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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ВДОВЫ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПОЛУЧАТ ТЕЛЕВИЗОРЫ
23 вдовы участников Великой Отечественной войны, проживающие на территории 

Черноморского района, в честь 75-летия Великой Победы получат в подарок от Рос-
сийского Союза ветеранов телевизоры «LG» c экраном 43 дюйма. Вручение подарков 
планировалось провести ко Дню Победы, но в связи с пандемией было перенесено.

МЫ ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ 
ОДИН СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ!

Более ста черноморских детей приняли участие в реализации проекта «Актив-
ный Крым» от Федерации парусного спорта Республики Крым. 

Ребята из приемных, многодетных, малообе-
спеченных и находящихся в социально опасном по-
ложении семей, проживающих в сёлах Медведево, 
Оленевка, Кировское, Межводное, Красная Поляна, 
Красноярское, побывали на промо-занятиях для тех, 
кто мечтает о парусе, море и штурвале, но не знает, с 
чего начать.

Участники мероприятия узнали, как правильно 
подготовить себя к встрече с морской стихией и какие 
трудности могут подстерегать морских энтузиастов.

Ну, и конечно же, никакая встреча не проходит без 
выхода на яхте в море! А что может быть лучше купа-
ния в открытом море! Свежий ветер, чистейшая вода 
и тишина водной глади — впечатления на всю жизнь! 
Кроме этого, дети получили отличную возможность 
поучаствовать в соревнованиях, освоить азы различ-
ных техник плавания, зарядиться положительными 
эмоциями, оздоровить свой организм и укрепить им-
мунитет.

Черноморский районный центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи благодарит участников акции «Добровольцы — детям» — 
Госкомитет молодежной политики Республики Крым, Федерацию парусного спорта Республи-
ки Крым, администрацию парка «Экстрим Крым», куратора проекта Яну Княжевич, а также 
депутата районного совета Владимира Ворону, который оказал содействие в доставке детей в  
Оленевку. Все вместе мы подарили детям один счастливый день!

Гульнар МИНИБАЕВА, 
директор Черноморского РЦСССДМ

IХ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»

7 июля глава администрации Черномор-
ского района Алексей Михайловский совмест-
но с главой администрации Черноморского 
сельского поселения Андреем Шатыренко и 

председателем общественной организации 
социальной поддержки ветеранов войны, тру-
да и военной службы Николаем Левковым по-
сетили четырех вдов и передали им подарки.

Вручая телевизоры, Алексей Михай-
ловский поблагодарил женщин за самоот-

ЮБИЛЕИ

Я СЧИТАЮ СЕБЯ 
САМОЙ СЧАСТЛИВОЙ

4 июля жительница поселка Черноморское — труженица тыла 
Екатерина Никоноровна СМИРНОВА отметила свой 90-летний 
юбилей. В этот особенный для именинницы день её навестили дома 
представители районной и поселковой властей — глава муници-
пального образования Черноморский район Алексей Шипицын, за-
меститель главы администрации Черноморского района Альбина 
Бареева, глава администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, а также директор Центра социальной защиты 
населения Яна Маркова.

Поздравляя Екатерину Никоно-
ровну с юбилеем, гости преподнесли 
виновнице торжества букеты ярких 
цветов и праздничный торт, после 
чего каждый пожелал ей крепкого 
здоровья, семейного тепла, оптимиз-
ма, заботы со стороны близких и, ко-
нечно же, ещё долгих лет жизни. По 
традиции, ветерану-труженице зачи-
тали персональную поздравительную 
открытку от Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, в которой 
есть такие трогательные строки: «Мы 
искренне гордимся Вашим поколе-
нием — поколением мужественных, 
сильных духом людей. Настоящих ге-
роев и созидателей!». 

В ответ Екатерина Никоноровна 
поблагодарила гостей за проявленное к ней внимание, и, несмотря на очень 
жаркую погоду, охотно согласилась выйти вместе со всеми во двор для кол-
лективного фото на память. Вернувшись в свою маленькую уютную ком-
натку, именинница поспешила расставить все подаренные ей букеты в вазы, 
а пока её родные хлопотали на кухне с праздничным обедом, она коротко 
рассказала о своем большом жизненном пути, о военном детстве и трудовых 
буднях в колхозе, а также о замужестве и секретах счастливого брака.

