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14 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
В эти апрельские дни мы отмечаем 76-ю годовщину освобождения Черноморского района от немецко-фашистских захватчиков. Над этой немеркнущей датой не властно 

время, оно не в силах стереть из памяти людской горе и страдания, которые принесла на нашу землю война. Гибель тысяч ни в чем неповинных людей, включая стариков и 
младенцев, разоренные и уничтоженные огнем пожарищ дома, школы, предприятия, села. Фашисты замахнулись на самое святое для каждого человека — родную землю, отчий 
дом, на жизни родных и близких людей.

Жители Черноморского района в годы Великой Отечественной войны сражались на всех фронтах — воевали на суше, в воздухе и на морских просторах, участвовали во 
всех крупнейших сражениях, беспощадно громили врага за поруганную Родину, боль и страдания людей, миллионы отнятых жизней, разрушенные города и села, проявляя при 
этом мужество и героизм.

Воздадим же дань памяти погибшим и умершим воинам! 
Низко поклонимся нашим ветеранам, которые сегодня остаются в строю, активно участвуют в общественной жизни района, в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. Для нас они всегда будут примером беззаветной любви и преданности своему народу и Отечеству. Они — наше особое достояние, наши гордость и слава!
Желаем всем жителям Черноморского района крепкого здоровья, мирного неба над головой, счастья, благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях. 

И пусть горечь потерь никогда более не придет в ваши дома!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                          глава администрации Черноморского района РК

КО ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Черноморский район освободили воины 87-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта. Прорвав по-
следний рубеж Ишуньских позиций, они неотступно преследовали противника. 14 апреля 1944 года бойцы 262-го полка под командованием гвардии 
майора Поплавского В.С. вступили в Ак-Мечеть и двинулись дальше, в сторону Кунана и Караджи.

Мы с благодарностью вспоминаем 
тех, кто, не жалея сил и собственной жиз-
ни, сражались с врагом на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. В ходе созда-
ния Книги Памяти установлено, что число 
погибших и пропавших без вести наших 
земляков — военнослужащих составило 
988 человек. От рук фашистов погибли 
также 59 партизан и подпольщиков.

Среди наших земляков три Героя Со-
ветского Союза: Кудря Николай Данило-
вич, Жудов Иван Егорович и Дьяченко 
Федор Сергеевич. Их именами названы 
улицы в поселке Черноморское и селе 
Новосельское, средние школы — Черно-
морская № 1 и Окуневская.

На территории района насчитывается 
13 захоронений, где покоятся останки по-
гибших в годы войны. Поистине святым 
местом для жителей районного центра 
стал Сквер Героев, где высится обелиск 
в память о земляках, не вернувшихся с 
фронта, и мирных жителях, погибших от 
рук фашистов.

В архивном секторе (муниципаль-
ном архиве) администрации Черномор-
ского района хранятся фотодокументы, 
освещающие события разных лет, в том 
числе, того, как черноморцы активно 
принимают участие в праздновании осво-
бождения поселка и Дня Победы, отдают 
дань памяти тем, кто отдал свои жизни, 
защищая родную землю.

Среди них — уникальные фотодо-
кументы: фрагменты боевого самолета 

— штурмовика ИЛ-2, сбитого во вре-
мя боя в 1944 году, поднятого с моря в 
3-х милях от побережья 
Каркинитского залива, 
и захоронение в Сквере 
Героев пгт Черноморское 
останков пилота, найден-
ного в самолете (фотодо-
кументы, оп. 1, ед. хр. 11, 
12, 13, 14, 15).

Хранятся в архиве 
личные дела участни-
ков и ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
жителей пгт Черномор-
ское (13 человек) — 178 
единиц хранения (авто-
биографии, фотографии, 
удостоверения к меда-
лям, письма, очерки-воспоминания, ру-
кописи книг и другие документы), в том 
числе, дело Балахонова Сергея Николае-
вича, участника Великой Отечественной 
войны, в котором собраны материалы 
его биографии, статьи о боевом пути Ак-
Мечетского партизанского отряда «Ког-
да взывает память», вырезки из газеты 
«Черноморская заря» «Никто не забыт 
и ничто не забыто» и «Вспомним всех 
поименно», рукопись книги «Позывные 
урочища Адымтюр» об Ак-Мечетском 
партизанском отряде, в составе кото-
рого жители нашего района защищали 
подступы к главной базе Черноморского 
флота — Севастополю.

