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ЖИЗНЬ РАЙОНА

КОМПАНИЯ «ATAN» ОТКРЫЛА ПЕРВУЮ АЗС 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

3 июля сеть автозаправочных комплексов «ATAN» открыла первую АЗС в Черно-
морском районе. Заправка расположена на въезде в поселок Черноморское по евпато-
рийской трассе.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
3 июля в Черноморской местной общественной приёмной 

партии «Единая Россия» состоялся приём по вопросам защиты 
трудовых прав граждан. Приём проводили председатель и депу-
тат Черноморского районного совета, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия» Алексей Шипицын и директор 
территориального отделения КУ «Центр занятости населения» 
в Черноморском районе Алла Лагутина.

Жители посёлка Черноморское и других поселений района об-
ратились к Алексею Васильевичу и Алле Дмитриевне с просьбой 
оказать содействие в решении важных жизненных вопросов.

Так, житель поселка Черноморское, инвалид боевых действий в 
Афганистане, временно проживающий в селе Журавлевка и ухажи-

вающий за тяжело больным отцом, озвучил несколько проблемных 
вопросов, в том числе о незаконном, с его слов, снятии с квартирно-
го учёта. Алексей Шипицын, выслушав обратившегося за помощью 
человека, в ходе беседы сделал несколько важных звонков для уточ-
нения ситуации, принял заявление, в котором был изложен озвучен-
ный вопрос. 

С вопросом об исчислении государственного стажа обратилась 
к Алексею Шипицыну жительница села Новосельское. Данный во-
прос, как и предыдущий, взяты на контроль, так как требуют допол-
нительного изучения. О результатах заявители будут проинформи-
рованы в кратчайшие сроки.

Следует сказать, что такие встречи, в ходе которых обратившие-
ся не только имеют возможность рассказать о своих проблемах, но и 
получить конкретный результат, проводятся депутатами-единорос-
сами регулярно.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

В торжественном открытии 
АЗС приняли участие депутат 
Государственного Совета Респу-
блики Крым Армен Мартоян, 
глава администрации Черно-
морского района Алексей Ми-
хайловский, глава администра-
ции Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатырен-
ко, заместитель генерального 
директора ООО «Кедр» Борис 
Шилов.

«Очень приятно, что в на-
шем районе появилась АЗС 
«ATAN», по-
тому что 
«ATAN» — это 
всегда отлич-
ное качество 
топлива и вы-
сокий уровень 
сервиса. Наде-
юсь, что от-
крытие данной 
АЗС подстег-
нет здоровую 
конкуренцию 
среди других 
сетей АЗС на 
т е р р и т о р и и 
нашего района», — сказал Алек-
сей Михайловский.

Отметим, что новая АЗС 
соответствует всем корпора-
тивным стандартам компании 
«ATAN», к услугам автомобили-
стов предоставлена линейка то-
плива, включающая в себя бен-

зины АИ-95, АИ-92 и дизельное 
топливо. Кроме того, на терри-
тории новой заправки располо-
жены круглосуточный магазин, 
бистро, детская игровая площад-
ка. В дальнейшем планируется 
открытие автомойки.

Справка: Компания «ATAN» 

работает на рынке с 1995 года и 
на сегодняшний день управляет 
сетью из 100 автозаправочных 
комплексов, кроме того, владеет 
собственным парком бензовозов 
и сетью нефтебаз.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

12 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ!
Примите поздравления с профессиональным праздником — 

Днём российской почты!
Для большинства жителей Черноморского района почта — это, прежде всего, по-

чтальон, который в любую погоду спешит в каждый дом, доставляя пенсии и свежую 
прессу, неся долгожданные вести от друзей и близких. А ведь для многих — это самый 
дорогой подарок!

В почтовых отделениях нашего района трудятся десятки работников, которые еже-
дневно принимают и обрабатывают корреспонденцию и посылки, доставляют подпис-
чикам газеты и журналы, выдают пенсии, принимают оплату за квартиру и телефон, 
осуществляют денежные переводы. И перечень услуг, предлагаемых сегодня почтой, 
неуклонно расширяется.

Искренне благодарим вас за труд, отзывчивость, 
терпение и преданность своему делу. 

Желаем новых профессиональных высот и личных успехов, 
крепкого здоровья и благополучия!

Пусть новости, которые вы несёте людям, будут только хорошими!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава                                                                                                 глава
муниципального образования                                                     администрации
Черноморский район РК                                                              Черноморского района РК

12 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ РЫБАКА

УВАЖАЕМЫЕ РЫБАКИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Искренне поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — 

Днём рыбака!
Рыболовство — один из старейших, особо уважаемых на нашей земле промыслов. 