Родилась Екатерина Никоноровна в далеком 1930 году в Кемеровской 
области. Там же прошли все её детство и юность. Когда началась война, 
ей, двенадцатилетней девчонке, пришлось идти работать в колхоз, чтобы 
помогать оставшимся в тылу женщинам и старикам сеять и убирать хлеб 
для фронта. За свои трудовые подвиги и неоценимый вклад в победу юная 
труженица тыла была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1962 году Екатерина Никоноровна вместе с мужем и детьми переехали 
на постоянное жительство в Черноморское. Наша героиня устроилась в за-
готконтору сборщицей яиц, а спустя два года ее приняли на службу стрел-
ком-охранником в воинскую часть моряков. Позже перевели телефонисткой 
на коммутатор — в этой должности она проработала 21 год, вплоть до вы-
хода на пенсию. В пожелтевшей от времени трудовой книжке Екатерины 
Никоноровны можно увидеть множество благодарностей от командиров ча-
сти за добросовестное отношение к караульной службе, а также записи о 
награждении ценными подарками.

Со своим супругом, ныне покойным, Смирновым Григорием Леонтьеви-
чем, который прошел всю войну, Екатерина Никоноровна прожила в браке 
более пятидесяти лет! После переезда в Крым он много лет проработал сле-
сарем в «Черноморнефтегазе», обеспечивая свою большую семью, в кото-
рой росло и воспитывалось пятеро детей. Спустя годы у дедушки и бабушки 
появилось 15 внуков, а затем — 16 правнуков! 

По словам Екатерины Никоноровны, они с мужем прожили очень дол-
гую и непростую жизнь — секрет их крепкого брака заключается в умении 
заботиться друг о друге, всегда уступать и не давать повода для ревности. 
Напоследок нашего короткого разговора именинница призналась, что сегод-
ня, на девяносто первом году, она считает себя счастливой женщиной, мамой 
и бабушкой!

Уважаемая Екатерина Никоноровна, примите самые теплые по-
здравления с юбилеем и от Вашей любимой районной газеты «Черно-
морские известия»! Здоровья Вам крепкого, внимания и любви близких, 
побольше радостных минут в жизни!

Лариса ЛАРИНА, фото автора

верженный труд в тылу, пожелал долгих лет 
жизни, внимания и заботы близких, а также 
подчеркнул, что память о подвиге участников 
Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла никогда не 
будет предана заб-
вению.

В свою оче-
редь, Николай Лев-
ков передал жен-
щинам Памятные 
адреса с пожелани-
ями доброго здоро-
вья, мира и счастья 
от председателя 
Российского Союза 
ветеранов генера-
ла армии Михаила 
Моисеева.

Отметим, что 
прекрасным дополнением к подарку стало вы-
ступление артистов районного Дома культуры, 
которые исполнили песни о войне — «День 
Победы» и «Смуглянку».

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

КАК БРАТ 
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ 

СТАЛ ГЕРОЕМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Партизанка и Герой Советского Союза (посмертно) Зоя 
Космодемьянская (1923-1941) перед своей казнью сказала 
фашистам, что за ее смерть отомстят товарищи. Так и слу-
чилось. За смерть девушки-красноармейца и диверсанта 
отомстили. Сделал это в том числе и ее младший брат — 
Герой Советского Союза Александр Космодемьянский.

Родился Александр в Тамбовской области, в деревушке 
Осино-Гай. Когда ему исполнилось 5 лет, семья Космодемьян-
ских уехала и обосновалась в Москве. Александр еще учился в 
школе, когда началась война и его сестра ушла добровольцем 
на фронт.

После пыток и казни старшей сестры Космодемьянский дал 
себе клятву отомстить за ее гибель. Он ушел на фронт в октябре 
43-го. Служил в 42-й танковой бригаде Западного фронта. На 
борту его боевой машины все годы войны был начертан девиз: 
«За Зою!». Весь свой путь на войне он преследовал цель найти 
палачей сестры и поквитаться с ними.

Первый бой, в котором участвовал 18-летний Александр, 
произошел 21 октября 1943-го в Белорусской ССР под городом 
Орша. Космодемьянский участвовал в освобождении от немцев 
Прибалтики, Белоруссии, позднее дошел до Восточной Пруссии.

