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ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с главным праздником нашего российского полуострова — 
Днем воссоединения Крыма с Россией! 

Восемь лет назад мы вернулись домой. Это стало возможным благодаря единству крымчан, бла-
годаря историческим решениям нашего Президента.

Восемь лет в составе России — это время мира и безопасности, свободы и созидания. Мы уже 
привычно говорим, что за прошедшие годы для людей сделано во много раз больше, чем за почти 
четверть века украинской аннексии Крыма. Это очень важно, но все-таки не это самое главное. По-
тому что крымчане стремились в Россию не за материальными благами. Для нас это был вопрос ци-
вилизационного выбора, вопрос верности своим идеалам и ценностям. И в конечном счете — вопрос 
выбора между добром и злом. 

Мы выбрали добро и свет, выбрали Россию. Мы не позволили превратить наш прекрасный по-
луостров в арену кровавого конфликта, в базу НАТО, в лабораторию для создания биологического 
оружия.  

Воссоединение Крыма с Россией привело к колоссальным геополитическим сдвигам. Не будет 
преувеличением сказать, что ключевые события современной истории развиваются под знаком Кры-
ма. И Крымская весна, и восстание героического Донбасса, и специальная военная операция, ко-
торую вынуждена проводить наша страна, чтобы обеспечить свою безопасность и спасти братский 
украинский народ, — все это части огромного исторического процесса, который неизбежно приведет к 
восстановлению единства Русского мира. 

Победа обязательно будет за нами, потому что за нами — правда истории и справедливость. 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Спасибо вам за любовь к России и Крыму, 
за поддержку и понимание, за самоотверженный труд! 

Желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всем и всего самого доброго! 
С. АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым 

20 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
ТОРГОВЛИ И КОММУНА ЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СФЕРЫ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых по-своему важна и имеет свои проблемы и свои достижения. Но эти сферы деятельности объединяет главное — социаль-

ное значение вашего труда для жизни Черноморского района.
Ваш труд требует огромной ответственности и высокого профессионализма. Вы помогаете черноморцам в решении ежедневых проблем, делаете их быт более комфортным 

и удобным. Благодаря вашей деятельности формируется комфортная среда для жизни и труда жителей Черноморского района, улучшается уровень благополучия граждан. Все 
это составляет хорошую основу для развития нашего региона и продвижения вперед. Надеемся, что и в дальнейшем вы будете делать всё, чтобы черноморцы всегда оставались 
довольны качеством оказываемых услуг как в коммунальной сфере, так и в сфере бытового обслуживания.

Искренние поздравления также ветеранам служб и всем тем, кто работает в этих отраслях. Новых успехов вам, креативных идей! 
Пусть ваши отрасли поступательно развиваются, совершенствуются. 

Желаем всем вам стабильной работы, свершения намеченных планов, радости, оптимизма, личного счастья, крепкого здоровья и семейного благополучия!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                        глава администрации Черноморского района РК

16 марта 2014 года изменил ход мировой истории и жизнь каждого из 
нас. Мы встали на защиту правды и отстояли свое право вернуться в род-
ную гавань. При поддержке российского народа и лично главы государства 
Владимира Владимировича Путина на Общекрымском референдуме мы 
приняли судьбоносное решение, выбрав для себя и своих детей новое бу-
дущее.

18 марта 2014 года — День подписания Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Крым — стал днем торжества исторической 
справедливости!

Восемь лет мы дома. Республика Крым — полноценный субъект Рос-
сийской Федерации, в котором обеспечена устойчивость экономики, со-
циальная стабильность, идут масштабные инфраструктурные изменения, 
вводятся в эксплуатацию уникальные объекты. Наш крымский характер, 
выдержка, воля и решительность позволили в кратчайшие сроки возродить 
полуостров, выстоять в условиях многочисленных санкций и блокад. И всё 
это — благодаря вам: трудолюбивым, талантливым, упорным, объединив-
шим общие усилия на благо нашего прекрасного Крыма и нашей Великой 
Родины!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Сегодня Россия для обеспечения своей безопасности проводит специ-

альную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денаци-
фикацию Украины. Идет сражение за Россию, за Крым, за мирную жизнь 
для граждан Донбасса, за то, чтобы никакая «анти-Россия», годами созда-
ваемая коллективным Западом у наших границ, нам не угрожала. И наше 
единство — залог того, что мы способны принять этот вызов времени и 
победить!

С ПРАЗДНИКОМ!
Президиум Государственного Совета Республики Крым

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
От всей души поздравляем вас с Днем воссоединения Крыма с Россией!

