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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

21 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днём медицинского работника!
Профессия врача является самой гуманной и благородной в мире. Она полностью 

посвящена служению людям. Ваш нелегкий труд — это каждодневный подвиг, без 
праздников и выходных, достойный преклонения и уважения. Высокий профессиона-
лизм, милосердие, верность клятве Гиппократа спасают человеческие жизни, исцеля-
ют от болезней и облегчают страдания тысяч людей. Благодаря вашему трудолюбию и 
щедрости души, таланту, преданности делу и компетенции люди обретают надежду и 
радость здоровой жизни. 

Особенно трудно врачам и другим медицинским работникам сегодня, во время 
пандемии коронавируса. Рискуя своим здоровьем, вы помогаете другим людям, с че-
стью выполняя свой профессиональный долг в борьбе с коронавирусной инфекцией.  

В этот праздничный день врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты и 
все те, кто стоит на страже нашего здоровья, принимают заслуженные поздравления и 
слова искренней благодарности за свой каждодневный неустанный труд во имя здоро-
вья людей, за добрые руки и отзывчивые сердца!

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов на однажды избранном пути служения человеку и медицине! 

Счастья, радости, душевного тепла в доме, 
комфортных условий труда, 

мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                          Черноморского района РК

22 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ — 

ДЕНЬ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года — одна из самых печальных и трагических дат в истории Рос-
сии. В этот день началась Великая Отечественная война, продолжавшаяся 1418 дней и 
ночей и унёсшая 27 миллионов жизней советских граждан.

79 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз, нанеся 
массированные авиационные удары по городам, аэродромам, железнодорожным уз-
лам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей. Крым принял 
на себя жесточайшие удары врага и внёс весомый вклад в общую Победу. Мужество 
и героизм защитников полуострова отмечены государственными наградами. Города 
Севастополь и Керчь удостоены высшей степени отличия — почётного звания «Город-
герой», город Феодосия — звания Города воинской славы.

Боль, трагедии, слёзы, горе, загубленные жизни, исковерканные и сломанные 
судьбы, разруха — вот итог той самой страшной войны…

Сегодня мы вспоминаем славных защитников Родины, гордимся мужеством, геро-
измом, стойкостью солдат, офицеров, самоотверженностью тружеников тыла — жен-
щин, стариков, детей. Низко склоняем головы перед всеми погибшими в самой крово-
пролитной войне XX столетия, беспрецедентной по жестокости и трагизму.

Ценой невосполнимых утрат и невозвратных потерь 
наш народ выстоял и победил. 

Подвиг военного поколения мы сохраним в наших сердцах навсегда!
Мы никогда не забудем и не позволим забыть, 

какой ценой завоёван мир на земле!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                      глава администрации
Черноморский район РК                                                          Черноморского района РК

ЛЮБОВЬ К ЛЮДЯМ, К ПРОФЕССИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ — 

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ВРАЧА
Еще великий философ Древней Греции Сократ отнёс профессию врача к одной из трёх профессий от 

Бога. Он говорил, что все профессии в мире — от людей и только три — от Бога: судья, педагог и врач, ко-
торые получают свой дар свыше. Одной из самых уважаемых и благородных всё-таки считается профессия 
врача, для которого спасение жизни является ежедневной ответственной, тяжелой работой.

Об одном из таких врачей — Олесе ШУЦМАН — за-
ведующей инфекционным отделением Черноморской цен-
тральной районной больницы — мы хотим рассказать вам, 
дорогие читатели, накануне 
профессионального праздни-
ка всех, кто посвятил свою 
жизнь спасению жизни лю-
дей, кто, как никто, умеют 
сострадать и своевременно 
прийти на помощь, для кого 
клятва Гиппократа и заповедь 
«Не навреди» — закон жизни. 

Олеся Эдуардовна ро-
дилась и выросла в Черно-
морском районе. Мечтая 
стать врачом, чтобы нести 
добро в этот мир, поступила 
во Львовский национальный 
университет имени Дани-
ла Галицкого на факультет 
«Инфекционные болезни». 
Получив специальность вра-
ча-инфекциониста, вернулась 
в родной поселок Черномор-
ское.  

- Олеся Эдуардовна, кто 
или что повлияло на Ваше 
решение стать врачом?

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

В СИМФЕРОПОЛЕ 
ПРОЙДЁТ 

ПАРАД ПОБЕДЫ!
Комментарий Главы Республики Крым 

Сергея Валерьевича Аксенова: 
«Важное заявление! Я никогда не меняю 

своих решений, но это беспрецедентная ситуа-
ция, которая требует соответствующего осо-
бого подхода.

После длительных консультаций, в том 
числе с Министерством обороны Российской 
Федерации, Роспотребнадзором, взвесив все ри-
ски, и с учетом всех обстоятельств, принято 
решение о том, что Парад Победы 24 июня в 
городе Симферополе состоится.

При этом весь комплекс необходимых бес-
прецедентных мер по соблюдению безопасно-
сти и защите здоровья граждан будет принят 
в полном объёме.

Достигнута договоренность с Министер-
ством обороны РФ, командующим войсками 
Южного военного округа Александром Вла-
димировичем Дворниковым, которые окажут 
полное содействие.

Признателен коллегам за такую поддержку, 
благодаря которой мы сможем провести долго-
жданный Парад Победы в крымской столице.

В глубине души все мы надеялись на такое 
решение, потому что для каждого из нас это 
событие несет сакральный смысл.

Безусловно, мероприятие пройдет в стро-
гом соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями. Прямая трансляция 
будет доступна на различных информационных 
площадках, в том числе на моих страницах в со-
циальных сетях».

- Для меня профессия врача — одна из самых гуманных 
и благородных в мире. Желание помогать людям, делать 
добро помогли мне сделать этот выбор, и сегодня я могу 

с уверенностью сказать, что   
этот выбор правильный. Я 
очень люблю свою работу! Воз-
можность оказывать людям, 
нуждающимся в моей помощи, 
эту самую помощь, видеть, как 
человек, которого в букваль-
ном смысле принесли к нам в 
отделение, а через 10-14 дней 
он выписывается и покидает 
отделение «на своих ногах», 
— это самое главное в нашей 
профессии, это придаёт силы и 
уверенности в том, что ты на-
ходишься именно там, где дол-
жен быть. 

- Что, на Ваш взгляд, самое 
главное в работе врача?

- Главное в работе вра-
ча, как и других медицинских 
работников, — это любовь к 
людям, к своей профессии, про-
фессионализм. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)



(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 1 странице)
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

1 ИЮЛЯ — ДЕНЬ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 
ГОЛОС КАЖДОГО БУДЕТ УСЛЫШАН!

Конституция — Основной Закон, декларация главных принципов существования и развития нашего государства. 
Действующая Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием в 1993 году. С момента 
принятия серьёзных поправок в Конституцию не вносилось. Сегодня обстоятельства политического, социально-эко-
номического и иного характера, обусловливающие полное или частичное несоответствие Основного Закона страны 
изменившимся условиям жизни общества, вызывают необходимость внесения поправок в действующую Конститу-
цию. Изменения касаются, прежде всего, основ государственной политики. В случае принятия поправки закрепят 
следующие важные для всех нас моменты: качественная медицина, индексация пенсий и пособий, традиционные 
семейные ценности, забота о детях и многие другие.