День рыбака отмечают работники рыбохозяйственных предприятий, рыбоохранных 
служб. А еще — это праздник рыболовов-любителей — тех, кто предпочитают всем 
видам отдыха рыбалку и с удовольствием проводят свободное время на берегу водо-
емов, в тиши природы, для кого рыбалка является прекрасной возможностью рассла-
биться, почерпнуть новые силы, отвлечься от каждодневных забот и суеты, прикос-
нуться к красоте уникальной природы нашего замечательного края.

Рыбалка — особое состояние души. 
Всем, кому оно знакомо, мы искренне желаем крепкого здоровья, 

бодрости, оптимизма и радостного настроения! 
Пусть не покидает вас рыбацкая удача, 

а все желания исполняются как по-щучьему велению! 
От всей души желаем вам богатых уловов, хорошей погоды, 

надёжных снастей и везения, как на воде, так и на суше.
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава                                                                                                 глава
муниципального образования                                                     администрации
Черноморский район РК                                                              Черноморского района РК
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ГОТОВ К ПРИЁМУ ГОСТЕЙ

3 июля в зале заседаний администрации Черноморского района состоя-
лось выездное совещание по вопросу подготовки и проведения курортного 
сезона 2020 года на территории Черноморского района, в котором приня-
ли участие первый заместитель министра курортов и туризма Республики 
Крым Игорь Котляр, начальник управления по развитию санаторно-курорт-
ного и гостиничного комплекса министерства курортов и туризма Республи-
ки Крым Михаил Карпенко, глава администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, глава муниципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, представители служб Роспотребнадзор, ГИМС, 
МВД, руководители объектов размещения, расположенных на территории  
Черноморского района, пользователи пляжных территорий.

Открывая совещание, Алексей Ми-
хайловский отметил, что несмотря на 
все сложности подготовки к долгождан-
ному курортному сезону, которая про-
ходила в особом — ускоренном режиме  
в период эпиднеблагополучия по новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 

Черноморский район готов к приёму 
с 1 июля не только жителей Крыма, но 
и других регионов России. «При этом, 
— подчеркнул Алексей Дмитриевич, 
— следует помнить, что соблюдение 
санитарных требований — это вынуж-
денная мера для недопущения ухудшения 
ситуации в районе. И руководители оз-
доровительных учреждений и объектов 
питания должны быть заинтересованы 
в недопущении заболевания на террито-
рии своих учреждений».  

Оптимистичным было и выступление 
первого заместителя министра курор-
тов и туризма Республики Крым Игоря 
Котляра: «Эпидемия внесла свои коррек-
тивы, но, согласно прогнозам, Крым в 
июле готовы посетить от полутора до 
миллиона восьмисот тысяч туристов из 
разных субъектов Российской Федера-
ции. По состоянию на 1 июля готовность 
работать задекларировали 596 объектов 
размещения, предоставив обязательства 
на выполнение всех требований Роспо-
требнадзора». 

Игорь Алексеевич подчеркнул, что 
важным является вопрос готовности к 
работе пляжных территорий, отметив, 
что сегодня не все пляжи соответствуют 
эскизам проектов пляжей, а также осна-
щены информационными стендами. Он 
также обратил внимание на полититку це-
нообразования. «Цены должны соответ-
ствовать качеству и быть обоснованны-
ми», — подчеркнул первый заместитель 
министра курортов и туризма Крыма.

Более подробно на рекомендациях 
Роспотребнадзора остановился Михаил 
Карпенко. Он призвал выполнять все 
требования по профилактике заболева-
ний, в том числе — термометрию, соблю-
дение социальной дистанции в местах 
общего пользования, обязательную де-
зинфекцию, отметив важность безопас-
ности общения сотрудников объекта раз-
мещения и прибывших на отдых людей. 
Михаил Михайлович также сказал, что 
при поселении руководство оздорови-
тельных учреждений имеет право тре-
бовать от гостей помимо стандартного 
пакета документов справку об отсутствии 
контакта с больными COVID-19 в тече-
ние предшествующих 14 дней.

С информацией для представителей 
турбизнеса и пользователей пляжных 
территорий в рамках требований зако-
нодательства в период эпиднеблагополу-
чия по новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 выступила начальник терри-
ториального отдела по Черноморскому 
и Раздольненскому районам межрегио-
нального управления Роспотребнадзора 
в Республике Крым и городу федераль-
ного значения Севастополь Галина Вла-
сенко.

Руководитель Черноморского инспек-
торского участка ГИМС ГУ МЧС России 
по Республике Крым Леонид Грабина 
проинформировал, что техобслуживание 
пляжей прошли все пользователи пляж-
ных территорий, а также сообщил, что 
матросы-спасатели в этом году могут 
приступить к своим обязанностям без 
проведения повторного обучения, то есть, 
прошлогодние удостоверения являются 
действительными при условии наличия 
справки о состоянии здоровья. 