«…И заурчали на месте развалин 
и пепелищ тракторы, зашумели земле-

ройные машины, заперестукивались за-
ступы. Люди брались за ломы и топоры, 
лопаты и носилки. Строительные леса 
и площадки, как всюду на оскверненной, 
изуродованной врагами земле нашей, на-
долго вписались в ландшафт степного, 
помятого сухими балками, поцарапанно-
го оврагами Тарханкута…

Ак-Мечетский район — сравни-
тельно небольшая частица солнечного 
Крыма. По площади уместится на по-
луострове восемнадцать раз. Но, как в 
отдельной ветке заключены свойства и 
особенности всего дерева, так и в этой 
частице — плоть от плоти целого взаи-
мосвязаны, неразделимы общая радость 

и общая боль…» — так Балахонов С.Н. в 
своей рукописи книги «Позывные урочи-

ща Адымтюр» описал радость 
Победы наших односельчан.

В архиве также хранятся 
документы Черноморской рай-
онной редакционной колле-
гии по подготовке и изданию 
Книги Памяти, среди которых 
списки воинов Черноморского 
района, погибших и пропав-
ших без вести в годы Великой 
Отечественной войны; спи-
ски воинов, погибших и про-
павших без вести, отправлен-
ных в другие регионы; список 
офицеров, не вернувшихся с 
войны; списки погибших во-
инов в партизанских отрядах 

и при выполнении заданий командования 
в 1941-1942 годах; подтверждающие до-
кументы очевидцев и родственников о 
погибших воинах в годы войны; списки 
воинов, выявленных живыми, числящих-
ся погибшими и пропавшими без вести в 
годы войны и умерших после нее; список 
жертв немецко-фашистской оккупации по 
Черноморскому району, расстрелянных 
немцами, и другие документы — всего 13 
единиц хранения.

Анна ТРОФИМЧУК, 
заведующая архивным сектором 

(муниципального архива) 
администрации Черноморского района 

Республики Крым
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ЗЕНИТЧИЦА ФАНЯ ПРО ВОЙНУ ВСЁ ПОМНИТ…
Были у меня диалоги с артиллеристами и лётчиками, моряками и танкистами, медсёстрами и пехо-

тинцами, а вот с зенитчицами — ни одного, поэтому как только дошёл слух, что есть у нас в районе такой 
человек — немедленно напросилась на встречу и разговор с этой, как оказалось, удивительной женщиной. 
А удивила Фаина Ивановна Майорова, до замужества Громыко, цепкой памятью на события почти восьми-
десятилетней давности и не угасшим к её столь солидному возрасту чувством юмора, а также умением чётко 
и метко формулировать каждую высказываемую мысль. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Её малая родина — село Новые Громыки, что в Ветков-
ском районе Гомельской области в Белоруссии, а у них, как 
и в соседних Старых Громыках, говорит моя собеседница, 
почти все жители были по фамилии Громыко. «Слыхали, 
был такой Андрей Андреевич 
Громыко, — хитро прищу-
рившись, спрашивает Фаина 
Ивановна, — тот, который 
послом Советского Союза в 
Штатах работал как раз во 
время войны? Ну так вот, 
тот Громыко из наших Ста-
рых Громык будет». 

Мы продолжаем нашу не-
торопливую беседу:

- В 41-м году я как раз за-
кончила семилетку, пошли мы 
с подругами 22 июня в школу 
за аттестатом, а она на зам-
ке, и рядом — ни души! Уже, 
оказывается, война началась, 
а у нас радио не было в селе, 
и никто не знал про это. Ну а 
потом, через два-три месяца, 
и в наши сёла германцы за-
явились, совсем другая жизнь 
началась...

Это и в самом деле была «совсем другая жизнь», и Бе-
лоруссии, как сегодня всем должно быть известно, доста-
лось этой «другой жизни» по полной программе…

- Три года под немцем были, — говорит Фаина Иванов-
на. — В 42-м году, когда начались повальные облавы и вы-
воз молодёжи на работы в Германию, мне и говорят: Фаня, 
тебя тоже назначили в Германию, надо бежать. 
А куда сбежишь, если кругом немцы? Дома сказа-
ли — в Гомель, к дядьке, он учитель, спрячет. Ну 
убежала в Гомель. Полгода жила там, пряталась, 
чтоб не угнали в Германию. А когда осенью в 44-м 
году уже наши пришли, меня сначала на Донбасс 
взяли в шахте работать, да я сбежала оттуда. 
Потом — с напарницей из наших Новых Громык в 
Гомель послали, на восстановление города, а там 
тогда одни развалины только и были. Проработа-
ли мы с подругой, Зоя её звали, день, другой. Сто-
ловой нет, жить тоже негде, и вернулись к себе 
в район. На следующий день пошли с ней вдвоём в 
Ветковский райвоенкомат, говорим, пусть лучше в 
армию возьмут.