О том, как будет проходить голосование по принятию поправок в Конституцию в Черноморском районе, мы попро-
сили рассказать главу муниципального образования Черноморский район Алексея ШИПИЦЫНА.

- Алексей Васильевич, расскажите, как будет организо-
ван процесс Общероссийского голосования в Черноморском 
районе?

- 1 июня Президент Российской Федерации подписал Указ, 
определивший дату проведения Общероссийского голосования. 2 
июня состоялось заседание Центральной избирательной комис-
сии, в ходе которого были внесены изменения в Порядок Обще-
российского голосования по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации. Голосование по поправкам в 
Конституцию назначено на 1 июля. 
Это среда, но день будет выходным. 
Вопрос, на который должны отве-
тить россияне, звучит так: «Вы одо-
бряете изменения в Конституцию 
Российской Федерации?». Вариан-
тов ответа два: «да» и «нет». Фор-
мат бюллетеня был утвержден еще в 
марте, тогда же прописали порядок 
голосования. Голосование продлится 
семь дней — с 25 июня по 1 июля, что 
поможет не собирать сразу много 
людей на участках, с целью предот-
вращения распространения корона-
вируса. Режим работы участковых 
комиссий — с 8:00 до 20:00. При этом 
в период с 25 по 30 июня с 8:00 до 
16:00 комиссии будут работать в 
выездном режиме, а уже с 16:00 до 
20:00 непосредственно находиться 
на избирательном участке. В единый 
день голосования 1 июля режим рабо-
ты комиссий — с 8:00 до 20:00. 

- Где можно заполнить бюллетень и проголосовать в пери-
од с 16 июня по 1 июля?

- Для участников голосования разработаны дополнительные 
возможности, обеспечивающие удобство и безопасность здоро-
вья, и несколько вариантов голосования: 

1. Голосование до дня голосования.
Участники голосования в течение 6 дней до дня голосования, 

то есть с 25 июня до 30 июня, могут прийти на участок для голо-
сования и отдать свой голос. Эта мера позволит избежать оче-
редей и скопления людей на избирательных участках.

2. Голосование вне помещения для голосования будет про-
ходить на придомовых территориях, а также в населенных пун-
ктах, в которых отсутствуют участки для голосования. Члены 
избирательной комиссии совместно с наблюдателями согласно 
установленному графику выезжают на определенную террито-
рию в границах избирательного участка и проводят процедуру 
голосования. Для этого будет использоваться переносной ящик 
для голосования. Такое голосование будет проводиться в течение 
этих же 6 дней до дня голосования. 1 июля оно проводиться не 
будет.

3. Бесконтактное голосование на дому — голосование граж-
дан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам. 
Для этого достаточно позвонить в избирательную комиссию или 
передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через 
родственников, волонтеров или знакомых. Член избирательной 
комиссии фиксирует обращение в специальном реестре и огова-
ривает удобное время для голосования. Также соответствующее 
обращение можно подать через портал Госуслуг. Участковые из-
бирательные комиссии начали принимать такие обращения с 16 
июня 2020 года. Подать заявление можно вплоть до 17:00 1 июля. 

Комиссия выезжает для организации голосования на дому в 
обязательном сопровождении наблюдателей. Голосование про-
водится на лестничной площадке или во дворе частного дома, 
внутрь помещения члены комиссии и наблюдатели не входят. 
Участнику голосования выдаются бюллетень, бланк заявления 
о голосовании на дому, защитная маска, перчатки, авторучка. 
Гражданин заполняет бюллетень дома и расписывается в заявле-
нии о голосовании вне помещения за полученный бюллетень, затем 
опускает бюллетень в переносной ящик для голосования и опуска-

ЛЮБОВЬ 
К ЛЮДЯМ, 

К ПРОФЕССИИ 
И ПРОФЕССИОНА-

ЛИЗМ — 
ГЛАВНЫЕ 

КАЧЕСТВА ВРАЧА

Только профессионал сможет 
всегда поставить правильный диа-
гноз и назначить эффективное ле-
чение, тем самым спасти человеку 
жизнь.

- В чём заключается специфи-
ка работы с пациентами, посту-
пающими в инфекционное отделе-
ние?

- Прежде всего, следует от-
метить, что инфекционное от-
деление — это отделение закры-
того типа, так как инфекционные 
больные по большей части пациен-
ты контагиозные, поэтому врач-
инфекционист работает не только 
на излечение пациента, спасая его 
от той или иной болезни, но и за-
щищает общество от распростра-
нения инфекционных заболеваний, 
рискуя в некоторых случаях своим 
здоровьем.

Ещё одной особенностью на-
шей работы есть то, что каждая 
ситуация является экстренной, на 
которую необходимо уметь пра-
вильно и немедленно реагировать, 
так что врачам-инфекционистам 
во имя спасения жизни человека 
приходится иногда принимать от-
ветственные решения в достаточ-
но короткое время.

- С какими трудностями при-
ходится Вам сталкиваться сегод-
ня — в период распространения 
коронавирусной инфекции?

- Период эпидемии коронави-
русной инфекции COVID-19 — са-
мый сложный период в нашей ра-
боте. Все медицинские работники 
находятся в непосредственной 
близости к инфицированным и 
поэтому являются самой подвер-
женной заражению группой. На-
чиная с момента подтверждения 
первых заболевших, весь медперсо-
нал нашего отделения работает 
в защитных костюмах и респира-
торах. Обязательным является и 
соблюдение других необходимых 
мер безопасности. Мы — обычные 
люди. Дома нас ждут семьи, мы 
общаемся с друзьями, родствен-
никами. Именно поэтому чувство 
ответственности в каждом из 
нас сегодня особенно обострено, 
потому что мы — в ответе за здо-
ровье не только наших пациентов, 
но и наших близких. 

- Что бы Вы хотели поже-
лать своим коллегам в преддверии 
Дня медицинского работника?

- Прежде всего, хотелось бы по-
здравить медицинских работников 
Черноморской районной больницы 
с нашим профессиональным празд-
ником и пожелать им и их родным 
и близким крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, достатка, 
побольше позитивных моментов в 
жизни, радости, мира и добра. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ет заявление в специальный отсек. 
4. «Мобильный избиратель» — это голосование по месту 

нахождения, то есть, граждане, которые проживают или вре-
менно находятся не по месту своей регистрации, также получат 
возможность проголосовать на удобном для них избирательном 
участке.

С 5 по 21 июня можно подать заявление для голосования по 
месту нахождения через портал Госуслуг, МФЦ или территори-
альную комиссию, а с 16 по 21 июня — прием заявлений начнется 

и в участковых комиссиях. Заканчивается 
прием заявлений в 14:00 21 июня.

Следует отметить, что в дни голо-
сования на всех избирательных участках 
будет соблюдаться санитарная безопас-
ность. Все члены участковых комиссий 
будут обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты: санитарными маска-
ми, перчатками, защитными экранами, 
антисептиками. В помещениях для голо-
сования регулярно будет проводиться де-
зинфицирующая обработка. Участникам 
голосования, пришедшим на избиратель-
ный участок, будет измеряться темпе-
ратура и выдаваться средства индиви-
дуальной защиты: медицинская маска, 
перчатки, антисептик, а также ручка. 