Начальник ОМВД РФ по Черномор-
скому району Константин Акаев рас-
сказал об особенностях работы право-
охранителей в осуществлении охраны 
общественного порядка в период курорт-
ного сезона текущего года и сообщил об 
увеличении штата сотрудников МВД на 
летний период с целью обеспечения охра-
ны общественного правопорядка, а также 
обратился к собственникам кафе, ресто-
ранов, объектов размещения с просьбой 
установить камеры видеонаблюдения с 
целью обеспечения визуального контроля 
ситуации на оборудованных видеокаме-
рами объектах.

Ридван Шабанов — заместитель 
главного врача по медицинскому обслу-
живанию населения Черноморской ЦРБ 
— рассказал об основах профилактиче-
ских мероприятий и озвучил рекоменда-
ции действий руководителей и работников 
курортно-оздоровительных учреждений в 
случае выявления заболеваний.

О федеральных и региональных ме-
рах поддержки представителей среднего 
и малого бизнеса проинформировала кон-
сультант многофункционального центра 
для бизнеса «Дом предпринимателя» Ва-
лерия Сёмочкина.

Подводя итоги совещания, Алексей 
Михайловский ещё раз подчеркнул, 
что работа всех объектов размещения 
должна осуществляться в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора, 
соблюдение которых является личной 
ответственностью как руководителей, 
персонала, так и приехавших на отдых 
гостей, а также поблагодарил всех за по-
нимание, правильность действий в столь 
непростой период и пожелал позитивных 
эмоций, удачного сезона, успешной рабо-
ты и достойных доходов. «Курортному 
сезону-2020 — быть!», — таким позитив-
ным посылом завершил совещание глава 
администрации.  

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛЯЖ ГОТОВ 
К ВСТРЕЧЕ ОТДЫХАЮЩИХ

Как известно, 1 июля в Крыму официально стартовал летний курортный 
сезон-2020. С этого дня наш солнечный полуостров начал принимать тури-
стов со всех регионов страны, хотя ещё месяц назад из-за угрозы распростра-
нения коронавируса прогнозировался исключительно внутренний туризм и 
судьба практически всей туристической отрасли Крыма напрямую зависела 
от эпидемиологической ситуации в материковой части России. 

Сегодня наш курортный поселок 
Черноморское заметно оживился: на ули-
цах, в парке и в магазинах можно встре-
тить довольно много отдыхающих, для 
которых на набережной один за одним 
уже открылись летние кафе, чебуречные, 
столовые, торговые палатки, ларьки с 
прохладительными напитками, экскурси-
онные бюро. Также в очень сжатые сроки 
арендаторы успели подготовить к летне-
му сезону и Черноморский центральный 
пляж, который раскинулся в бухте Узкой 
почти на тысячу метров.  

О том, что 1 июля наш муниципаль-
ный пляж уже был готов к приему отды-
хающих, можно было судить по натяну-
тым ярким шляпкам грибков от солнца, 
теневым навесам, деревянным дорожкам 
на песке, водяным горкам, а также по 
установленным у самого берега моря спа-
сательным постам с кругами. И, конечно 
же, пляж — не пляж без неумолкающего 
динамика, из которого поочередно доно-
сятся то строгие правила поведения на 
пляже и безопасного купания в море, то 
заманчивые приглашения прокатиться на 
прогулочном катере, скутере, «таблетке» 
или «банане» без переворотов.  

ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ
По традиции, в начале курортного 

сезона корреспондент «Черноморских 
известий» прогулялась с фотокамерой по 
набережной, чтобы своими глазами уви-
деть имеющиеся «плюсы» (а, возможно, 
и «минусы») в орга-
низации пляжного 
отдыха, а также поин-
тересоваться у самих 
отдыхающих, что им 
нравится или, напро-
тив, не нравится, и 
какие есть пожелания 
на будущее.

Одна из курорт-
ных улиц нашего 
поселка, которая вы-
водит отдыхающих 
прямо к централь-
ному пляжу, — это тенистая улица По-
чтовая. Здесь буквально на каждом шагу 
расположены продуктовые магазинчики, 
сувенирные и овощные палатки, а также 
многочисленные кафешки, среди которых 
огромной популярностью (уже много лет 
подряд!) пользуется «Чебуречная», где 
весь процесс приготовления чебуреков 
происходит прямо на глазах у клиентов, 
а само тесто и начинка всегда получаются 
очень вкусными. Когда-то для удобства 
отдыхающих эту приморскую улочку 
временно перекрывали от транспортного 
потока и делали полностью пешеходной. 
Сегодня же людям приходится тесниться  
на узких тротуарах, обходить рекламные 

«спотыкачи» и дышать выхлопными га-
зами, что создает большие неудобства, 
особенно семьям с детьми, которые, как 
правило, всегда несут с собой на пляж на-
дувные круги и матрасы.