- Как? Так просто напросились в армию?
- Да, пришли две девчонки, обе по фамилии 

Громыко из села Новые Громыки, попросились на 
фронт, война же ещё не кончилась. Говорим: возь-
мите нас, мы будем раненых таскать. Направили 
нас двоих на комиссию, а на следующий день веле-
ли прийти сюда же, к военкомату, взять с собой 
ложку, кружку и пустой вещмешок. Приходим. На машины 
нас — и поехали до вокзала, а там — «По вагонам!». При-
ехали в Гомель. Сначала направили нас в столовую, потом в 
баню. Выдали шинели, ботинки, комплекты одежды. Оде-
лись — и не узнаём друг друга. Снова — по вагонам, и всю 
ночь мы ехали, до самого Смоленска.

- И куда же вы попали, обе Громыки?
- Привезли в город — как нам сказали, на батарею 

зениток. Выстроились солдаты, ждут пополнения, вот 
мы и есть пополнение. Пробыли десять дней на каранти-
не, спим да едим. А потом и служба пошла. Выучили мы 
устав, приняли присягу — читали по книге перед строем 
солдат, расписались, как положено. Получили военные би-
леты. Командиром нашего орудия была ефрейтор Фаина 
Кац, номер десятый, и всего девять девчат у неё в подчи-
нении. Нас, новеньких, она учила всему, что нам надо было 
знать. Мы должны были изучить как следует наше орудие, 
научиться стрелять из него, по звуку определять, какой са-
молёт летит, чей он, на какой высоте, ну и так дальше, 
а то мы ж ничего не понимали в тех самолётах. Орудие 
большое, на четырёх больших колёсах с четырьмя аккуму-
ляторами. Мне говорят: твой номер — третий, стоять 

В том числе согласно указу Президента РФ выпла-
ты будут осуществлены за счет федерального бюджета.

Ветераны Великой Отечественной войны получат 
выплаты за счет средств республиканского бюджета 
в увеличенном размере. Об этом сообщила замести-
тель Председателя Совета министров Республики 
Крым — министр труда и социальной защиты Респу-
блики Крым Елена Романовская в рамках заседания 
оперативного штаба по вопросу предупреждения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-
nCov) в Республике Крым.

«Все выплаты будут осуществлены, в том числе 
ко Дню начала наступательной операции по освобожде-
нию Крыма от фашистских захватчиков. Выплаты от-
дельным категориям в этом году увеличены, категории 
«Дети войны» получат выплату впервые», — подчер-
кнула вице-премьер.

Так, по 50 тысяч рублей получат военнослужащие и 
лица вольнонаемного состава, принимавшие участие в 
боевых действиях на фронтах Великой Отечественной 
войны в рядах Вооруженных сил СССР, партизаны и чле-
ны подпольных организаций, действовавших в период 
Великой Отечественной войны на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, лица, награжденные медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» (при наличии удостоверения к ме-
дали «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»).

По 15 тысяч рублей выплата будет осуществлена 
инвалидам войны I группы (в том числе — бывшим мало-
летним (которым на момент заключения не исполнилось 
14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, признанным ин-
валидами от общего заболевания, трудового увечья и по 
другим причинам), инвалидам войны II и III групп, лицам, 
которые имеют особые заслуги перед Родиной.

По 7 тысяч рублей получат участники боевых дей-
ствий, бывшие несовершеннолетние (которым на момент 
заключения не исполнилось 18 лет) узники концентраци-
онных лагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, а также дети, которые родились в указанных 
местах принудительного содержания их родителей.

Выплата в размере 5 тысяч рублей будет назначе-
на членам семей погибших и женам (мужьям) умерших 
инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников 
боевых действий, участников войны и жертв нацистских 
преследований, признанных при жизни инвалидами от 
общего заболевания, трудового увечья и по другим при-
чинам, которые не вступили в брак повторно, а также 
участникам войны и бывшим узникам концентрационных 
лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 
лицам, которые были насильственно вывезены на при-
нудительные работы, детям партизан, подпольщиков, 
других участников борьбы с национал-социалистическим 
режимом в тылу врага.

Кроме того, впервые гражданам из числа лиц, кото-
рым на время окончания Второй мировой войны (2 сентя-
бря 1945 года) было менее 18 лет («дети войны») будет 
осуществлена выплата в размере 1 тысячи рублей.

Также выплаты предусмотрены за счет средств фе-
дерального бюджета в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина «О единов-
ременной выплате некоторым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» https://
mtrud.rk.gov.ru/ru/document/show/3200

Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и всем приравненным к ним 
категориям (согласно подпунктам 1–3 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-
теранах») составит 75 тысяч рублей. Данную выплату по-
лучат также бывшие несовершеннолетние узники концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финляндией, Великой Отечествен-
ной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших 
инвалидов и ветеранов.

Труженикам тыла, проработавшим в период Великой 
Отечественной войны не менее шести месяцев (согласно 
подпункту 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»), бывшим совер-
шеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и 
гетто выплатят по 50 тысяч рублей.