- Какие поправки Вы считаете наи-
более важными? Почему именно эти?

- Сегодня мы являемся свидетелями 
желания отдельных государств перепи-
сать историю, исказив реальные факты, 
а значит, роль СССР, правопреемником 

которого является Россия. Мы не можем этого допустить. По-
этому я считаю очень важными для россиян ряд поправок в Кон-
ституцию 2020 года (статьи 67 и 79), которые посвящены тому, 
что государство выступает гарантом защиты традиционных 
ценностей, объявляет себя преемником СССР, обещает хранить 
память предков и создавать все условия для развития детей — от 
духовного до физического.

Самыми актуальными сегодня для простых россиян считаю 
поправки социальной направленности.

В статью 75 предлагается добавить, что государство ува-
жает труд граждан и желает защитить их права, введя при-
вязку «минимальная оплата труда» равно «прожиточный мини-
мум».

Второе важное изменение — регулярная (не реже, чем раз в 
год) индексация социальных пособий и выплат, включая пенсии. А 
поправки к статьям 72 и 132 обещают улучшение качества ме-
дицинской помощи на всей территории России, включая самые 
удаленные ее уголки. И речь идет не только о доступности, но и о 
качестве медицинских услуг. 

Сохранение территориальной целостности для нас — крым-
чан — является одним из важнейших изменений, внесенных в Кон-
ституцию РФ. Мы ценим и не перестаём благодарить нашего 
Президента — Владимира Путина — за то, что Крым сегодня 
является частью Российской Федерации.

Уверен, что каждый житель нашей страны поддержит вне-
сённые изменения о том, что Российская Федерация защищала 
и будет защищать свой суверенитет и свои территории. И что 
любые действия, направленные на нарушение этих прав, или при-
зывы к таковым допускаться не будут.

В преддверии основного дня Общероссийского голосования об-
ращаюсь к жителям Черноморского района с просьбой прийти 
на свои избирательные участки или воспользоваться описанны-
ми выше вариантами голосования и проголосовать за изменения в 
Конституцию, каждое из которых глубоко продумано, проанали-
зировано, взвешено, а значит — соответствует новым требова-
ниям нового времени и учитывает, прежде всего, интересы про-
стых людей и государства в целом. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

РЕКВИЕМ БЕССТРАШНЫМ МОРСКИМ ЛЁТЧИКАМ
Современный режим самоизоляции позволил плотнее заняться поисковой 

деятельностью, дал неожиданную временную возможность для уточнения 
сведений, полученных в результате долгих бесед со старожилами поселка.

Новой находкой, которой хочется по-
делиться с целью увековечения памяти 
бесстрашных защитников Родины, по-
гибших в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, стали события 79-летней 
давности, невольными свидетелями ко-
торых были тогдашние вездесущие ак-
мечетские подростки. 

Маслов Николай Петрович и Бело-
церковский Виктор Иванович, которых 
ныне, к сожалению, уже нет среди нас, 
вспоминали в беседах о горящем бомбар-
дировщике, отвесно рухнувшем в средину 
Ак-Мечетской бухты осенью 1941 года. 
Позже, как вспоминал Виктор Иванович, 
на берегу в песке было обнаружено тело 
военного моряка, которого местные жите-
ли похоронили в районе, где сейчас рас-
полагается кафе «У дяди Федора».

Архивные поиски сегодня увенчались 
успехом и дают возможность сообщить 
достоверные факты.

Скрытая эвакуация войск Одесского 
оборонительного района (ООР), проводи-
мая по решению Ставки Верховного Глав-
нокомандования с 1 по 16 октября 1941 
года для укрепления обороны Крыма, при-
крывалась эффективными действиями 

БИБИЧЕНКО 
Иван Гаврилович

КУПЧЕНКО 
Николай Иудович

САВЧЕНКО 
Владимир Федорович

дальней авиации Черноморского флота.
7 октября 1941 года, днем, 17 пики-

рующих бомбардировщиков ПЕ-2 40-го 
бомбардировочного полка 63-й тяжело-
бомбардировочной авиабригады дальне-
го действия ВВС Черноморского флота 
вылетели с аэродрома Сарабуз (ныне пгт 
Гвардейское Симферопольского района 
Республики Крым) для бомбардировки 
скопления войск противника у сел Бол-
гарское и Клейн-Либенталь в Южном сек-
торе ООР. В результате выполнения бое-
вого задания в Хронике боевых действий 
Черноморского флота зафиксировано 
уничтожение семи автомашин и взвода 
пехоты противника.

После нанесения бомбового удара 
пикирующий бомбардировщик ПЕ-2 из 
5-й авиаэскадрильи младшего лейтенан-
та Купченко Н., получивший повреждения 
от зенитной артиллерии противника, при 
возвращении на базу загорелся и упал в 
море в районе с. Ак-Мечеть (ныне — пгт 
Черноморское ) в 500 метрах от берега.

Экипаж в следующем составе:
младший лейтенант, летчик Купченко 

Николай Иудович, 06.05.1921 г.р., уроже-
нец г. Темрюк Краснодарского края, член 

Коммунистического союза молодежи с 
1936 года, украинец, начсостав — с 1937 
года, наград не имеет, холост; 

лейтенант, воздушный стрелок-бом-
бардир Савченко Владимир Федорович, 
06.07.1917 г.р., уроженец г. Житомир  
УССР, член Коммунистического союза мо-
лодежи с 1936 года, украинец, начсостав 
— с 1937 г., наград не имеет, призван Жи-
томирским РВК, холост;

старший сержант, старший воздушный 
стрелок-радист Бибиченко Иван Гаврило-
вич, 1914 г.р., уроженец с. Богатое Пере-
цепинского района Днепропетровской об-

ласти, член ВКП(б) с 1939 г., русский, из 
рабочих, призван Перецепинским РВК, 
сверхсрочная служба — с 1936 г., наград 
не имеет, женат, жена — Бибиченко Эмма 
Ивановна. Погиб.

Есть предложение: вынести рас-
смотрение вопроса сбора средств на из-
готовление памятных плит и увековечение 
памяти погибших защитников установкой 
памятного знака на берегу моря, в районе 
кафе «У дяди Федора», на собрании об-
щественности и администрации района. 

Н. ЛЕВКОВ

А юность, брат, досталась нам, ветрами бита!
Непросто было жизнь свою нам начинать.
Но хоть несладкого хлебнули мы досыта,
Потомки с завистью нас станут вспоминать.

Октябрьский свет, зажженный выстрелом «Авроры»,
Все силы темные, как омут всколыхнул.
Ножи кругом точили злобно вражьи своры —
И вот над Родиной фашистский меч сверкнул.

В семнадцать лет, путем не сдав экзамен школьный,
Мы вслед за старшими ушли в военкомат,
Чтоб заслонить собою отчий край привольный,
Когда на нас войной поднялся супостат.

Достало лиха! Как к звезде, мы шли к Победе!
В боях мужая и выравнивая шаг, 
Друзей теряя ежедневно и соседей,
И преждевременно седея от атак.

Да счастье, видно, нам дается не богами,
И я скажу тебе, как соученику:
Мы повторили географию ногами,
Вписав в историю штыком свою строку.