Не секрет, что Черноморский посел-
ковый пляж славится далеко за преде-
лами Крыма своим мелким песочком, 
чистой морской водичкой, удобным для 
малышей мелководьем, а также расту-
щими прямо на песке деревьями — се-
ребристым лохом, под которыми можно 
укрыться от дневного зноя. Кроме того, 
рядом с пляжем находится парковая зона 
с тополиной рощей, высаженной комсо-
мольцами поселка более полувека назад, 
где даже в самый жаркий день всегда 
свежо и прохладно. Практически вдоль 
всей набережной расположились палатки 
в едином стиле, торгующие мороженым, 
холодной водичкой, морепродуктами, су-
венирами и пляжными товарами — имен-
но тем, что нужно людям для беззаботно-
го отдыха!  

ПРОТИВ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ 
И КУРИЛЬЩИКОВ 

Вот только, по мнению некоторых ма-
мочек с детьми, рядом с пляжем «как-то 
не очень вписываются» палатки с алко-
гольными напитками на разлив, ведь по 

закону распитие алкоголя, в том числе 
и пива, на набережной и на пляже кате-
горически запрещено, на что указывают 
информационные таблички, размещен-

ные под каждым навесом на пляже. А вот 
проходящая мимо меня бабушка с внуком 
долго возмущалась нахождением собак на 
пляже, эгоистами-курильщиками, а также 
свободной продажей вареных креветок: 
«Я много лет проработала детским вра-
чом и знаю, насколько вредно маленьким 
детям дышать никотиновым дымом! 
А разве мало случаев отравления несве-
жими морепродуктами, в частности, 
креветками, у которых срок реализации 
всего несколько часов!». Но в остальном 
бабушка поселковым пляжем довольна, 
говорит, что песок чистый и мусор на 
пляже убирается регулярно. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЛЮДИ ТВОИ, ТАРХАНКУТ

ЖИЗНЬ, ДЛИНОЮ В 92 ГОДА
Есть события, которые спустя десятилетия стираются в памяти людей и становятся достоянием архивов. Но 

есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени. Говорят, у каждого времени свои герои, 
и это именно они удерживают связь между поколениями, которую разорвать невозможно. Об одном из таких людей 
рассказала в своей исследовательской работе ученица 11 класса Водопойненской средней школы Иляна НАСИРО-
ВА. Её исследование посвящено Григорию Павловичу ГАЙЦУКУ — жителю села Межводное. Работу редакции нашей 
газеты предоставила научный руководитель Сельвие Рефатовна АПАЗОВА.

ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ…
Родился Григорий Павлович Гайцук 12 

июля 1928 года в селе Донузлав Евпато-
рийского района Крымской АССР (совре-
менное село Красноярское Черноморского 
района).

Его отец Гайцук 
Павел Антонович — 
первый председатель 
колхоза «Красный Ок-
тябрь» и мать Гайцук 
Ольга Степановна вос-
питали четверых сы-
новей. Старшего, 1923 
года рождения, звали 
Петр, вторым в семье 
был Николай — 1925 
года, самым младшим 
после Григория был 
Александр, 1930 года 
рождения. 

Закончил Григорий 
Павлович 4 класса До-
нузлавской русской шко-
лы. С теплотой вспоми-
нает свою учительницу 
Заниздру Наталью Фи-
липповну, которой, с его слов, порой трудно 
было справиться с 53 учениками в классе. 
Сам же Григорий проявлял старательность 
в учёбе. 

Яркими воспоминаниями довоенного 
детства остались частые поездки в Евпато-
рию к дяде Пузику Петру Федоровичу, ко-
торый работал в милиции. Заблудиться не 
боялся, ведь дядя говорил своему племян-
нику: «Если где-нибудь потеряешься, то 
подойди к любому милиционеру и скажи, 
что ты родственник Пузика Петра Фе-
доровича, тебя мигом ко мне доставят». 

После прерванного обучения в мест-
ной начальной школе из-за начала Великой 
Отечественной войны Григорий в 1941 году 
пошел работать в колхоз, а в 1948 году был 
призван в армию. Прослужил 4 года и семь 
месяцев в батальоне аэродромного обслу-
живания в Баку. Домой солдат вернулся в 
1953 году, получил водительские права и 
остался работать в родном совхозе. 

Через год Григорий Павлович женил-
ся, а в 1959 году молодая семья с двумя 
маленькими детьми — сыном Сергеем и 
дочерью Ириной — переехала в село Меж-
водное. В 1988 году Григорий Павлович вы-
шел на пенсию. Вместе с супругой Тамарой 
Нестеровной они вели домашнее хозяй-
ство, помогали своим уже взрослым детям 
растить и воспитывать троих внуков, двое 
из которых связали свою жизнь с авиаци-
ей. Радостным событием в семье Гайцуков 
стало рождение в начале июля 2019 года 
второй правнучки. По сей день Григорий 
Павлович проживает в селе Межводное. 