Пресс-служба Министерства труда 
и социальной защиты Республики Крым

ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ 
В УВЕЛИЧЕННОМ РАЗМЕРЕ 

на дальномере будешь. Зоя была вторым номером. А ещё к 
орудию приставлены были Зарубина, Капустина, Тишина, 
Труфанова, всех ведь только по фамилиям называли, вот 
фамилии и запомнились. 

- А как сама служба проходила, стре-
лять приходилось?

- Приходилось, когда учились, да и 
потом тоже. На шкале специальные от-
метки, надо определить высоту самолё-
та, передать на дальномер, а там другие 
уже работают — как и куда выстрелить. 
В первую же ночь, как мы с Зоей тут 
служить начали, объявили всем тревогу, 
быстренько одеваемся, бежим к орудию, 
делаем всё как положено. В общем, служ-
ба началась. На посту около орудия надо 
стоять с карабином, стою, как статуя, 
кричу: «Стой, кто идёт?». Дежурный 
офицер отвечает: «Свои», ну так прохо-
ди, если «свои». На охране складов сто-
яли, темно, страшно, а мы стоим, как 
же — надо! Два часа отстоишь, два часа 
отдыха, и снова всё повторяется. Рядом 
с нашей батареей дивизия какая-то сто-
яла, так нас с напарницей посылали связь 
с ними восстановить, мы искали обрывы.

- И как — находили?
- А как же! Нашли — доложили. И раз, и два... Такая 

служба шла. А то было, уже летом, — табун коров через 
наши леса с запада гнали, они недоенные, ревут. Построи-
ли наших всех девчат, спрашивают, кто из села, кто уме-
ет доить корову? Ну мы с Зоей двое только деревенские 
были, пошли доить. Молока много — куда его? Давай всех 

солдатиков поить. Пона-
пивались они свеженько-
го молочка, а потом так 
животами маялись... — 
рассказывает Фаина Ива-
новна.

- Но ведь попали вы 
на эту службу уже в са-
мом конце войны, врага-
то видали?

- Не, здесь не видали. 
А нас перемещали всё вре-
мя. Мы из-под Смоленска 
в Витебск попали, потом 
под Оршей стояли. Здесь 
и конец войны нас застал. 
А вообще на службе мы 
были до ноября 45-го года, 
потом стали по домам 
всех девчат отпускать. 
Первыми гомельские уеха-
ли, а мы с Зоей уж потом. 

Шагали пешком от поезда до дома аж сорок километров!
- А какие военные документы у вас были? Покаже-

те?
- Документы были, а то как же! Военный билет. Ме-

даль у меня была и удостоверение к ней. Но всё затерялось, 
когда сюда переехали с семьёй. Показать нечего.

- И никаких льгот, как у участника войны, у вас нет?
- Ничего не было и нет…
Мы, конечно, долго ещё беседовали с Фаиной Иванов-

ной и о военном времени, и о мирных днях-годах, весёлого 
в которых очень мало было, как и у всех из того поколе-
ния военных лет. Но вот ведь что хорошо: сохраняет она 
бодрость духа и позитивный взгляд на жизнь идущую, 
такую долгую и, конечно, наполненную самыми разными 
событиями, в том числе потерями. Но, как видно, позитив, 
добавляет ей жизни, и потому, расставаясь, желаю славной 
фронтовичке, бывшей зенитчице Фане, помимо здоровья, 
сохранять эти позитив и оптимизм. Надо жить, Вы, Фаина 
Ивановна, — заслужили!

Подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото из архива Н. ЛЕВКОВА и Ф. МАЙОРОВОЙ
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, пожалуй, самый главный вопрос, который волнует 
жителей всего мира, в том числе и нас, крымчан: когда кривая 
пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 пойдет на 
спад, как долго продлится карантин и когда появится вакцина? 

КАК ДОЛГО В КРЫМУ ПРОДЛИТСЯ КАРАНТИН, НАПРЯМУЮ 
ЗАВИСИТ ОТ НАШЕЙ С ВАМИ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ!

Вторую неделю наша страна находит-
ся на всеобщей самоизоляции. Республи-
ка Крым не стала исключением: с целью 
предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 со 
2 апреля на полуострове в рамках режима 
повышенной готовности введены каран-
тинные мероприятия. В крымских горо-
дах и селах из динамиков системы опо-
вещения громко звучат аудиосообщения 
с призывом оставаться дома, не нарушать 
режим самоизоляции, не посещать обще-
ственные места без острой необходимо-
сти, на улице и в магазинах соблюдать 
социальную дистанцию…

О санитарно-эпидемиологической 
обстановке и проводимых карантинных 
мероприятиях на территории Черно-
морского района рассказала в телефон-
ном интервью нашей газете начальник 
Территориального отдела по Черномор-
скому и Раздольненскому районам Меж-
регионального управления Роспотреб-
надзора по Республике Крым и городу 
Севастополю Галина ВЛАСЕНКО.