Эти стихи БАЛАХОНОВ Сергей Николаевич — 
участник Великой Отечественной войны — посвятил 
своему школьному товарищу Борису ДЬЯКОНОВУ.

МЫ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ 
СЕДЕЛИ…

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

КРЫМСКИЕ СЕМЬИ 
УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ВЫПЛАТЫ 

В 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
НА БОЛЕЕ ЧЕМ 236 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ

С 1 июня крымские семьи начали получать единовременную 
выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет в связи с пан-
демией. На сегодняшний день обработано и оплачено более 162 
тысяч заявлений на 236 015 детей. 

Напомним: в соответствии с Указом Президента, семьи с детьми, 
рожденными в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно, 
получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч ру-
блей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. 

Средства предоставляются независимо от наличия права на мате-
ринский капитал. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через 
Единый портал госуслуг.

В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда и в официаль-
ных аккаунтах во всех социальных сетях также размещены необходи-
мые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы 
на часто задаваемые вопросы, а также номера телефонов горячих ли-
ний клиентских служб.

Телефоны горячих линий УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное): +7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26. 

Напомним, что Пенсионный фонд реализует еще одну меру соци-
альной поддержки семей в связи с пандемией — ежемесячную выплату 
в пять тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет в течение трех месяцев 
(с апреля по июнь). Граждане, которые еще не воспользовались этим 
правом, могут подать заявление до 1 октября 2020 года.

Л. КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения 
требований законодательства о государственной и муници-
пальной собственности в деятельности унитарного предпри-
ятия, осуществляющего хозяйственную деятельность на тер-
ритории Черноморского района.

В ходе проверки в деятельности предприятия выявлены наруше-
ния требований Гражданского кодекса Российской Федерации, зако-
нодательства, регулирующего вопросы деятельности государственных 
и муниципальных учреждений при совершении последними крупной 
сделки.

По результатам проверки в отношении руководителя предприятия 
прокурором возбуждено дело об административном правонарушении 
по ст. 7.35 КоАП РФ — нарушение государственным (муниципальным) 
унитарным предприятием согласования при совершении сделки по рас-
поряжению государственным (муниципальным) имуществом.

Постановлением мирового судьи Черноморского судебного района 
директор предприятия привлечен к административной ответственности 
в виде штрафа.

Н. КОРОБЦОВ,
помощник прокурора 

Черноморского района  

ПРОВЕРКОЙ ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 июня 2020 года 
УВЕЛИЧЕН 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

ЕЖЕМЕСЯЧНОГО 
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ 

ЗА РЕБЕНКОМ 
ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ 

ВОЗРАСТА 1,5 лет
В соответствии с Федеральным за-

коном от 8 июня 2020 года № 166-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в целях принятия неотложных мер, на-
правленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции» минимальный 
размер ежемесячного пособия по уходу за 
первым, вторым и последующими детьми 
до достижения ими возраста 1,5 лет уве-
личен до 6 752 рублей.

Застрахованным гражданам ежемесячное 
пособие по уходу за первым, вторым и по-
следующими детьми до достижения ими воз-
раста 1,5 лет выплачивается в размере 40 % 
среднего заработка, на который начислены 
страховые взносы на обязательное социаль-
ное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством. При 
этом минимальный размер пособия с 1 июня 
2020 года не может быть менее 6 752 рублей, 
а максимальный размер пособия — не должен 
превышать 27 984,66 рубля.

Напоминаем:
- ежемесячное пособие по уходу за ребен-

ком выплачивается застрахованным лицам 
(матери, отцу, другим родственникам, опеку-
нам), фактически осуществляющим уход за 
ребенком и находящимся в отпуске по уходу 
за ребенком. Пособие выплачивается со дня 
предоставления отпуска по уходу за ребенком 
до достижения ребенком возраста полутора 
лет;

- выплата ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет осуществляется с 1 по 
15 число, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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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 Аркадьевич АВАКЯН, 
Шекуре Исмоиловна АППАЗОВА, 

Александра Максимовна КУЛИКОВИЧ, 
Людмила Михайловна БЫХ, 

Мария Ивановна СУББОТИНА, 
Пётр Иванович КУЧЕРУК, 

Наталия Васильевна СОСНОВСКАЯ, 
Лариса Александровна ЗАХАРОВА, 

Адель Герасимовна МУХИНА, 

.  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!

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.

ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ ИНФОРМИРУЕТ 

СДАЙ КРОВЬ — СПАСИ ЖИЗНЬ
30 июня 2020 года, с 9:30 до 14:00, — выезд 

бригады ЦЕНТРА КРОВИ города Симферополя. 
Приглашаем всех желающих принять активное 

участие в сдаче крови в актовом зале поликлиники 
Черноморской центральной районной больницы. 

При себе иметь паспорт. 

Пусть этот день — не шумный праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и прекрасный — 
Ты появилась на земле. 
И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днём 
И от души тебе желаем 
Здоровья, радости во всём! 

ОТЕЦ, ДОЧЬ

любимую доченьку и маму 
Светлану Альбертовну РЫБАЛКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ВАЖНЫЕ НАПУТСТВИЯ ОТ ГЕНИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА АНТОНА МАКАРЕНКО

Признанный педагог советской эпохи Антон Семенович Макаренко в свое 
время наделал много шума в обществе: благодаря его авторской методике даже 
самые «запущенные» дети и подростки перевоспитывались и становились ува-
жаемыми личностями. 

Чем не повод современным родителям взять его подход на вооружение?! 
Предлагаем нашим читателям подборку цитат, которые нам показались крайне мудры-

ми и полезными. 
- «Хотите развратить душу вашего ребенка? Тогда ни в чем ему не отказывайте. И со 

временем вы поймете, что растите не человека, а кривое дерево». 
- «Тормозить себя нужно на каждом шагу, и это должно превратиться в привычку… Че-

ловек без тормоза — это испорченная машина».
- «Вы должны знать, с кем он дружит, с кем и во что играет, как он относится к школе и 

учителям, какие у него затруднения, как он ведет себя в классе».
- «Для воспитания нужно не большое время, а разумное использование малого вре-

мени».
- «Научить любить, научить узнавать любовь, научить быть счастливым — это значит 

научить уважать самого себя, научить человеческому достоинству».
- «Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрашивание, а спокойное, серьез-

ное и деловое распоряжение — вот что должно внешним образом выражать технику семей-
ной дисциплины… А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные по-
требности детей, то вы и сами не заметите, как ваше родительское распоряжение сделается 
самой милой и приятной формой дружбы между вами и ребенком».

- «Ваше собственное поведение — самая решающая вещь. Не думайте, что вы вос-
питываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или при-
казываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас 
нет дома».

- «Ребенок — это живой человек. Это вовсе не орнамент нашей жизни, это отдельная 
полнокровная и богатая жизнь. По силе эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по 
чистоте и красоте волевых напряжений детская жизнь несравненно богаче жизни взрос-
лых».

- «Научить человека быть счастливым нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счаст-
ливым, можно».

- «Родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родитель-
ский контроль над каждым своим шагом — вот первый и самый главный метод воспитания».