За прожитые годы Григорий Павлович 
был награжден многими медалями: «50 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «В память о народном 
ополчении».

За весомый вклад в дело сохране-
ния исторической памяти народа и вос-
питания подрастающего поколения в духе 
патриотизма и уважения к своей истории 
Григорий Павлович решением правления 
Фонда «В память о народном ополчении» 
в 2017 году был награжден общественной 
медалью «Помним». 30 января 2020 года 
Григорию Павловичу в торжественной об-
становке вручено удостоверение ветера-
на Великой Отечественной войны. 

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА. 
1941-й год

О предстоящей беде 22 июня 1941 
года в Донузлаве первыми узнали от теле-
фонистки Стародубцевой Александры Пав-
ловны, так как единственным средством 
связи в селе был тогда телефон на почте.

Дом семьи Гайцуков был расположен 
на перекрестке, который являлся местом 
сбора бригады для земледельческих работ 
колхоза. Население села, узнав о страш-
ной новости, собралось в позднее время, 

многие женщины пла-
кали, а мужчины го-
ворили, что это будет 
страшная война.

Все прощались 
с родней, особенно с 
детьми, как будто чув-
ствовали, что никогда 
больше не увидятся. 

На селе остава-
лись женщины, ста-
рики и молодежь, ко-
торую привлекали к 
полевым работам. 
ВОЕННАЯ СЛУЖБА

В 1944 году Гри-
гория Павловича и 
другую молодежь села 
вызвали в Ак-Мечеть 
на допризывную под-
готовку. В военкомате 
призывники изучали 

винтовку Мосина, автоматы ППШ и ППС, 
а также гранаты. Проходили строевую под-
готовку, учились правильно по-пластунски 
ползать, штыковому бою. Григорий Павло-
вич хорошо помнит команды: «Коротким 
коли! Длинным коли! Прикладом бей!». 
Учили, как ставить прицел на винтовке, 
правильно соединять мушку с прицелом. 

В 1945 году 1 марта его направили на 
специальные курсы по обезвреживанию 
мин. В военкомат вызвали восемнадцать 
молодых ребят из всего района, в числе 
призывников был и Григорий Гайцук. В не-
большом здании изучали мины и как их 
обезвреживать. Здесь им не раз говорили, 
что минер может ошибиться только один 
раз. Изучали немецкие противотанковые 
мины Т-35. Особенно старательно учились 
разминировать противопехотные мины-ля-
гушки S. Mi. 35, которые имели аббревиату-
ру «СС-1,5». Это были 
очень коварные мины, 
которые выскакивали 
из земли на полтора 
метра, при разрыве в 
разные стороны летели 
365 металлических ша-
риков, разлетавшихся 
на расстояние до 100 
метров, а радиус гаран-
тированного поражения 
составлял 25 метров.

1 мая 1945 года 
группа из 12 человек по-
лучила задание обойти 
все села района и бе-
реговую линию, чтобы 
собрать и обезвредить 
неразорвавшиеся мины 
и снаряды. Старшими в 
отряде были назначены Оболонцев  Григо-
рий из села Снежного и Приходько из Оку-
невки. 

Первую мину группа подорвала в Оку-
невке, в пятистах метрах от населенного 
пункта, возле глиняного обрыва. Вот как 
описывает Григорий Гайцук мину: 

«Четырехугольная, длиной в полме-
тра и высотой сантиметров двадцать. 
Что за мина, никто не знал, так как не 
рассматривали этого вида. Взрывате-
ля не видно, видимо, он внизу находился. 
Заложили в углу одну толовую шашку, 
подпалили шнур, а сами разбежались. 
Произошел взрыв, когда дым разошелся, 
смотрим, мина лежит невредимая, толь-
ко в углу дырка. Когда подошли поближе, 
то увидели, что оторван лишь кусок об-
шивки. Внутри стоит какая-то камера, 
и пучок разноцветных проводов идет 
куда-то вглубь, мимо катушки, не трону-
той взрывом. Я своими глазами впервые 
увидел разноцветные провода: голубые, 
красные и зеленые. Только шершавые они 

от взрыва стали. Внезапно один из паца-
нов крикнул: «Эй, шипит что-то!». И сам 
— наутек. Но никто за ним не последовал, 
хотя он отбежал метра на четыре или 
пять. Когда увидел, что никто за ним не 
последовал, то остановился и вернулся к 
нам. Тогда один из старших взял вторую 
толовую шашку, осторожненько ее поло-
жил между проводами. Зажгли шнур и раз-
бежались. При взрыве мина так рванула, 
что обрыв с водой сровнялся». 