- Галина Николаевна, на сегодня в 
Черноморском районе есть заболевшие 
коронавирусом?

- К счастью, нет!
- Сколько в нашем районе числит-

ся вернувшихся из зарубежных стран 
граждан? 

- По состоянию на 13 апреля у нас 
числится 73 вернувшихся из стран, не-
благополучных по коронавирусной инфек-
ции граждан. Все граждане в обязатель-
ном порядке находились и находятся в 
режиме самоизоляции, под наблюдением 
медиков: в течение 14 дней им нельзя по-
кидать дома, посещать работу, учебу, а 
также приглашать к себе гостей. 

- Как ведется контроль за соблю-
дением гражданами режима самоизо-
ляции?

- При пересечении государственной 
границы, в том числе в аэропорту, вер-
нувшиеся граждане знакомятся с пра-
вилами карантина и заполняют анкеты, 
после чего санитарно-пограничные по-
сты предоставляют списки с данны-
ми пассажиров в Роспотребнадзор. На 
основании списков, предоставленных 
Межрегиональным управлением Роспо-
требнадзора по Республике Крым и горо-
ду Севастополю и ОМВД России, нами, 
работниками Территориального отдела 
Роспотребнадзора, готовятся для при-
бывших граждан «Постановления о са-
моизоляции» (с момента пересечения 
границы 14 дней), которые вручаются им 
лично, под роспись.

Руководителю Черноморской цен-
тральной районной больницы выдается 
предписание, на основании которого обе-
спечивается ежедневное медицинское 
наблюдение за прибывшими, с обязатель-
ной термометрией. На десятые сутки 
изоляции медицинскими работниками 
больницы отбирается биоматериал для 
дальнейшего его исследования в вирусо-
логической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Крым и городе федерального значения 
Севастополе» на коронавирус. На сегод-
ня из 73 самоизолированных граждан у 63 
получен отрицательный результат. Под 
медицинским наблюдением находятся 10 
человек.

- Интересно, какой возрастной диа-
пазон вернувшихся граждан?  

- Возраст самый разный 
— от трех до семидесяти 
лет, то есть, многие семьи 
выезжали за границу с деть-
ми. Вызывает возмущение 
тот факт, что на момент 
выезда абсолютно все были 
предупреждены о вспышке 
новой опасной коронавирус-
ной инфекции COVID-19 в 
ряде стран, но легкомыслен-
но проигнорировали получен-
ную информацию.

- После ввода в стране 
режима повышенной готов-
ности в Крым устремилось 
немало отдыхающих, в том числе и 
тех, кто имеет квартиру или дачу в 
нашем курортном поселке. Во-первых, 
они нарушают всеобщую самоизоля-
цию, во-вторых — могут быть потен-
циальными разносчиками вируса. Пред-
принимаются ли карантинные меры в 
отношении приезжих?

- Когда в поликлинику поступает зво-
нок с вызовом врача на дом при наличии 
у пациента признаков ОРВИ или гриппа, 
у него в обязательном порядке спраши-
вают адрес постоянного проживания, 
интересуются, посещал ли он зарубеж-
ные страны, а также находился ли он в 
течение последних 14 дней в Москве или 
Московской области. И, если человек 
вернулся с неблагополучной в эпидемиче-
ском отношении по коронавирусной ин-
фекции территории, тогда проводится 
его обследование на COVID-19, а также 
возможна изоляция в условиях инфекци-
онного стационара — для медицинского 
наблюдения и обследования.

Кроме того, Черноморская ЦРБ на 
COVID-19 в обязательном порядке обсле-
дует всех больных с пневмонией, незави-
симо от их прописки. 

- Насколько черноморские врачи 
скорой помощи обеспечены средствами 
индивидуальной защиты? 

- Наши медики полностью обеспе-
чены всем необходимым: специальными 
костюмами, очками, респираторами, 
перчатками, бахилами. А современные 
машины скорой помощи укомплектованы 
двумя аппаратами искусственной венти-
ляции легких, а также другой медицин-
ской аппаратурой.

- Обустроены ли в Черноморском 
районе карантинные обсерваторы?

- В нашем районе нет обсерваторов 
для лиц, которые контактировали с боль-
ными, или лиц с подозрением на заболе-
вание новой коронавирусной инфекцией. 
Ближайший обсерватор (для данной ин-
фекции) находится в Евпатории.

- Какие основные симптомы коро-
навируса?

- Высокая температура тела, боль 
в горле, сухой кашель, потеря обоняния 
и вкуса, дыхательная недостаточность 
(при тяжелом течении).