- «Воспитание детей — это легкое дело, когда оно делается без трепки нервов, в по-
рядке здоровой, спокойной, нормальной, разумной и веселой жизни. Я как раз видел всегда, 
что там, где воспитание идет без напряжения, там оно удается».

- «В жизни каждого ребенка бывает много случаев, когда он не знает, как нужно по-
ступить, когда он нуждается в совете и помощи. Может быть, он не попросит вас о помощи, 
потому что не умеет этого сделать, вы сами должны прийти с ней. Она может быть оказана 
в прямом совете, иногда в шутке, иногда в распоряжении, иногда даже в приказе. Если вы 
знаете жизнь вашего ребенка, вы сами увидите, как поступить наилучшим образом».

- «В некоторых случаях необходимо предоставить ребенку самому выбраться из затруд-
нения, нужно, чтобы он привыкал преодолевать препятствия и разрешать более сложные 
вопросы. Но нужно всегда видеть, как ребенок совершает эту операцию, нельзя допускать, 
чтобы он запутался и пришел в отчаяние. Иногда даже нужно, чтобы ребенок видел вашу 
настороженность, внимание и доверие к его силам».

- «Между нами: среди нашей педагогической братии процент семейных бракоделов ни-
сколько не меньше, чем у вас. И, наоборот, прекрасные дети вырастают часто у таких роди-
телей, которые не видели ни парадного, ни черного входа в педагогическую науку».

Использованы материалы интернет-изданий 

образцовый вокальный ансамбль русской 
народной песни «РЯБИНКА» с первым местом 
победителей на III Всероссийском конкурсе со-
листов и ансамблей народной культуры «Си-
бирская частушка» в рамках Х конкурса «Сибир-
ские родники», который проводился с 1 мая по 
12 июня в г. Тюмень. 

Руководитель ансамбля — Н.И. ПАСЫНКО-
ВА, аккомпаниатор — О.В. ПОДУЩЕНКО. 

С ПОБЕДОЙ, ДОРОГИЕ ДЕТИ!
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КРАЖ И УГОНОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

В целях предупреждения и пресечения хищений и угонов транспортных 
средств Госавтоинспекция по Черноморскому району предлагает всем собствен-
никам транспорта соблюдать элементарные меры безопасности:

- выработайте привычку глушить автомобиль и вынимать ключ из замка зажигания, 
выходя из автомобиля даже на несколько минут;

- ни при каких обстоятельствах не оставляйте в автомобиле ключи от замка зажига-
ния, документы и ценные вещи;

- доведите до автоматизма действия при закрывании автомобиля, проверяйте клю-
чи, двери, окна, сигнализацию, капот;

- исключите возможность доступа к ключам посторонних лиц;
- не оставляйте автомобиль без присмотра для прохождения технического обслу-

живания или автомойки, если вы не уверены, что будет обеспечена сохранность авто-
мобиля;

- при парковке на длительное время оставляйте автомобиль в гараже или на охра-
няемой стоянке, в условиях гаражного хранения используйте замки повышенной секрет-
ности;

- оборудуйте автомобиль охранной сигнализацией и системой блокировки.
Уважаемые автовладельцы! 

Напоминаем, что в соответствии с п. 12.8 ПДД РФ водитель может оставлять свое 
транспортное средство в том случае, если им приняты необходимые меры, исключа-
ющие самопроизвольное движение транспортного средства или его использование в 
отсутствии водителя. За данное нарушение частью 1 статьи 12.19 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость более внима-
тельного отношения к сохранности своего автотранспорта. 

Будьте внимательны, соблюдайте Правила дорожного движения!
Т. УДИЛОВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

капитан полиции

УЛЫБНИСЬ

СТОИТ ПРИСЛУШАТЬСЯ!
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ГРАНИЦЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ РЕФЕРЕНДУМА, ОБРАЗОВАННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
№ п/п

Наименование 
избирательной 

комиссии
Адрес избирательного участка Границы избирательного 

участка Телефон

1 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1245

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, 
ул. Революции, 70, здание столо-
вой ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Улицы: Строительная, Дорож-
ная, Кооперативная, Крымская, 
Кунанская, Морская, Северная, 
Почтовая (с № 47 нечетные и 
четные с № 70 до конца), По-
граничная, Революции (с № 73 
нечетные и четные с № 70 до 
конца), Садовая, Салгирская, 
Черноморская, Школьная.
Переулки: Строительный, 
Героя, Садовый, Рабочий, 
Черноморский. 

(036558) 99-290

2 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1246

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, ул. Кирова, 17,
Черноморский районный Дом 
культуры

Улицы: Армейская, Арсеналь-
ная, Главная, Ореховая, Гру-
шевского, Дачная, Западная, 
Звездная, Интернациональная, 
Калашникова, Катерная, Кипа-
рисовая, Кленовая, Ковыльная, 
Лазурная, Лизы Чайкиной,  
Николая Жердева, Николая 
Кудри, Молодёжная, Мускат-
ная, Набережная, Новоселов, 
Камышевая, Полынная, проезд 
Промышленный, Почтовая 
(с № 5 по № 45 нечетные 
и четные с № 2 по № 68), 
Радужная, Революции ( с № 9 
по № 71 нечетные и четные с 
№ 6 по № 68), Рождественская, 
Рыбацкая, Русская, Тихая, 
Тополиная, Чапаева,  Шалфей-
ная, Шевченко, Якорная, 1-го 
Сентября,  9-го Мая.
Переулки: Безымянный, Запад-
ный, Больничный, Новоселов, 
Камышевый, Ракетный, Рево-
люции, Рыбацкий, Тихий.
Пограничная часть в поселении 
Черноморское.
Товарищества собственников 
недвижимости: 
«Бриз»: улицы: Вишневая, 
Ракетная, Тарханкутская. 
«Геолог»: улицы: Воинская, 
Геологов, Жукова, Киевская, 
Космонавтов, Кутузова, Лени-
на, Московская, Нефтяников, 
Тарханкутская, Теневая, 
Центральная.
Переулки: Жукова, Ленина; 
«Кипарис»; «Олимп»; «Про-
метей»; «Солнечный»: улица: 
Корабельная; «Тарханкут»; 
«Черноморец».

(036558) 91-907

3 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1247

296400, Республика Крым, п. Чер-
номорское, ул. 60 лет Октября, 
32, здание МБОУ «Черноморская 
средняя школа № 1 им. Н. Кудри»

Улицы: Агафонова, Береговая, 
Виноградная, Воронцова, 
Заводская, Историческая, 
Калос-Лимен, Цветочная, 
Кирова, Луговая, Некрасова, 
Озерная, Парковая, Примор-
ская, Сигнальная, Спортивная, 
Суворова, Восточная, Ушакова, 
Фрунзе, 60 лет Октября, 8-го 
Марта.
Переулки: Агафонова, Вино-
градный, Ушакова, Фрунзе.

(036558) 91-091

4 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1248

296400, Республика Крым, п. Чер-
номорское, ул. Южная, 15, здание 
МБОУ «Черноморская средняя 
школа № 2»

Улицы: Абрикосовая, Адми-
рала Лазарева, БАМовская, 
Белинского, Котовского, Куан-
динская, Кубанская, Макарен-
ко, Медицинская, Павленко, 
Персиковая, Первомайская, 
Южная, Пионеров, Пушкина, 
Тындинская, Фруктовая, Чар-
ская, Челебиджихана, Чехова, 
Яблочная, в/ч 63876.
Переулки: Антоновский, Котовс-
кого, Первомайский, Южный, 
Тындинский, Чехова.