Героизм и гибель
Александр Космодемьянский продемонстрировал в годы 

войны достойную памяти сестры отвагу. Он участвовал в штур-
ме крепости и в разгроме фашистской армии под Кенигсбер-
гом, за что был удостоен чести командовать батареей ИСУ-152 
320-го танкового полка. В Пруссии он отличился особо: взор-
вал фашистский склад боеприпасов, артиллерийскую батарею, 
под градом снарядов преодолел мост через канал Ландграбен, 
а затем и советским войскам обеспечил беспрепятственную 
переправу на другой берег.

В начале апреля батарея Космодемьянского взяла штурмом 
форт «Королева Луиза», захватила в плен несколько сотен фа-
шистов, вражеские склады боеприпасов и 9 боеспособных тан-
ков. Всего месяц Александр не дожил до окончания войны. Он 
погиб 13 апреля в 19-летнем возрасте. Произошло это в бою за 
город Фирбрюдеркруг, что немного западнее современного Ка-
лининграда. Так закончился короткий жизненный путь Героя 
Советского Союза Александра Космодемьянского.

В исторических архивах сохранились воспоминания мате-
ри Александра, которая не хотела отпускать сына на войну, уже 
унесшую жизнь ее дочери. Младший Космодемьянский умолял 
ее смириться с его выбором, иначе он просто не смел бы людям 
в глаза смотреть. Семья Космодемьянских получала с фронта 
письма от солдат, которые обещали отомстить врагу за смерть 
Зои.

Дань памяти
Александр Космодемьянский покоится на Новодевичьем 

кладбище в Москве, рядом со своей сестрой. На месте его герои-
ческой гибели учрежден мемориал памяти. Именем Александра 
назван поселок в Калининградской области, а также открытая 
в 1970 году малая планета («1977 Шура») в поясе астероидов, 
вращающемся вокруг Солнца.

В столице есть улица, тоже названная в честь положивших 
свои жизни за дело освобождения Родины брата и сестры Кос-
модемьянских. На ней установлена стела с их именами. Поми-
мо звания Героя Советского Союза, Александр был посмертно 
награжден несколькими орденами: Отечественной войны I и II 
степени и Ленина.

По материалам интернет-изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ — НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
8 июня, в Общероссийский праздник День семьи, любви и верности, приуроченный ко 

Дню памяти святых Петра и Февронии, в Черноморском районе торжественно поздравили и 
наградили медалями «За любовь и верность» юбиляров семейной жизни — супружеские пары, 
которые прожили в любви и согласии более 25 лет, вырастили и достойно воспитали детей, и 
своим примером показывают нынешней молодежи, что значит настоящая крепкая семья.

В этом году из-за пандемии коронавируса цере-
мония чествования юбиляров проводилась в новом, 
но не менее интересном формате — с адресным по-
сещением супругов на дому, где по желанию могли 
также присутствовать их родные и друзья. Вино-
вниками торжества стали три супружеские пары 
— Александр Анатольевич и Вита Викторовна 
АНТРОПОВЫ, Александр Иванович и Нина 
Сергеевна РОЖЕНКО, Михаил Михайлович и 
Вера Ивановна ФЕНКО.

Нарядные, со счастливыми улыбками на лицах 
и, конечно же, немного взволнованные юбиляры 
принимали самые теплые и душевные поздравления 
с Днем семьи, любви и верности от главы муници-
пального образования Черноморский район Алексея 
Шипицына, главы администрации Черноморского 
района Алексея Михайловского, директора районно-
го Центра социальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи Гульнар Минибаевой, директора районного 
Центра социальной защиты населения Яны Марко-
вой, а также глав администраций Межводненского и 
Далековского сельских поселений — Лианы Смир-
новой и Ирины Апанасюк. 

Следуя народным обычаям, гости из района тор-
жественно преподнесли каждой супружеской паре 
свадебный каравай, украшенный символом праздни-
ка — белыми ромашками. В этот день полевая ро-
машка присутствовала, казалось, везде: на поздрави-
тельных открытках, в букетах, а также на оборотной 
стороне медали «За любовь и верность», которая в 
рамках праздника Дня семьи, любви и верности еже-
годно вручается крепким супружеским парам. 