- Где черноморцы могут пройти 
тест на коронавирус?

- Пока только в Симферополе.
- Какие меры принимаются у нас в 

районе для борьбы с коронавирусной ин-
фекцией?

- Одна из важных карантинных мер 
— всеобщая самоизоляция, которая спо-
собствует разрыву эпидемиологической 
цепочки. Помимо этого, в подъездах 
многоквартирных домов, а также в ма-

газинах, аптеках, общественном транс-
порте и такси в обязательном порядке 
проводится дезинфекция. Кстати, води-
тели и продавцы должны быть в масках 
и перчатках!

- А покупатели обязаны носить ма-
ски? 

- На улице ходить в маске бесполез-
но, а вот в общественных местах — ма-
газине, аптеке, транспорте — маска в 
какой-то мере защитит от кашляющего 
или чихающего человека, ведь коронави-
русная инфекция в первую очередь пере-
дается воздушно-капельным путем. 

А пока ситуация с продажей масок 
не наладится, можно самостоятельно 
пошить тканевую или ватно-марлевую 
повязку, какие широко применялись в 
больницах в советские годы. К тому же, 
такие маски можно использовать много-
разово, после стирки и обработки горя-
чим паром.

- Галина Николаевна, как вы отно-
ситесь к ажиотажу вокруг «лечебных» 
имбиря, чеснока и лимонов?

- Имбирь, чеснок и лимон не являются 
лекарством от коронавируса! Мало того, 
что цены на эти продукты подскочили в 
несколько раз, так ещё, если употреблять 
их в неограниченном количестве, — при-
дется лечить осложнения. К примеру, 
лимон категорически запрещен больным 
панкреатитом, гастритом, глаукомой, а 
имбирь вреден людям с проблемами арте-
риального давления, сахарным диабетом, 
а также беременным. 

- В Крыму уже пройден пик забо-
леваемости коронавирусом? Как сами 
крымчане могут повлиять на улучше-
ние ситуации?

- Пик ещё не пройден, скорее всего, 
острый период сохранится до середины 
апреля. По мнению врачей-вирусологов, 
на полуострове сначала должен пройти 
инкубационный период, который пока-
жет, как будет в дальнейшем развивать-
ся ситуация с пандемией.

Продлят карантин или сократят —
это напрямую зависит от нашей с вами 
сознательности, строгого соблюдения 
режима самоизоляции, правил гигиены и 
рекомендаций медиков. Для чего нужно 
оставаться дома? Чтобы не «подхва-
тить» коронавирус самому и не подвер-
гать риску заражения своих родных и 
близких.

Важно помнить, что самоизоляция 
— это необходимая мера, которая помо-
жет предотвратить распространение 
опасной коронавирусной инфекции, что 
является залогом всеобщей победы над 
пандемией. 

Беседовала 
Лариса ЛАРИНА

В Указ Главы Республики Крым 
№63-У будут внесены изменения, со-
гласно которым все граждане, прибыв-
шие на территорию Республики Крым, 
обязаны обеспечить самоизоляцию 
по месту жительства либо пребыва-
ния на срок 14 дней со дня прибытия 
в Республику Крым. Об этом в ходе 
«Ежедневного доклада о ситуации по 
предотвращению распространения ко-
ронавирусной инфекции в Республике 
Крым за прошедшие сутки» сообщил 
Председатель Совета министров Ре-
спублики Крым Юрий Гоцанюк.

«То есть эти граждане обязаны не 
посещать место работы, учебы, исклю-
чить посещение общественных мест. 
Также на пунктах пропуска при въезде в 
Республику Крым всем гражданам будет 
выдаваться памятка, в которой будут 
обозначены все меры поведения в период 
нахождения граждан на самоизоляции, а 
также контактные данные медицинских 
учреждений для оперативного обраще-
ния в случае ухудшения самочувствия», 
— сказал Юрий Гоцанюк.

Кроме того, по информации Предсе-
дателя Совета министров РК, Министер-
ством транспорта РК, Министерством 
строительства и архитектуры РК и Мини-
стерством промышленной политики РК 
в приказы о комиссии по определению 
перечня организаций, имеющих право на 
осуществление деятельности в период 
режима повышенной готовности, внесе-
ны дополнения в части применения мер 
к организациям, нарушающим меры по 
профилактике новой коронавирусной ин-
фекции.

«Таким образом, при выявлении на 
предприятии случаев нарушения норм 
Указа Главы Республики «О введении ре-
жима повышенной готовности на тер-
ритории Республики Крым», профильное 
министерство в одностороннем поряд-
ке отзывает подтверждение на право 
осуществления деятельности в период 
нерабочих дней. В случае непрекращения 
работы предприятия в добровольном по-
рядке, будет инициировано прекращение 
деятельности предприятия в целом», — 
сказал Юрий Гоцанюк.