(036558) 91-447

5 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1249

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, ул. Димитрова, 
1, МБОУ «Черноморская средняя 
школа № 3»

Улицы: Димитрова, Энергети-
ков, Евпаторийская, Евпато-
рийское шоссе, Индустриаль-
ная, Полевая. 

(036558) 99-770

6 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1250

296400, Республика Крым, 
п. Черноморское, ул. Щорса, 20, 
помещение Черноморского ДЭУ 
«Сакского филиала ДРСУ»

Улицы: Ак-Мечеть, Амосова, 
Горького, Грушевая, Зеленая, 
Караимская, Карлеутская, 
Кефесская, Киммерийская, 
Ломоносова, Мира, Мечта, 
Овражная, Паустовского, Со-
лнечная, Таврическая, Таман-
ская, Тарханкутская, Тельмана, 
Шейхларская, Счастливая, 
Щорса.
Переулки: Ак-Мечеть, Ломоно-
сова, Мостовой, Мечта, Пески, 
Скалистый, Солнечный.

(036558) 20-694

7 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1251

296412, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Далекое, 
ул. Советская, 31, здание МБОУ 
«Далековская средняя школа»

с. Далекое.

+79787753730

8 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1252

296412, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Журавлевка, 
ул. Майская, 7, Журавлевский 
сельский клуб

с. Журавлевка.

+79780121272

9 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1253

296412, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Зоряное, 
ул. Комарова, 36, Зоряновский 
сельский клуб

с. Зоряное.

+79787524392

10 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1254

296412, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Владимировка, 
ул. Октябрьская, 20, Владимировс-
кий сельский клуб

с. Владимировка.

+79787757032

11 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1255

296412, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Северное, 
ул. Ленина, 37, Северновский 
сельский клуб

с. Северное

+79787102739

12 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1256

296423, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Кировское, 
ул. Кирова, 30,  Кировский сельс-
кий Дом культуры

с. Кировское. 
Улицы: Буденного, Вороши-
лова, Цветочная, Кирова, 
Комарова, Котовского, Кухтина, 
Ленина, Мира, Новая, Фрунзе, 
Целинная, Чапаева, Шевченко, 
Щорса, 50 лет СССР.
с. Низовка.

+79787607884

13 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1257

296423, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Кировское, 
ул. Ленина, 8, здание МБОУ 
«Кировская средняя школа» 

с. Кировское.
Улицы: Быковского, Виноград-
ная, Гагарина, Октябрьская, 
Комсомольская, Крымская, 
Николаева, Победы, Южная, 
Пионерская, Полтавская, По-
повича, Садовая, Терешковой, 
Титова, Торговая, Трудовая, 
Черноморская.
Переулок Первомайский.

(036558) 96-619

14 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1258

296423, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Задорное, 
ул. Ленина, Задорновский ФАП

с. Задорное.

+79780558479

15 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1259

296423, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Дозорное, 
ул. Ленина, 28,  Дозорновский ФАП

с. Дозорное.

+79782778949

16 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1260

296430, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Красная Поляна, 
ул. Ленина,12 В, здание МБОУ 
«Краснополянская средняя школа»

с. Красная Поляна.

(036558) 96-340

17 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1261

296430, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Внуково, 
ул. Ленина, Внуковский сельский 
клуб

с. Внуково.

+79788971295

18 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1262

296430, Республика Крым,  Черно-
морский район, с. Кузнецкое, 
ул. Ленина, Кузнецкий сельский 
клуб

с. Кузнецкое

+79787322749

19 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1263

296434, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Красноярское, 
ул. Гагарина, 8, здание МБОУ 
«Красноярская средняя школа» 

с. Красноярское.

+79787184458

20 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1264

296434, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Ленское, 
ул. Интернациональная, 14, Лен-
ский ФАП

с. Ленское.

+79787942705

21 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1265

296447, Республика Крым, Чер-
номорский район, с. Медведево, 
ул. Цветущая, 17, здание МБОУ 
«Медведевская средняя школа»

с. Медведево, п. Озеровка.

(036558) 98-640

22 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1266

296420, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Межводное, ул. 
Юбилейная, 1, здание Межводнес-
кого сельского совета

с. Межводное.

(036558) 98-403

23 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1267

296421, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Зайцево, 
ул. Молодежная, 13, Зайцевский 
ФАП

с. Зайцево, с. Снежное.

+79780120362

24 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1268

296421, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Водопойное, ул. 
Почтовая, 1Б, здание МБОУ «Водо-
пойненская средняя школа»

с. Водопойное, с. Новоулья-
новка.

(036558) 96-743

25 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1269

296433, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Новоивановка, 
ул. Ленина, 5, здание МБОУ «Ново-
ивановская средняя школа»

с. Новоивановка.

(036558) 95-158

26 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1270

296433, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Хмелево, 
ул. Зеленая, 20, Хмелевский ФАП

с. Хмелево.

(036558) 95-552

27 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1271

296410, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Новосельское, 
ул. Ленина, 25, здание МБОУ 
«Новосельская средняя школа»

с. Новосельское.

(036558) 93-092

28 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1272

296410, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Артемовка, 
ул. Виноградная, 49 «а», Артемовс-
кий сельский клуб

с. Артемовка.

+79787626734

29 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1273

296443, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Окуневка, 
ул. Первомайская, 1а, здание 
МБОУ «Окунёвская средняя 
школа»

с. Окуневка, с. Марьино.

(036558) 97-532

30 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1274

296445, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Красносельское, 
ул. Ленина, 11 «а», Красносельский 
сельский клуб  

с. Красносельское.

(036558) 94-745

31 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1275

296445, Республика Крым, 
Черноморский район, с. Громово, 
ул. Школьная, 5, здание МБУК 
«Централизованная библиотечная 
система»  

с. Громово, с. Знаменское.

(036558) 95-740

32 Участковая 
избиратель-
ная комиссия 
избирательного 
участка № 1276

296440, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Оленевка, 
ул. Ленина, 39, здание МБОУ 
«Оленевская средняя школа»

с. Оленевка.

(036558) 96-140

33 Участковая 
избирательная 
комиссия из-
бирательного 
участка № 1277

296441, Республика Крым, Черно-
морский район, с. Калиновка, 
ул. Черниговская, 20, админи-
стративное здание Оленевского 
сельского совета.

с. Калиновка.