Так, супруги Антроповы, проживающие в селе 
Межводное, состоят в браке уже 35 лет: за это вре-
мя они вместе вырастили и воспитали двух дочерей, 
а сейчас помогают ставить на ноги своих четверых 
внуков. За плечами Александра Анатольевича более 
30 лет трудового стажа: в разные годы он работал 
инженером, участковым инспектором, специалистом 
по охране труда. В 2014 году был награжден медалью 
«За защиту Крыма». Его супруга Вита Викторовна 
также принимает активное участие в жизни родного 
села, танцует и поет в коллективе художественной 
самодеятельности, а минувшей весной, в период ре-
жима всеобщей самоизоляции, она оказывала волон-
терскую помощь пожилым односельчанам. 

А вот семейная пара юбиляров Роженко за-
регистрировала свои отношения в далеком 1968 
году, и уже 52 года супруги живут вместе душа в 
душу. В Межводное они переехали в 1972 году.  
Более сорока лет Александр Иванович проработал 
электриком, имеет звания «Ударник коммунистиче-
ского труда» и «Ветеран труда». Со своей супругой 
Ниной Сергеевной они вырастили четырех доче-
рей, затем вместе помогали воспитывать пятерых 
внуков, а сегодня они просто не нарадуются своим 
двум маленьким правнучкам. Супруги Роженко яв-
ляются почетными жителями села, и, несмотря на 
свой уже немолодой возраст, продолжают вести ак-
тивный образ жизни. 

Третья семейная пара — Михаил Михайлович 
и Вера Ивановна Фенко поженились летом 1970 
года и почти сразу же после свадьбы переехали из 
Полтавы на постоянное место жительства в село Да-
лекое, где вскоре у молодых супругов родился сын, 
которого они назвали Михаилом. Глава семьи боль-
шую часть своей трудовой биографии проработал 
водителем в совхозе «Дальний», после чего более 
десяти лет трудился завхозом в сельской школе, до 
самого выхода на пенсию. За добросовестное отно-
шение к работе Михаил Михайлович неоднократно 
награждался Почетными грамотами и Благодарно-
стями.

Его супругу Веру Ивановну Фенко односельчане 
знают, как заслуженного работника органов местно-
го самоуправления: она проработала в Далековском 
сельском совете более тридцати лет, из них почти 
десять лет — в должности председателя исполкома 

сельского совета. В 1986 году за плодотворную го-
сударственную и общественную деятельность Вера 
Ивановна была удостоена ордена «Знак Почета». 
Месяц назад семейная пара отпраздновала золотую 
свадьбу — с этой знаменательной датой юбиляров 
поздравляли сын Михаил Михайлович с женой, а 
также внучка Ирина и внук, которого по семейной 
традиции назвали тоже Михаилом. 

Золотые и коралловые юбиляры охотно дели-
лись с гостями праздника секретами своего долгого 
и счастливого брака: «Жизнь прожить — не поле 
перейти! В любой семье бывают трудности, но они 
всегда легче преодолеваются, если между мужем и 
женой есть доверие, взаимопонимание, а также хо-
рошее чувство юмора. Доверяйте и дорожите друг 
другом — тогда в вашей семье обязательно будут 
царить мир, согласие и любовь!».

Приятным сюрпризом для супругов Антропо-
вых, Роженко и Фенко стало выступление черномор-
ского аккордеониста Эльвиса Абибуллаева, который 
в качестве музыкального подарка виртуозно испол-
нял знакомые всем мелодии вальса. Под дружные 
аплодисменты гостей и падающий «дождь» из ле-
пестков роз наши юбиляры с легкостью кружили в 
танце, невольно вспоминая свой самый первый день 
знакомства, первое свидание и первый супружеский 
вальс… 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Супруги АНТРОПОВЫ 

Супруги РОЖЕНКО

Супруги ФЕНКО



15.07.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

УБИЙСТВЕННАЯ ЦЕНА БЕСПЕЧНОСТИ
Ежегодно на российских дорогах происходит более 170 тысяч дорожно-транс-

портных происшествий, которые травмируют более 210 тысяч граждан и, что осо-
бо трагично, — уносят жизни почти 20 тысяч человек.

Только за период 2015-2020 годов в ре-
зультате ДТП на дорогах страны погибли 101,9 
тысячи человек, из них 30,3 тысячи — были 
пешеходами, а 4,7 тысячи — дети до 18 лет. 
Ранения и травмы получили 1,1 млн. человек.