Всего группа собрала 33 снаряда от 
105-миллиметровой немецкой гаубицы, 
каждый весом почти 15 килограммов. По-
ловина снарядов взорвалась, а осталь-
ные раскидало в окопе. Затем при осмо-
тре территории команда собрала еще 138 
снарядов. 

Жизнь Григория Павловича Гайцу-
ка была не из простых. Многое пришлось 
пережить ему и его семье: войну, голод, ок-
купацию. В послевоенное время Григорий 
Павлович занимал активную жизненную 
позицию: много работал, помогал одно-
сельчанам. Приходил в школу на классные 
часы, на которых рассказывал о войне. 
Призывал быть добрыми, справедливыми 
и хранить мир, ради которого полегли сот-
ни тысяч советских солдат.  

Наш земляк, житель села Межводное 
Григорий Павлович Гайцук на протяжении 
долгих лет проводит большую и значимую 
работу по поиску свидетельств и историче-
ских фактов многовековой связи Крыма с 
Россией. В семейном архиве нам удалось 
изучить его статьи, опубликованные в газе-
те «Черноморские известия». Он кропотли-
во и вдумчиво изучает местную топоними-
ку и этнографию, знает крымско-татарский 
язык. 

Война оставила глубокий след в душе 
Григория Павловича. Она научила его по-
настоящему ценить жизнь, сделала его 
волевым, ответственным человеком. Ког-
да испытания выпадают на долю страны, 
нелегко приходится и ее гражданам. И бу-
дущее её находится в их руках. История 

семьи Гайцуков показывает, что в самые 
трудные для страны минуты они не оста-
лись безучастными к ее судьбе. Мы гор-
димся своими односельчанами! 

Григорий Павлович Гайцук с сыном 
Сергеем Григорьевичем и обучающимися 

МБОУ «Водопойненская школа» 
Иляной Насировой и Решидом Ниязиевым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ПЛЯЖ ГОТОВ 
К ВСТРЕЧЕ 

ОТДЫХАЮЩИХ

БОЛЬНАЯ ТЕМА — ТУАЛЕТЫ
Также большинство опрошенных мною 

отдыхающих жаловались на отсутствие в 
шаговой доступности от пляжа стационар-
ных цивилизованных туалетов — «таких, 
где всегда чисто и можно руки помыть с 
мылом». К примеру, москвичи с тремя деть-
ми посетовали на плохое санитарное состо-
яние установленных через дорогу от пляжа 
нескольких кабинок биотуалетов, «куда хо-
дить совершенно невозможно» (на сегод-
ня, 11 июля, туалеты убираются), а также 
большое скопление водорослей у берега, 
«отчего стоит невыносимый запах». Но, 
наверное, самой больной темой, обсужда-
емой уже много лет подряд как местными 
жителями, так и отдыхающими, является 
зловонный узкий проход, разделяющий на-
бережную на две части — место, которое 
можно обойти лишь вдоль берега моря. Все 
дело в том, что здесь стоит заброшенное 
здание с выбитыми окнами и дверями, ко-
торое летом автоматически превращается в 
общественный туалет и мусорную свалку, 
что вполне справедливо вызывает негатив-
ные эмоции у людей…

В КАФЕ КОРМЯТ ВКУСНО! 
Ну, а теперь давайте вместе пройдемся 

по благоустроенной набережной, которая 
протянулась за спасательной станцией, до 
конца пляжа. Здесь к услугам отдыхаю-
щих также открыты несколько продоволь-
ственных магазинчиков и уютных кафе, 
работают экскурсионные бюро, овощные 
палатки, а в этом году даже появилась ав-
торская кондитерская. Теперь перейдем по 
мостику, с которого открывается краси-
вейшая панорама на Ак-Мечетское озеро 
с прилетающими туда весной дикими ут-
ками. К сожалению, из-за долгого отсут-
ствия дождей наливное озеро сейчас прак-
тически полностью пересохло, и поэтому 
кажется совсем безжизненным. 

А вот рядом с обмелевшим озером 
раскинулся настоящий зеленый оазис с 
обустроенной зоной отдыха и ярким цвет-
ником — это постарались хозяева кафе 
«У дяди Федора». По словам самого Фе-
дора Николаевича, за многие годы работы 
у них появилось немало постоянных по-
сетителей, которые приходят сюда, чтобы 
отведать именно национальную кухню. В 
популярности кафе нет никакого секрета — 
просто с момента его открытия здесь рабо-
тают практически одни и те же повара, поэ-
тому такие блюда, как плов, лагман, манты, 
рыба, пельмени, всегда одинаково вкусные. 

