНЦУ 
ЭТОТ НЕОБЫЧНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Интересную мысль относительно выпускных вечеров 

высказал Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Он счи-
тает, что необходимо рассмотреть возможность прове-
дения республиканского мероприятия по примеру «Алых па-
русов» в Санкт-Петербурге, и решение по данному вопросу 
будет принято в течение ближайших двух недель. «Нужно 
организовать такое мероприятие, которое впоследствии 
станет традиционным для наших выпускников. Чтобы 
выпускной запомнился на всю жизнь, и все знали, что это 
крымчане выпустились в большую жизнь!». 

Мне кажется, эта идея очень понравится нашим вы-
пускникам! 

- Вы — мама выпускницы, и кому, как ни Вам, из-
вестны все трудности, через которые прошли учащиеся 
школ во втором полугодии этого учебного года. Что бы 
Вы хотели пожелать нашим выпускникам сегодня — на 
пороге самостоятельной жизни!?

Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляю вас с окончанием школы!
Позади остались чудесные школьные годы, которые вы 

будете помнить всегда. Впереди вас ждёт радость новых 
открытий, серьёзная взрослая жизнь, в которой необходи-
мо принимать самостоятельные решения. Вы — молоды, 
полны сил, энергии, больших планов на будущее.

Пусть ваша самостоятельная жизнь будет насыщен-
ной, плодотворной, одухотворённой светлыми чувствами.

Стремитесь стать успешными в дальнейшей учёбе, в 
выбранной вами профессии. Будьте неравнодушными, бо-
ритесь за реализацию своих идей, не бойтесь отстаивать 
свою точку зрения. Помните, успех зависит от инициати-
вы, уверенности в своих силах, желания идти вперёд.

Никогда не останавливайтесь на достигнутом — ста-
райтесь быть лучшими! Выбранная профессия пусть ста-
нет любимым делом, вдохновляет и приносит настоящее 
удовольствие. На вас возложены большие надежды, ведь 
вам вершить будущее нашего района, республики, России.

От всей души желаю вам верных друзей, успехов, сил и 
терпения в покорении новых вершин. Удачи вам на новом 
жизненном пути!  

Беседовала Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора 

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ПОЭТАПНЫЙ ПЛАН ЗАПУСКА 
ПОЗВОЛИТ ОБЪЕКТАМ ТУРИЗМА 
КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТЬСЯ

Трёхэтапный запуск работы санаторно-курортного 
и гостиничного комплекса Крыма — это правильное 
и выверенное решение, которое позволит начать ку-
рортный сезон постепенно, с соблюдением рекомен-
даций Роспотребнадзора и всех мер безопасности для 
крымчан и гостей полуострова, сообщил министр ку-
рортов и туризма РК Вадим Волченко.

«Поэтапное открытие — с 15 июня для крымчан, затем 
для туристов с материка — это правильно», — отметил ми-
нистр.

15 июня — это дата, с которой открытие разрешено, 
а не обязательно для всех. Руководители отелей и здрав-
ниц могут принять решение и о более позднем запуске, 
поскольку им важно обеспечить на своих объектах соблю-
дение всех требований безопасности, а это может занять 
больше времени.

«Дату запуска руководитель определяет для себя сам 
— будет это 15 июня, 16 или 17. Ему важно выдержать все 
требования, потому как, если кто-то заболеет из персона-
ла или гостей, то это будет серьезная ситуация, — отме-
тил министр. — Требования выполнимы. Если ранее они были 
очень жесткими, практически неосуществимыми, то сейчас 
они скорректированы, и общаясь с руководителями средств 
размещения, мы понимаем, что хоть это и сложно, хоть это 
и влечёт дополнительные затраты, но это выполнимо, по-
скольку здоровье важнее».

Как ранее сообщалось, с 15 июня на территории Респу-
блики Крым полностью снимается режим самоизоляции для 
всех категорий граждан. Кроме того, с этой же даты отменяет-
ся обязательная обсервация для приезжающих на территорию 
Крыма из других субъектов Российской Федерации. На отдых в 
Крым в рамках межсубъектового туризма жители нашей стра-
ны смогут приехать с 1 июля.

Министерство 
курортов и туризма 

Республики Крым
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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

Михаил Иванович БАЛАБАНОВ, 
Олег Георгиевич КУБАСЬ, 

Владимир Иванович КАШТАНОВ, 
Вера Федоровна ЖУК, 

Юлия Никитовна КУЗНЕЦОВА, 
Гуль-Джиан Мухамеджановна ТЫНЧЕРОВА, 

Альберт Габдрахимович АМИНЕВ, 

.  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 :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

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 нововведениях и изменениях в законодательных актах, 
рассказы о жизни земляков, интересные жизненные истории. 

С учетом доставки почтой На 1 месяц  (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 109,97 руб. 659,82 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 104,97 руб. 629,82 руб. 

 В нашей газете всегда — только достоверная информация!
Полугодие — новое! Цена — старая!

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.

Примите наши поздравления с днем рождения! 
Желаем с годами совершенствоваться, каждый 
день свою мечту воплощать в реальность, своё 
слово превращать в действие, а важную цель — в 
достижение! 

Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, 
всех благ и удач!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Председателя Новосельского сельского совета 
 Владимира Михайловича КРАСИЛЬНИКА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Этот день — он важный самый —
День, когда ты родилась.
Мы тебе желаем, мамочка,
Здоровья, нежности, тепла!
Спасибо за жизнь, за молитвы, терпенье,
За ласку, за веру, любовь,
За то, что твоё благословенье
Поддержит нас лучше тысячи слов.
Будь счастлива! Радость так красит тебя!
Желаем полёта души, вдохновенья,
Тепла и уюта,а,главное — в сердце огня.

РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ, ДРУЗЬЯ

лучшую в мире мамочку, дорогую бабушку, 
свекровь, подругу, соседку

Гуль-Джиан Мухамеджановну 
ТЫНЧЕРОВУ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ  

ООО «Крымская водная компания» извещает население, предприятия, орга-
низации и учреждения Черноморского района о проведении планового хлориро-
вания и промывки сетей холодного водоснабжения: 

20 июня 2020 г. — Черноморское СП, Новосельское СП, Краснополянское СП, Оленевское СП; 
21 июня 2020 г. — Медведевское СП, Межводненское СП, Окуневское СП; 
22 июня 2020 г. — Кировское СП, Красноярское СП, Новоивановское СП, Далековское СП. 
В указанное время возможно понижение давления холодного водоснабжения. Запрещается 

использовать воду для пищевых целей. Необходимо сделать запас питьевой воды. 
По окончании хлорирования необходимо открыть краны и спустить холодную воду до исчезно-

вения запаха хлора. В пищу использовать после трехчасового отстаивания и кипячения. 
Приносим извинения за предоставленные неудобства. 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

ВНИМАНИЕ! ДЕТИ!
Госавтоинспекция Черноморского района напоминает, что у детей на-

ступили летние школьные каникулы. Дети в этот период много времени 
проводят на улице. Учитывая это, сотрудники ГИБДД обращаются к роди-
телям юных участников дорожного движения: «Прививайте детям навыки 
соблюдения Правил дорожного движения. Самый лучший способ воспита-
ния — это пример взрослых!».

Объясните ребенку основные правила 
безопасности на дороге, напомните, что 
переходить дорогу необходимо только по 
пешеходному переходу, только на зеленый 
сигнал светофора и только когда все авто-
мобили остановились, а водители видят 
пешехода и пропускают его.

Расскажите ребёнку, что нельзя выхо-
дить и выбегать на проезжую часть дороги 
из-за припаркованного транспорта или лю-
бого объекта, закрывающего обзор. Если 
Ваш ребёнок любит кататься на велосипе-
де или роликовых коньках, расскажите, где 

это можно делать, и обязательно напомните основные правила безопасности на дороге.
Также обращаем внимание водителей! Будьте предельно внимательны на дорогах, 

особенно при проезде пешеходных переходов и мест возможного появления детей: 
у мест отдыха, спортивных и детских площадок, парков и скверов. Помните, что ре-
бенок видит окружающий мир по-своему, его поведение на дороге непредсказуемо и 
неожиданно, поэтому в летний период необходимо проявлять повышенное внимание 
при управлении транспортным средством. При перевозке детей в автомобиле следует 
строго соблюдать ПДД и не забывать, что ребенок, находясь в автомобиле, требует до-
полнительной защиты и внимания. Перевозите детей в автомобиле только с использо-
ванием детских удерживающих устройств. 

Помните! 
От каждого из нас зависит жизнь и здоровье детей!

Т. УДИЛОВА, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Черноморскому району
капитан полиции 

Черноморская районная организация ветеранов с 
прискорбием сообщает, что 5 июня на 73-м году жиз-
ни скончалась член совета ветеранов Черноморского 
сельского отделения районной организации ветеранов 

СТАХОВА Галина Здиславовна.
В районном совете ветеранов и в тех организаци-

ях и учреждениях, где трудилась Галина Здиславовна, 
её помнят, как исключительно добросовестного, ответ-
ственного и дисциплинированного сотрудника, любое 
порученное дело всегда исполнялось ею качественно 
и в срок. За свой труд Галина Здиславовна множество 
раз поощрялась Благодарностями, Почётными грамо-
тами. В марте прошлого года «За многолетний добро-
совестный труд, высокий профессионализм и в связи 
с Днём воссоединения Крыма с Россией» Стаховой Г.З. 
была вручена Благодарность Главы Республики Крым 
С.В. Аксёнова.

Память о СТАХОВОЙ Галине Здиславовне мы со-
храним в наших сердцах. Скорбим и выражаем искрен-
ние соболезнования родным и близким покойной.

ГРАФИК РАБОТЫ 
территориальной избирательной комиссии 

Черноморского района Республики Крым и участковых 
избирательных комиссий Черноморского района Республики Крым 

по приему заявлений о включении участников голосования в список 
участников голосования по месту нахождения при проведении 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации 

Дни приема Место приема Время приема 

с 05 июня по 21 
июня 2020 года 

Прием заявлений в террито-
риальных избирательных ко-
миссиях по месту нахождения 

В будние дни (понедельник-пятница) — 
с 12:00 до 18:00. 
В выходные и праздничные дни — с 
09:00 до 15:00. 
21 июня 2020 года с 09:00 до 14:00.

с 16 июня по 21 
июня 2020 года 

Прием заявлений в участ-
ковых избирательных комис-
сиях по месту нахождения

В будние дни (понедельник-пятница) — 
с 16:00 до 20:00. 
В выходные и праздничные дни — с 
10:00 до 14:00. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ЭТОТ БОГАТЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
Задумывались ли вы над тем, что понятие ПРЕДАННЫЙ в русском языке имеет два 

противоположных значения? Многие, наверное, слышали выражение «Каждый из нас в 
этой жизни предан: кто-то — кому-то, кто-то — кем-то».  Давайте попробуем вместе разо-
браться в значении этого слова.

Преданный (прилагательное) не имеет « зависимых слов»: преданный друг, преданные ученики.
Преданный (причастие) всегда имеет зависимое слово : преданный чем-то или кем-то; девушка, 

преданная другом.