По статистике Госавтоинспекции РФ 87% 
ДТП происходит из-за нарушений ПДД води-
телями транспортных средств.

Одна из немногих причин тяжёлых 
дорожных аварий — управление водите-
лем транспортным средством в состоянии 
опьянения. По этой причине только в Кры-
му ежегодно происходит порядка 15% ДТП, 
последствия которых зачастую кардиналь-
но меняют жизни многих семей, принося с 
собой лишь боль и невосполнимую горечь 
утрат. Самое печальное, что последствия 
таких чужих необдуманных поступков на-
носят вред посторонним людям, которые 
оказываются пострадавшими в ДТП без 
своей на то вины. События, которых могло 
бы и не быть, не переоцени нетрезвый во-
дитель свои водительские умения и не пре-
ступи закон.

Каждый день сотрудники ГИБДД задер-
живают на крымских дорогах водителей в со-
стоянии опьянения. Каждый день опьяненные 
граждане, несмотря на ужесточение ответ-
ственности, вставляют ключи в замок зажига-
ния, давят на газ и нередко — людей. Только 
в Крыму за последние пять лет по их вине до-
мой не вернулись 347 человек — чьих-то жен 
и мужей, братьев и сестер, детей и родителей, 
а около 2 тысяч — получили травмы различ-
ной степени тяжести. В ДТП с участием не-
трезвых водителей погибли 19 детей, постра-
дали — 209.

Любой здравомыслящий человек должен 
понимать, что, садясь нетрезвым за руль, 
может «наломать дров». Но почему-то само-
надеянность и обычный свойственный мента-
литету наших людей «авось» зачастую берут 
верх над разумом. Человек осознает это по-
том, когда результат плачевен и поздно что-то 
менять. Случившееся событие резко изме-
няет траекторию чужой и твоей собственной 
жизни. Но это — в лучшем случае, когда есть 
что менять…

Под воздействием алкоголя и наркотиков 
человек соображает иначе, решается на такие 
поступки, на которые никогда бы не решился 
в трезвом виде. Чувства страха и ответствен-
ности притупляются. Известный факт: после 
даже немного выпитого у человека возрас-
тает тяга к агрессивной езде, жажда скоро-
сти. Однако при этом он уже не может точно 
определять скорость других автомобилей и 
расстояние до них, не в силах в должной мере 
управлять транспортным средством и ситуа-
цией.

Примеров тому немало, приведу лишь не-
сколько крымских за последние годы.

Май 2018 года. Нижнегорский район. 
Бывший замглавы местной администрации, 
находясь «под градусом», на огромной скоро-
сти сбил двигавшегося по обочине в попутном 
направлении велосипедиста, снес электро-
опору и остановился только в 50 метрах от до-
роги, у сельских построек.

Свидетели аварии утверждают, что сам ви-
новник ДТП отделался мелкими царапинами, а 
при выходе из авто еле держался на ногах, на-
столько сильно был пьян. Что касается 49-лет-
него велосипедиста, то авария не оставила ему 
шансов на жизнь... У погибшего на момент ава-
рии была прикованная к постели мать, у кото-
рой после случившегося не выдержало сердце, 
и одна трагедия стала причиной другой.

Виновник этой аварии проведет три года 
в колонии-поселении. Права управлять транс-
портным средством он лишен на 3 года. Суд 
также обязал его выплатить в пользу граж-
данского истца 600 тысяч рублей морального 
ущерба.

Вне всяких сомнений, что ни полное воз-
мещение виновным материального ущерба 
и частичное возмещение морального вреда 
еще до возбуждения уголовного дела, ни ком-
пенсация морального ущерба в полном объ-

еме, ни отбытие наказания не в силах «отмо-
тать кассету назад» и вернуть жизни людей.

Сентябрь 2018 года. Советское. Уро-
женец одного из сел района, будучи пьяным, 
мчится по автодороге «Советский — Старый 
Крым». В силу «отключенной» у водителя спо-
собности трезво мыслить контроль над управ-
лением авто был им потерян, и машина вы-

ехала за пределы проезжей части в кювет и 
врезалась в дерево. В результате ДТП оборва-
лась жизнь его давнего 27-летнего друга, на-
ходившегося в салоне автомобиля. Виновник 
аварии сейчас отбывает наказание в колонии-
поселении. Его срок — 2,5 года. Сесть за руль 
он сможет не ранее, чем через 3 года после 
освобождения. А вот сделает ли для себя пра-
вильные выводы — покажет жизнь.