ВЕСЬ ПЛЯЖ — БЛАГОУСТРОЕН
Нельзя не отметить, что в наступив-

шем сезоне-2020 благоустройство косну-
лось практически всего муниципально-
го пляжа. По информации пользователя 
пляжной территории предпринимателя 
Андрея Серебреникова, всего этим летом 
на пляже было установлено 8 новых де-
ревянных теневых навесов и 20 грибков, 
планируют добавить еще 15 раздевалок, а 
в скором времени сюда вернутся и полю-
бившиеся, особенно семейным отдыхаю-
щим, кабинки с шатрами.   

Итак, летний курортный сезон на Тар-
ханкуте, хотя и с опозданием, но все же — 
стартовал! Будем надеяться, что отдохнуть 
у нас успеют все желающие, и наше ласко-
вое море, песчаный пляж, нехитрый сер-
вис понравятся даже тем, кто избалован 
заморскими звездными отелями с систе-
мой «все включено» и бесплатными шез-
лонгами у бортиков голубых бассейнов. 

Хорошего вам отдыха, отдыхающие 
Тарханкута, и обязательно приезжайте 
к нам на следующий год — черноморцы 
постараются учесть все ваши пожелания!

Лариса ЛАРИНА  
Фото автора

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.).

12 июля Григорий Павлович Гайцук 
отметит свой 92-й день рождения.

Уважаемый Григорий Павлович, Вы 
принадлежите к тому героическому 
поколению, которое пережило все тя-
готы Великой Отечественной войны 
и послевоенных лет. За плечами — до-
стойная жизнь, длиною в 92 года. 

Редакция газеты 
«Черноморские известия» 
от души поздравляет Вас 
с днем рождения и ждёт 

Ваших новых воспоминаний.
Желаем Вам крепкого здоровья, 

душевного тепла, 
заботы и внимания близких. 

Пусть жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякают. 

Мира Вам и добра!
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№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

Тамара Алексеевна ДОРОШЕНКО, 
Любовь Ивановна ТРОФИМЧУК, 

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!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

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

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 

Желаем Вам удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты близких. Пусть негатив 
и всё плохое останутся позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, при-
ятного, радостного и светлого. Желаем голово-
кружительного успеха в карьере, а в личной жизни 
— понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Кировского сельского совета
Александра Сергеевича ДУДИНОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

В А К А Н С И И :
№ 102 ♦ В магазин на рынок «Юбилейный» ТРЕБУЕТСЯ РЕАЛИЗАТОР МЯСА на 

постоянной основе. Обращаться по телефону: +7-978-731-75-60.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ЖАРЫ?
Территориальный отдел Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздоль-

ненскому районам отмечает, что в районе установилась аномально жаркая 
погода, при которой температура воздуха превышает средние многолетние 
значения для данного периода года.

При этом, повышенная температура как 
на открытой местности, так и в помещениях 
может негативно отражаться на состоянии 
здоровья людей, в первую очередь — по-
жилых и детей. Это может приводить к обо-
стрению хронических заболеваний, а в ряде 
случаев к перегреву организма и резкому 
ухудшению здоровья.

Во избежание указанных последствий 
рекомендуется соблюдение ряда простых, 
но эффективных профилактических мер:

1. Ограничить пребывание на улице, 
снизить физические нагрузки до минимума.

2. При нахождении в помещении не-
обходимо обеспечить их проветривание — 
приоткрыть форточки, окна, по возможности 
дополнительно включить вентиляторы (на-
польные, настольные) или кондиционеры.

3. При выходе на улицу рекомендуется 
надевать легкую одежду из натуральных 
тканей светлой расцветки, желательно, 
чтобы ворот одежды был не тугим, а также 
обязательно пользоваться головным убо-
ром (летняя шляпа, панама, платок и т.п.), 
солнцезащитными очками, зонтиками.

4. Потребность в энергии в жаркую по-
году снижается, в связи с чем организму 
летом нужна менее калорийная пища. В 
жаркий период времени необходимо отка-
заться от жирной пищи, а потребление мяса 
свести к минимуму, лучше всего его заме-
нить рыбой или морепродуктами. Необхо-
димо предусмотреть снижение количества 
копченых, жареных и скоропортящихся про-
дуктов питания.

Приемы пищи желательно исключить 
в самое жаркое время дня, перенеся их на 
утро и вечер. Необходимо особо строго со-
блюдать гигиенические и технологические 
требования приготовления блюд и хране-
ния пищи.

5. В целях профилактики обезвоживания 
организма рекомендуется употреблять боль-
шое количество жидкости: чая, минеральной 
воды, морса, кисломолочных напитков с низ-
ким содержанием жира, отваров из сухофрук-
тов, витаминизированных напитков, избегая 
употребления газированных напитков и жид-
костей с повышенным содержанием сахара, 
энергетических и алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого режима не-
обходимо выпивать до 1,5 литра жидкости в 
сутки. Вместе с этим необходимо помнить, 
что увеличивать количество потребления 
воды не стоит людям с заболеваниями по-
чек и сердечно-сосудистой системы.