+79787041528
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

О ВОЙНЕ ГОВОРЯТ ДЕТИ
75 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны… Всё меньше и меньше среди нас тех, кто в далёком сорок пятом завоевал ПОБЕДУ. Но великий подвиг 

миллионов солдат, завоевавших победу ценой своих жизней, по-прежнему жив в сознании народа. И нет в нашей стране семьи, по которой смертоносной косой не прошлась война, 
где бы с особым трепетом не хранились письма с фронта и фотографии отцов, дедов, братьев, не вернувшихся с поля боя, нет человека, у которого бы не наворачивались слёзы на 
глаза при звучании песни «День Победы». Но самая главная наша победа — это наши дети, наша молодежь! Они не видели войны, но понимают цену Победы! Они с гордостью несут 
по улицам городов и сёл портреты своих дедов-прадедов в строю «Бессмертного полка», изучают историю и бережно хранят память о героях той страшной, самой кровопролитной 
войны! И это — главная благодарность ветеранам за подвиг, который они совершили не ради славы — ради жизни на земле. Значит, мы — взрослые — сумели найти правильные 
слова, сумели привести правильные примеры, сумели воспитать настоящее, правильное поколение! Значит, наши дети не позволят переписать и исказить историю! 

События Великой Отечественной войны по-особому памятны людям старшего поколения.  Но очень важно, чтобы о них знали и помнили их дети, внуки и правнуки.  Ведь именно 
им выпала особая миссия — сохранить для потомков имена героев, участников этой войны, сберечь историческую память о прошлом нашей Родины. Поэтому в школах Черномор-
ского района особое внимание уделяется привлечению школьников к поисковой, исследовательской деятельности в данном направлении, о чём нам рассказала Галина Николаевна 
Овчинникова — учитель истории Черноморской средней школы № 1 имени Н. Кудри, старший научный сотрудник ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен»: «Интересная работа в течение 
учебного года проводилась и на базе краеведческого кружка МБОУ «ЧСШ № 1 имени Н. Кудри». Ребята установили связь с обучающимися 6 класса Кротковской школы Улья-
новской области, где когда-то учился Агафонов В.Я., подготовили интересные сообщения, проекты о прошлом нашего посёлка, событиях Великой Отечественной войны. 
Особый интерес у школьников вызвали конкурсы военно-патриотической направленности, куда они представили свои исследовательские работы. Одна из них — «ДЕТСКИЕ 
ДУШИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ», подготовленная обучающейся 5 класса Дашей Гноевых на основе воспоминаний детей войны о периоде оккупации посёлка Черноморское. Это 
исследование было отмечено в числе призёров на республиканской краеведческой конференции учащихся среднего школьного возраста «Крым — наш общий дом», посвящённой 
75-летию Великой Победы» (секция: «Трагические страницы войны»). Работа написана на основе документальных материалов, интересно проиллюстрирована фотографиями 
из личных архивов старожилов посёлка и фондов Черноморского историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен». 

Предлагаем нашим читателям работу ученицы Галины ОВЧИННИКОВОЙ Дарьи ГНОЕВЫХ в сокращённом варианте. 

ДЕТСКИЕ ДУШИ, 
ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ 

Наш Черноморский район — всего 
лишь небольшая частица солнечного Кры-
ма, по площади он уместится на террито-
рии полуострова восемнадцать раз. Жи-
тели моего любимого посёлка, как и всего 
Крыма, всей нашей большой страны были 
взаимосвязаны и неразделимы общей бо-
лью, которую принесла война. 

Меняются поколения, но от дедов и 
прадедов, отцов и матерей мы, дети, узна-
ём о героическом и тяжёлом времени ис-
пытаний и тревог, выпавшем на долю не 
только взрослых, но и детей. Я попыталась 
представить, как всё это когда-то начина-
лось. 

...Тёплая июньская ночь близилась к 
концу. На востоке уже угадывался рассвет, 
ярче засеребрились чешуйки воды Чёрного 
моря, приятно потянуло свежестью. Было 3 
часа 13 минут, когда в ночном небе над Се-
вастополем появились самолёты. Что это? 
Откуда в такую рань? Небо полоснули лучи 
прожекторов и, наконец, поймали наруши-
телей — ими оказались ...немецкие само-
лёты. Наша зенитная батарея открыла по 
ним огонь. Это был первый артиллерий-
ский залп начавшейся 22 июня 1941 года 
Великой Отечественной войны. 

Ареной кровопролитных битв стал и 
наш солнечный Крым. 

НАЧАЛО ВОЙНЫ…
Но давайте перенесёмся в маленький 

посёлок Ак-Мечеть на западе полуостро-
ва. Два месяца до начала войны. Посёлок, 
кипящий жизнью, детский смех, весёлые 
родители. Вера, дружба, любовь к Роди-
не — вот что было в душах этих людей. 
Мальчишки довоенного времени, которым 
было по одиннадцать-двенадцать лет, 
ещё не задумывались о ценности жизни, о 
её быстротечности. Им, игравшим во дво-
ре в войну с ватагой таких же пацанов, и 
в голову не приходила мысль о том, что 
их родную землю будет топтать сапог вра-
жеского солдата. И снилось мальчишкам, 
как мчатся они на краснозвёздном танке, 
как снаряды рвутся вокруг, а враги в ужа-
се бегут с поднятыми руками и сдаются в 
плен. А сколько радости и восторга было 
у ребят, когда в свободные от учений дни 
моряки пускали их, таких любопытных 
и неугомонных, на борт катера, которых 
было так много в Ак-Мечетском порту. За 
тарелку настоящего флотского борща, на-
литую коком, мальчишки рады были дра-
ить палубу, принести с огорода ягод и ово-
щей, выполнить любую просьбу. Ведь нет 
ничего крепче мужской дружбы, особенно 
с настоящими военными моряками!

Как и в любом уголке нашей страны, 
акмечетцы жили общими для всех забо-
тами. Колхозники боролись за богатые 
урожаи зерновых культур, высокие надои 
молока и привесы животных, выращива-
ли фрукты, овощи, виноград. Работали 37 
школ. Лучшей из них по итогам 1940-1941 
учебного года была признана Ярылгачская 
(ныне Межводненская) средняя школа, 
коллективу которой было вручено Красное 
Знамя районного совета депутатов и вы-
делено 15 тысяч рублей на капитальный 
ремонт здания. 

Прошло немного времени, и тревожны-

ми сообщениями о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз, 
о первых оборонительных боях, героизме 
советских солдат и потерях Красной Армии 
на Тарханкутский полуостров ворвалась 
война. 22 июня 1941 года в Крыму было 
объявлено военное положение. Среди тех, 
кто отправился сражаться с захватчиками, 
были и выпускники Ак-Мечетской школы 
1941 года: П.Н. Терянник, А. Гаренко, В. Бе-

лоцерковский, В. Перетятько, А. Оверчук. 
Где-то совсем недалеко от Крыма уже шли 
бои, когда они сдавали выпускные экзаме-
ны. «Под гул снарядов…», — рассказывала 
ребятам Валентина Афанасьевна Давыдо-
ва, окончившая школу в 1941 году и ушед-
шая добровольцем на фронт. 

Познакомившись с воспоминаниями 
переживших войну старожилов посёлка, я 
попросила маму свозить меня на его окра-
ину, чтобы лучше представить себе пешие 
колонны призывников и добровольцев, 
телеги, автомашины с людьми и снаряже-
нием, тянувшиеся в сторону Евпатории. С 
ними рядом долго шли родственники ухо-
дящих на фронт: пожилые родители, жёны 
и, конечно, дети. «Как нам хотелось быть 
взрослыми, и тоже идти сражаться с вра-
гом», — написал в своих воспоминаниях 
бывший ученик, а впоследствии учитель 
физики нашей школы Щёчкин Игорь Серге-
евич. Он тоже шёл в этой колонне, прово-
жая своего отца сражаться с фашистами. 