Ноябрь 2019 года. Джанкойский район. 
Многодетный житель района, отмечая с дру-
гом и соседкой рождение своего шестого ре-
бенка, во время застолья решили съездить на 
поле за картошкой, прихватив с собой малень-
кую дочурку соседки. Дорога туда обошлась 
без приключений, чего нельзя сказать об об-
ратном пути: машина, управляемая горе-води-
телем, врезалась в дерево на обочине дороги. 
Двухлетняя девчушка, сидевшая на руках у 
своей мамы на переднем сидении авто, выле-
тела через лобовое стекло… Два гражданина 
мужского пола в критической ситуации не при-
думали ничего лучшего, как скрыться с места 
происшествия. Мать ребенка пошла по доро-
ге искать помощи, но её горю, к сожалению, 
уже нельзя было помочь. Примечательно, что 
джанкоец не имел водительского удостовере-
ния, он только обучался в автошколе. Приго-
вор суда: 5 лет лишения свободы. 

И это лишь несколько трагичных историй. 
Чтобы их не становилось больше, хотелось бы 
сказать, что если сегодня водитель, который в 
глубине души осознает, что способен нетрез-
вым сесть за руль, серьезно не задумается, то 
в будущем он не застрахован от трагичных по-
следствий своих необдуманных поступков. А 
пока не поздно, пока все хорошо и жизнь идет 
своим чередом, человек строит свои планы 
на завтра, мечтает о лучшей жизни для себя 
и своих близких, жизненно необходимо пре-
сечь возможные деяния и их нежелательные 
последствия. Осознать самому, пока ты сам 
«автор сценария своей жизни», и не допустить 
трагедии. Реалии нашей жизни дают нам по-
нять, что рычаги влияния действуют далеко 
не на всех. Они снижают процент таких ава-
рий под страхом неотвратимого наказания, но 
истребить это как факт, к сожалению, нельзя 
— это в крови...

Принятыми недавно поправками наказа-
ние за пьяное вождение серьезно ужесточено. 
Такие ДТП сейчас приравнены по строгости 
наказания к убийству: в случае гибели одного 
человека срок лишения свободы может соста-
вить от 5 до 12 лет, а в случае гибели двух и 
более лиц — до 15 лет. 

Вождение в пьяном виде совершенно 
недопустимо. Если уж человек сел за руль, 
то он должен осознавать, что берет на себя 
ответственность не только за собственную 
жизнь, но и за жизнь всех участников до-
рожного движения. 

Берегите себя, своих близких и дру-
гих людей от беды, ведь если она слу-
чится, то это не в кино — назад не пере-
мотаешь… 

Людмила СУЗДАЛЕВА

ДУХ ЭПОХИ
И дух исчезнувшей эпохи
Внезапно как-то вновь возник, 
И, несмотря на возраст древний,
Сошёлся с нашим, как двойник.
Но, несмотря на некую несхожесть,
Проблем острейших важность разрешить,
И дух исчезнувшей эпохи
Поможет нам и вирус победить.
Есть опыт в том, что было уже прежде.
Освоить надо нам прорыв
Да так, чтоб ахнул просто мир,
И дух исчезнувшей эпохи
Прибавит пусть нам в этом сил!

Игорь БОГДАШКИН

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на ко-
тором перевозится инвалид или ребенок-инвалид, теперь можно онлайн. 
Соответствующие изменения в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» вступили в силу с 1 июля 2020 года и 
стали еще одним шагом по повышению доступности государственных и му-
ниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в Личном кабинете на портале Госус-
луг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором планируется поездка. 
Подтверждать право на бесплатную парковку при этом не нужно, все необходимые 
сведения уже содержатся в базе данных Федерального реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление 
можно подать в Личном кабинете инвалида на сайте ФРИ или непосредственно в 
МФЦ. При этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься 
не будут. Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в 
реестре только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй группы, или перевозящим его, в том числе 
ребенка-инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам тре-
тьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно толь-
ко на одно транспортное средство.