6. Для поддержания иммунитета реко-
мендуются фрукты и овощи, тщательно вы-
мытые перед употреблением водой гаран-
тированного качества.

7. В течение дня рекомендуется по воз-
можности принятие душа с прохладной во-
дой.

8. Поездки в общественном транспорте 
следует ограничить или планировать их в 
утреннее или вечернее время, когда жара 
спадает.

9. При посещении магазинов, кинотеа-
тров и других объектов массового скопле-
ния граждан необходимо отдавать пред-
почтение тем из них, где обеспечивается 
оптимальный температурный режим.

10. Купание и водные процедуры на от-
крытом воздухе нужно проводить только в 
местах, отведенных и оборудованных для 
этих целей, с соблюдением правил органи-
зации купания.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополь

№ 109 ♦ ДАЧУ в садовом обществе «Тарханкут». Телефон: +7-978-086-26-24.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«МОТОЦИКЛИСТ»

Как правило, с наступлением летнего периода интенсивность движения на дорогах, в том 
числе и Черноморского района, значительно увеличивается, ведь к основной массе автомобили-
стов добавляются и водители мототехники. И, как следствие, в сводках происшествий появляется 
информация о ДТП с участием водителей данной категории транспортных средств. На сегодняш-
ний день в Черноморском районе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с 
участием мототранспорта, в которых два человека получили травмы.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототран-
спорта на территории нашего региона с 6 по 23 июля проводятся профилактические мероприятия под 
условным названием «Мотоциклист». 

Основными задачами проводимых мероприятий являются предупреждение аварийности с участием 
водителей мототранспорта (мотоциклов, мотороллеров, мопедов и т.д.), выявление, пресечение и доку-
ментирование нарушений Правил дорожного движения, совершаемых указанной категорией участников 
дорожного движения.

В очередной раз хотелось бы напомнить водителям о необходимости соблюдения скоростного режи-
ма, безопасной дистанции и обязательного использования защитной экипировки.

Уважаемые водители! Несомненно, скорость является достоинством транспортного средства, 
но наряду с положительными есть и отрицательные моменты. Злоупотребление высокими скоростями, 
безрассудная, нерасчетливая езда зачастую приводят к трагическим последствиям. Правильный выбор 
скоростного режима движения с учетом дорожных и метеорологических условий позволяет обеспечить 
безопасность водителя, его пассажира и других участников дорожного движения.

Соблюдайте ПДД и проявляйте уважение к другим участникам дорожного движения!
Т. УДИЛОВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции 

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, обращений граждан, 
связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Черноморского 
района Республики Крым. 

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготов-

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

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 03 августа 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 04 августа 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 документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на 

конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

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

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

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 

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 житель-

ства на территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии долж-
ны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА 

ПРАВОПИСАНИЕ НАРЕЧИЙ
Твой сын всё делает исподтишка, из-под тишка или 

из под тишка?
Нужно запомнить, что это слово пишется слитно и 

с буквой «с».
Правильно: Твой сын всё делает исподтишка.
Хватит уже сидеть вполоборота или в пол-оборота?
Наречия, которые начинаются с «впол», нужно 

писать слитно. Например, вполоборота, вполголоса, 
вполсилы.

Правильно: Хватит уже сидеть вполоборота!
Мне, пожалуйста, кофе навынос или на вынос?
А здесь нужно просто запомнить, что слово «навы-

нос» пишется слитно. Важно не путать наречие и суще-
ствительное с предлогом. Например, на вынос мебели 
у вас есть полчаса.

Правильно: Мне, пожалуйста, кофе навынос.
И живут они уже много лет бок о бок или бок-о-бок?
Наречия с повторяющимися существительными пи-

шутся раздельно. Исключением из правила является 

наречие «точь-в-точь».
Правильно: И живут они уже много лет бок о 

бок.
Ты должен быть начеку или на чеку?
На чеку пишут только тогда, когда говорят о грана-

те. Ведь её часть называется «чекой». Пример: мой 
взгляд упал на чеку гранаты. Но наречие нужно писать 
слитно.

Правильно: Ты должен быть начеку.
Ешь хлеб вприкуску или в прикуску с борщом?
Слова «прикуска» не существует, поэтому пишем 

слитно: «вприкуску». По такому же принципу пишутся 
слова «вприсядку и вприпрыжку».

Правильно: Ешь хлеб вприкуску с борщом.
Надеюсь, ты сегодня не допоздна или до поздна?
Наречия, образованные приставочно-суффиксаль-

ным способом, нужно писать слитно. Например, дотем-
на, допоздна, досыта.

Правильно: Надеюсь, ты сегодня не допоздна?