Об Игоре Сергеевиче хотелось бы 
сказать особо. Недавно я узнала, что он 
преподавал физику и астрономию у моей 
мамы и был её самым любимым учителем. 
Он всегда добивался понимания темы, от-
носился к ребятам не как к ученикам, а как 
к младшим товарищам. За это дети его, 
как выразилась моя мама, просто боготво-
рили. А ещё она рассказывала, что, когда 
ребята изучали в 10 классе астрономию, то 
все её одноклассники были готовы сидеть 
за телескопом ночи напролёт. Он водил 

своих учеников в походы и везде находил 
физические, оптические и другие явления 
и настойчиво задавал вопросы, зачастую 
сам на них отвечал, таким образом объ-
ясняя тему, которую ещё только через не-
сколько дней должны изучать. А когда на-
ступал урок по этой теме, получалось, что 
уже дети объясняли ему, как ученику. Мама 
говорит, что это было здорово!

Когда началась война, Игорю Серге-
евичу было одиннадцать лет, как и мне 
сейчас. Далее повествование пойдёт 
с его слов: «Во время войны я вместе 
с родителями и братьями жил в Ак-
Мечети (ныне — посёлок Черномор-
ское). Был воскресный, солнечный день. 
На календаре — 22 июня 1941 года. За-
нятия в школе закончились, впереди ка-
никулы, полные радости и веселья. Мы, 
дети, играли во дворе, когда кто-то из 
взрослых сказал, что началась война. 
Воспитанные на достижениях нашей 
авиации и флота, знавшие о длинных 
перелётах и спасении челюскинцев, 
слушавшие песни «Три танкиста», «Та-
чанка», «Если завтра война», знавшие о 
такой далёкой и не особо заметной для 
нас финской войне, об освобождении 
Бессарабии и западных областей Укра-
ины, сразу поняли, что война пришла, и 
враг напал на нашу Родину. 

Мы были пионерами, патриотами 
и очень любили свою страну — Великий 
Советский Союз. Мы верили в победу, 
и не просто в победу, а в скорую побе-
ду. К этому времени я окончил первый 
класс (раньше детей в школу принима-
ли с 8 лет) и находился, как и вся наша 
уличная компания, на каникулах. В по-
недельник, 23 июня, началась мобилиза-

ция. Мужчины собрались в школе (в здании 
старых мастерских), где пробыли 2-3 дня, 
а после были отправлены в город Евпа-
торию. Там были сформированы воинские 
части… Представьте себе, ещё каких-
то два месяца назад мы с друзьями ходили 
в школу и с нетерпением ждали каникул, а 
сейчас в моей школе, после того, как вы-
везли мобилизованных, расположился так 
называемый «истребительный отряд», 
а на крыше был установлен пулемёт, из 
которого стреляли по немецким самолё-
там, прилетавшим бомбить бухту и по-
сёлок».

Фронт быстро приближался, поэтому 
принимались меры для защиты населе-
ния. Велась усиленная подготовка отрядов 
самообороны, сооружались окопы, щели 
и другие оборонительные объекты. Игорь 
Сергеевич узнал, что такое война, ещё до 
прихода оккупантов. Он хорошо запомнил 
первую бомбёжку. Бомбы упали тогда в бух-
ту Узкую, а одна — на улицу Революции. 
Первый ужас, страх и первая жертва, девоч-
ка лет десяти. Осколком ей оторвало руку. 

Дальше было ещё страшнее, ведь од-
ной из забав немецких лётчиков была охо-
та на мирных жителей, даже на одного че-
ловека, — обстреливали его из пулемёта. 
Чтобы оповещать жителей о начале бом-
бёжки, на вышке, роль которой выполняла 
церковная башня, был установлен пост на-
блюдения. Здесь стояла небольшая дере-
вянная будка с мачтой, и при приближении 
вражеских самолётов на мачте поднимали 

флаг и включали сирену. Все жители при 
сигнале тревоги должны были прятаться в 
убежища: подвалы, окопы, щели. 

«Что такое щель? — вспоминал 
Игорь Сергеевич, — это зигзагообразная 
канава глубиной 1,5-1,8 метра, сверху на-
крытая, имеющая два входа и выхода и 
места для сидения. Власть дала команду 
вырыть такие щели в каждом дворе. И 
однажды такая щель спасла мне жизнь. 
При очередном налёте по мне, одному 
бегущему мальчику, была дана пулемёт-
ная очередь из низко летящего самолё-
та. Я видел подскочившие фонтанчики 
земли, где-то в двух-трёх метрах пере-
до мной, но успел заскочить в щель и 
остался жив. 

Ни вырытые окопы и вкопанные брёв-
на, имитирующие зенитки, ни тот един-
ственный крупнокалиберный пулемёт, ко-
торый стоял на крыше школы, не мешали 
и не пугали вражеские самолёты. Сирены, 
бомбёжки — это было очень громко, и у 
многих вызывало панический страх… 

Где-то в конце октября-первых чис-
лах ноября началась эвакуация. Жителей 
призывали забирать со складов и пря-
тать хлеб (зерно). Мы брали и прятали. 
Носили и возили, кто, как мог: и мешками, 
и сумками, и тачками, и подводами. А то, 
что осталось, облили керосином и подо-
жгли. Урожай 1941 года был богатым, 
зерна было много, и я помню, как нас, уче-
ников, возили на поля собирать колоски за 
комбайновыми косилками». 

В сентябре 1941 года в посёлке был 
сформирован Ак-Мечетский партизанский 
отряд. В его состав вошли партийные и со-
ветские работники, руководители предпри-
ятий и организаций. Среди них и директор 
Ак-Мечетской школы — Людвиг Иосифо-
вич Нарвыш. Сначала отряд размещался 
в здании школы, а 27 октября жители Ак-
Мечети проводили своих родных и знако-
мых — бойцов партизанского отряда — в 
крымские леса. Домой многие из них уже 
не вернулись, погибли в схватке с немец-
ко-фашистскими захватчиками. Без вести 
пропал и бывший директор нашей школы. 

Приблизительно 31 октября взорвали 
крупнейшую в Крыму нефтебазу в бухте 
Ярылгач около нынешнего села Межвод-
ное. Остававшийся здесь керосин слили 
прямо в песок. Так военнослужащие-под-
рывники выполнили приказ командования. 
Как это ни печально, но другого выхода 
тогда не было. Не отдавать же эти страте-
гические запасы фашистам. Оставленные 
для взрывных работ краснофлотцы, скорее 
всего, эвакуироваться уже не успели. 

Вездесущие мальчишки военного вре-
мени, по воспоминаниям старожилов, ви-
дели, как их везли на открытой бортовой 
машине, раненых или убитых, со стороны 
урочища Джангуль, в скалах которого они, 
вероятно, приняли свой последний бой. А в 
военном городке, находившемся на проти-
воположной стороне бухты, краснофлотцы 
уничтожили советскую батарею и страте-
гические объекты. Вслед за этими собы-
тиями для жителей Тарханкута наступило 
тяжёлое время нового оккупационного по-
рядка, установленного фашистами.  

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ читайте 
в одном из следующих номеров)