При необходимости гражданин может изменить сведения о транспортном сред-
стве, подав новое заявление, — актуальными будут считаться сведения, размещен-
ные в ФРИ последними. Внесенные данные появятся в реестре уже через 15 ми-
нут. Это дает возможность занести в реестр даже номер такси, на котором инвалид 
осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, имеет силу на территории всей страны, 
тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих 
льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в Федеральный реестр, то пользо-
ваться выделенными парковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ 
к реестру получат органы власти всех субъектов, которые и определяют количество 
льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок внесения 
данных в реестр продлен до конца 2020 года — до этого времени они могут пользо-
ваться правом бесплатной парковки, используя имеющийся знак. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует временный порядок 
определения инвалидности, согласно которому вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом 
бюро медико-социальной экспертизы. Продление инвалидности также осуществля-
ется заочно. Подробнее — http://www.pfrf.ru/press_center/~2020/06/30/208500

Лидия КИРИЛЕНКО, начальник управления ПФР

ДАННЫЕ О БЕСПЛАТНОЙ ПАРКОВКЕ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ДЕЙСТВУЮТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ СТРАНЫ

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

С 10 июля В КРЫМ МОЖНО 
ДОБРАТЬСЯ АВТОБУСАМИ 

ПО «ЕДИНОМУ» БИЛЕТУ 
ИЗ АНАПЫ И КРАСНОДАРА

С 10 июля 2020 года в Республику Крым можно добраться по «еди-
ному» билету из Анапы и Краснодара сообщением: Анапа — Феодосия 
— Судак, Анапа — Алушта — Ялта, Краснодар — Феодосия — Судак и 
Краснодар — Алушта — Ялта. ГУП РК «Крымавтотранс» предостав-
ляет территорию 4 автовокзалов и автостанций.

Пассажиры со всей России, имеющие единый транспортный документ, 
могут прибывать в Республику Крым. На автовокзале «Ялта», на автостан-
циях в городах Алушта, Феодосия и Судак определены зоны для посадки/вы-
садки пассажиров, следующих в Крым с использованием железнодорожного 
и воздушного транспорта от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы 
и через Международный аэропорт Анапы (Витязево) имени В.К. Коккинаки.

Предприятие ГУП РК «Крымавтотранс» предоставляет территорию на 
своих объектах и оказывает информационное обслуживание, в том числе и 
контроль наличия проездных документов у пассажиров.

C расписанием и ценами на «единый» билет можно ознакомиться на 
официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция», а также по 
телефону круглосуточной бесплатной «горячей линии» 8 (800) 250-18-04.

Министерство транспорта РК
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№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 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

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

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и неверо-
ятно положительную энергетику!

Григорий Григорьевич ВЕРЕМЕЕНКО, 
Валентин Васильевич ПОМАЗАН, 

Пётр Константинович ДУБИК, 
Анна Геннадьевна НЕПОРАДА, 

Надежда Петровна КИРИЧЕНКО, 
Людмила Александровна ГАЛЕТА, 
Лидия Валентиновна МОТЯХИНА, 
Мария Петровна БОНДАРЕНКО,

Мария Егоровна САРАСЕКО, 
Пётр Иванович МЕШКОВ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :
№ 80 ♦ СРОЧНО — ДОМ с участком 12 соток (Черноморский район, с. Далекое, 

ул. Заводская, № 57. Имеются большой двор, гараж. Дом от моря — 2 км). Цена 
договорная. Телефоны: +7-978-068-98-48, +7-978-084-16-87.

№ 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  .

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

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:080701:344 расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Черноморский, Новоивановский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является  Ерхан Сергей Иванович,  контактный тел. +7(989)7042277
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 15 августа 2020г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 июля 2020 г. по 15 августа 2020г.. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:080701:298; 90:14:080701:209; 90:14:080701:208; 90:14:080701:215 с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, Новоивановский с/с.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

УТВЕРЖДЕНЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРАВИЛА РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
Утверждены Санитарно-эпидемиологические правила работы образовательных ор-

ганизаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции.

Постановление, утверждающее Прави-
ла, подписано руководителем Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека — Глав-
ным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации Анной Поповой.

Правила направлены на обеспечение без-
опасных условий деятельности организаций 
(индивидуальных предпринимателей), осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ. 