Пресс-служба Председателя 
Совета министров Республики Крым

ВСЕ ПРЕБЫВАЮЩИЕ 
В КРЫМ ОБЯЗАНЫ 

САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ 
НА 14 ДНЕЙ 

ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕБЫВАНИЯ ГРАЖДАН 
В ХРАМАХ 

В ХОДЕ ПРАВОСЛАВНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ

МВД по Республике Крым и Симферо-
польская и Крымская епархия совместно 
определили порядок организации пре-
бывания граждан в храмах в ходе право-
славных праздников, а также призвали 
прихожан культовых учреждений к соблю-
дению мер предосторожности в ходе ка-
рантинных мероприятий, объявленных на 
территории Республики Крым.

Согласно достигнутому соглашению, в 
период проведения православных празд-
ников в храмах будут организованы ме-
роприятия путем частичного присутствия 
прихожан с учетом наполняемости поме-
щений. Ответственными священнослужи-
телями будет организован поэтапный про-
пуск в храм всех желающих. Кроме того, 
перед входом в культовые учреждения 
будут нанесены отметки с обеспечением 
дистанции для нахождения прихожан.

При организации Крестного хода, ко-
торый будет проводится внутри ограды на 
территории храма, будут обеспечены са-
нитарно-гигиенические требования — ис-
пользование соответствующей дистанции 
и применение масочного режима.

По информации пресс-службы МВД 
по Республике Крым

ЭТО ВАЖНО
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№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Николай Александрович ОВСЯННИКОВ, 
Ленуре ОСМАНОВА, 

Р А З Н О Е :
№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-

боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

Рассматривается вопрос о проведении Всероссийской переписи населения 
на рабочем месте, чтобы респонденту, отсутствующему весь день на работе, не 
приходилось беспокоиться о приходе переписчика домой. Этим удобным спосо-
бом могли бы воспользоваться крупные предприятия и организации.

Павел Смелов, заместитель руководителя Росстата, сообщил, что мобильные пере-
писные пункты могут открываться по запросу предприятия в территориальный орган 
статистики. Специалисты проверят, есть ли у предприятия такие возможности, а также 
оценят свои собственные ресурсы.

К такому способу решения проблемы в 2019 году прибегли, например, в Беларуси 
— там по месту работы переписалось около 25% жителей. 

Кроме того, россияне по-прежнему смогут пройти перепись в интернете на портале 
«Госуслуги» в любое удобное время суток. Во время Пробной переписи населения в 
2018 году в Республике Крым нововведением воспользовались 0,7% жителей.

Основной этап Всероссийской переписи населения планировалось провести в ок-
тябре 2020 года. Перепись в отдаленных и труднодоступных территориях должна была 
начаться с 1 апреля 2020 года, но принято решение о ее переносе на более позднее 
время. 

Всероссийская перепись населения должна пройти с широким применением циф-
ровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного про-
хождения переписи на портале государственных услуг (gosuslugi.ru). При обходе жилых 
помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Тем, кто уже прошел интернет-перепись, достаточно будет показать код 
подтверждения. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, 
действительное при предъявлении паспорта. Также переписаться можно будет на ста-
ционарных участках, в том числе — в помещениях МФЦ.

О. БАЛДИНА, руководитель

ВПН-2020: ПЕРЕПИСЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Желаем Вам успехов и вдохновения в работе, 
любви и тепла в семье, уважения, понимания и 
добра среди друзей и коллег! Пусть задуманное 
в день рождения желание непременно исполнит-
ся и все получится!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Владимира Григорьевича ВОРОНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства площадью 791531 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), с 
кадастровым номером 90:14:071001:121, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Межводненское сельское поселение, за границами населенных пунктов.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 32.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, ДОРОГОЙ НАШ ФЕЛЬДШЕР!
У меня приболела мама, а везти, в сегодняшней ситуации в больницу не пред-

ставляется возможным. 
Надежда Гриорьевна Шовкун своей заботой и уходом смогла поставить маму на 

ноги. От всей души хочу поблагодарить Вас, Надежда Григорьевна, за профессио-
нализм, сердечную доброту, отзывчивость, доброжелательное отношение к своим 
пациентам, а также добросовестное выполнение своих служебных обязанностей! 
Это огромное счастье, что такие компетентные, умелые, талантливые и нерав-
нодушные люди работают именно там, где они больше всего нужны! 

Искренне желаю Вам успешно продолжать спасать своих пациентов от всех бо-
лезней и непременно находить выход из любой ситуации. От души желаю здоровья 
Вам и Вашим близким, а также мира, достатка, гармонии, благополучной деятель-
ности и счастливой долгой жизни!