Санитарные правила устанавливают са-
нитарно-эпидемиологические требования к 
особому режиму работы организаций. В част-
ности, запрещается проведение массовых 
мероприятий с участием различных групп лиц 
(групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а 
также мероприятий с привлечением детей из 
иных организаций. Все лица, находящиеся в 
организации, подлежат термометрии не менее 
двух раз в сутки с занесением ее результатов 
в журнал. Лица с признаками инфекционных 
заболеваний (респираторными, кишечными, 

повышенной температурой тела) должны быть 
незамедлительно изолированы с момента вы-
явления указанных признаков.

В организациях в обязательном порядке 
должны соблюдаться мероприятия, включаю-
щие уборку всех помещений с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, обе-
спечение условий для гигиенической обработ-
ки рук с применением кожных антисептиков, 
регулярное обеззараживание воздуха и про-
ветривание помещений, организацию работы 
сотрудников с использованием средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, перча-
ток и многое другое.

При этом отдых и оздоровление должны 
быть организованы в пределах субъекта Рос-
сийской Федерации по месту их фактического 
проживания. Отдых для детей, проживающих в 
городах федерального значения, может быть 
организован в субъектах, граничащих с ними. 
Количество детей в группах, отрядах должно 
быть не более 50% от проектной вместимости. 
Не допускается организация отдыха детей в 
детских лагерях палаточного типа.

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ВАЖНО!
В соответствии с пунктами 7 и 7.1. Порядка предоставления отдельным категориям 

граждан Республики Крым мер социальной поддержки по льготному проезду, утверж-
денного постановлением Совета министров Республики Крым от 23.12.2014 № 575, до 
1 сентября 2020 года меры социальной поддержки по льготному проезду отдельным 
категориям граждан Республики Крым, имеющим право на льготный проезд в соответ-
ствии с настоящим Порядком, предоставляются органами труда и социальной защиты 
населения по месту их жительства в беззаявительном порядке, на основании соот-
ветствующего документа, подтверждающего право на его предоставление.  

С 1 сентября 2020 года меры социальной поддержки по льготному проезду отдельным 
категориям граждан предоставляются органами труда и социальной защиты населения в 
заявительном порядке путем оказания услуг по перевозке пассажиров юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями на основании многофункциональной 
карты жителя Республики Крым — банковской платежной бесконтактной карты на-
циональной платежной системы «МИР», эмитированной кредитными организациями, 
осуществляющими выпуск, распространение, пополнение и обслуживание банковских 
платежных бесплатных карт, и назначенной посредством АСОП для учета поездок, со-
вершенных отдельными категориями граждан на общественном транспорте, и оригинала 
документа, подтверждающего право льготного проезда.  

Приём заявлений и документов для предоставления мер социальной под-
держки по льготному проезду осуществляется в том числе до 1 сентября 2020 
года. 

С целью подачи заявления следует обращаться по адресу: п. Черноморское, 
ул. Кирова, 6 (I этаж, каб. № 9). Режим работы: понедельник — пятница (кроме 
выходных и нерабочих, праздничных дней) с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 
13:00.

С Д А М :
№ 108 ♦ ДОМ по ул. Почтовой, 69. Телефон: +7-910-872-76-35.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
4 августа 2020 г. с 10:00 до 12:00 будет проводиться приём граждан первым за-

местителем Министра юстиции Республики Крым Натальей Григорьевной ПЕЛЬО.
Приём будет проводиться по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Ми-

нистерства юстиции Республики Крым:
- организация обеспечения деятельности мировых судей Республики Крым и их ап-

паратов;
- ведение регистра муниципальных правовых актов Республики Крым, государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния.
Прием состоится по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16 (здание админи-

страции Черноморского района Республики Крым, 2-й этаж, зал заседаний).
Записаться на прием можно по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 29, 2-й этаж (тел. 92-963).

Р А З Н О Е :
№ 111 ♦ УТЕРЯННЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ И ЗАЧЕТНУЮ КНИЖКУ студента 

очного отделения факультета истории искусств, крымско-татарского языка и 
литературы ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» на 
имя Дмитрия Сергеевича РУДЕНКО СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

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

начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

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

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 05.08.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 06.08.2020 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

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

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

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

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

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

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

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

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