С уважением, Алеся БЕРНАТОВИЧ — 
жительница села Оленевка

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ОСТОРОЖНО! КОРОНАВИРУС!
Информация об опасности новой коронавирусной инфекции звучит кру-

глосуточно с экранов телевизоров. Но на наиболее часто задаваемые вопро-
сы наших читателей мы постараемся сегодня ответить. 

Что такое коронавирус 
и как происходит заражение?

Новый коронавирус — респираторный 
вирус (возбудитель ОРВИ). Он передает-
ся главным образом воздушно-капельным 
путем в результате вдыхания капель, вы-
деляемых из дыхательных путей больного, 
например, при кашле или чихании, а так-
же капель слюны или выделений из носа. 
Также он может распространяться, когда 
больной касается любой загрязненной 
поверхности, например, дверной ручки. В 
этом случае заражение происходит при ка-
сании рта, носа или глаз грязными руками.

Какие меры по профилактике 
коронавируса существуют?

Самое важное, что можно сделать, 
чтобы защитить себя, — это соблюдать 
правила личной гигиены и сократить посе-
щения общественных и людных мест.

Держите руки в чистоте, часто мойте 
их водой с мылом или используйте дезин-
фицирующее средство.

Старайтесь не касаться рта, носа и  
глаз немытыми руками (обычно такие при-
косновения неосознанно совершаются 
нами в среднем 15 раз в час).

На работе и дома регулярно очищайте 
и дезинфицируйте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасаетесь (клави-
атура компьютера или ноутбука, экран 
смартфона, пульты, выключатели и двер-
ные ручки).

Носите с собой одноразовые салфетки 
и всегда прикрывайте нос и рот, когда вы 
кашляете или чихаете.

Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье 
и другие снеки) из общих упаковок или по-
суды, если другие люди погружали в них 
свои пальцы.

Объясните детям, как распространя-
ются микробы и почему важна хорошая 
гигиена рук и лица. Расскажите детям о 
профилактике коронавируса.

Часто проветривайте помещения.
По возможности, соблюдайте дистан-

цию не менее 1 метра при общении с кол-
легами, друзьями, родными и близкими

Если вы обнаружили симптомы, схо-
жие с теми, которые вызывает коронави-

рус, оставайтесь дома и вызывайте врача.
Что нужно делать, 

чтобы не заразиться?
Первое: строго соблюдать гигиену рук 

— после посещения общественных мест 
и туалета всегда тщательно мыть руки в 
течение 20 секунд, после чего насухо вы-
тирать их одноразовым бумажным поло-
тенцем. Крайне целесообразно иметь при 
себе антисептические салфетки или жид-
кие средства (гели, спреи и др.). Так всегда 
можно поддерживать чистоту рук даже при 
отсутствии возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабатывать 
смартфон и другие гаджеты, а также ком-
пьютер антисептическими средствами. 
Для борьбы с вирусами лучшего всего 
использовать салфетки и гели на основе 
спирта.

Третье: соблюдать режим самоизоля-
ции. По возможности перейти на удален-
ную работу, ограничить встречи с соседя-
ми, друзьями и большими компаниями, не 
пользоваться общественным транспортом 
(лучше передвигаться на личном автомо-
биле или на такси).

Что делать, когда человек узнал, 
что был в контакте с больным 

или людьми, с которыми он общался?
При контакте с больным или людьми, 

с которыми он общался, необходимо со-
общить свои данные на горячую линию в 
вашем регионе: +7-978-901-12-01; (36558) 
92-963 и перейти на режим самоизоляции 
(домашний карантин).

Режим самоизоляции, даже при отсут-
ствии каких-либо симптомов, необходимо 
также соблюдать гражданам, прибывшим 
из стран, неблагополучных по коронави-
русной инфекции.

Если вы прибыли из страны, где за-
регистрированы случаи новой коронави-
русной инфекции, вам надо позвонить на 
номер оперативного штаба в регионе, со-
общить о своем прибытии и оставить свои 
контакты: ФИО, год рождения, к какому ме-
дицинскому учреждению вы приписаны и 
номер полиса ОМС.

Подготовила к печати 
Наталья ИВАНЮТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ — 

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
ХРАМА СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 

ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 
СООБЩАЕТ О БОГОСЛУЖЕНИЯХ:

Великий четверг — 16 апреля 
в 8:00 — Божественная литургия;  
в 16:00 — вечернее богослужение: чтение двенадцати 

страстных Евангелий.   
Великая пятница — 17 апреля 
в 10:00 — вынос Плащаницы. 
Великая суббота — 18 апреля  
в 8:00 — Божественная литургия.       
в 18:00 — Освящение пасок и яиц.  
в 23:00 — Праздничное Пасхальное богослужение. 