Восемь лет назад Крымский полуостров стал частью России, свершилась историческая справедливость, мы снова стали одним народом, одной страной! 
В 2014 году крымчане показали всему миру, что на полуострове живут свободные люди, которых невозможно обмануть, запугать, а главное — невозможно победить. 
«Крымская весна» вдохнула в нас уверенность в будущее.  День воссоединения Крыма с Россией стал олицетворением единства многонационального полуострова, общности 

исторических традиций и ценностей, памяти о героическом прошлом республики, стремлении к процветанию и упрочению гражданского мира и межконфессионального согласия 
в Крыму. 

Прошедшие восемь лет подтвердили, что вместе мы преодолеем любые трудности и упорной работой добьемся того, чтобы Крым стал процветающим. В Черноморском райо-
не строятся новые дороги, спортивные и детские площадки, ремонтируются детские сады и школы, Дома культуры, библиотеки и сельские клубы, благоустраиваются придомовые 
территории. И это — лишь начало пути! 

Сегодня Крым — территория мира, благополучия, толерантности и уверенности в завтрашнем дне. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать для процветания 
нашего благодатного Крыма и укрепления могущества Великой России.

Впереди — громадьё свершений, множество побед!
В этот праздничный день хотим пожелать черноморцам и всем крымчанам мира, радости и благополучия, силы духа и стойкости 

в преодолении препятствий, процветания нашей России, а Крыму — огромных перспектив и только позитивных реформ! 
Пусть на крымской земле всегда царят мир, согласие и гордо реет трехцветный флаг Российской Федерации!

С ПРАЗДНИКОМ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ, ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                        глава администрации Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ВЗАИМНАЯ 
ПОДДЕРЖКА — ОСНОВА РЕШЕНИЯ 

ВОПРОСА ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
10 марта глава администрации Черноморского района Алексей Михайлов-

ский провел встречу с представителями бизнес-сообщества района по вопросу 
ценовой ситуации на потребительском рынке и формированию механизмов от-
ветственного ценообразования.

В мероприятии приняли участие первый 
заместитель главы администрации Черномор-
ского района Владимир Кульнев, прокурор 
Черноморского района Станислав Шестаков, 
начальник отдела экономики, курортов и ту-
ризма администрации Черноморского района 
Мария Новгородцева.

Встреча прошла в формате диалога.

Предприниматели поделились с главой 
администрации Черноморского района тем, 
как изменилась их работа в новых услови-
ях. Они рассказали, что повышение цен на 
их торговых объектах связано с ростом цен у 
поставщиков и с ростом транспортных расхо-

дов, подчеркнув, что им приходится работать 
в тех условиях, которые диктует сегодняшнее 
время.

Обращаясь к предпринимателям, глава 
администрации Черноморского района Алек-

сей Михайловский отметил, что нельзя до-
пустить наживы на людях, причем, на самых 
незащищенных группах. Выразил надежду 
на понимание и сотрудничество со стороны 
представителей бизнес-сообщества, особен-
но в продовольственном секторе, а также 
уверенность в том, что взаимодействие и вза-
имная поддержка позволят с минимальными 

потерями пройти непростой 
период.

В ходе обсуждения пред-
приниматели внесли свои 
предложения, с которыми глава 
администрации Черноморско-
го района в инициативном по-
рядке будет выходить на респу-

бликанский уровень.
Напомним, что в районе ежедневно про-

водится мониторинг цен на социально значи-
мые товары первой необходимости в сетевых 
и несетевых магазинах. В перечень входят 29 
наименований продуктов. Главная цель про-

водимых мониторингов — стабилизация це-
новой ситуации на социально значимую груп-
пу товаров.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

РАБОТНИКОВ АРХИВОВ ПОЗДРАВИЛИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

10 марта работники архивов отмечают профессиональный праздник. В этот день 
глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский поздравил ра-
ботников архивного сектора (муниципального архива) администрации Черномор-
ского района с профессиональным праздником.

Алексей Михайловский поблагодарил архивистов за их кропотливый труд, требующий 
полной самоотдачи, профессионализм, бережное отношение к работе, пожелал здоровья, бла-
гополучия и счастья.

Отличившиеся работники архивной отрасли были награждены грамотами и благодар-
ственными письмами.

Напомним, что День архивов отмечается ежегодно 10 марта. Праздник учрежден Решени-
ем коллегии Федеральной архивной службы РФ 5 марта 2003 года. 10 марта по новому стилю 
1720 года Петр I подписал «Генеральный регламент или Устав». Документ определил основы 
организации государственного управления в стране и ввёл во всех государственных органах 
власти архивы и государственную должность архивариуса.

Пресс-служба администрации Черноморского района

Ч Е Р Н О М О Р С К И Й  Р А Й О Н Н Ы Й 
О Т Д Е Л  З А Г С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
НОВОРОЖДЕННОЙ И ЕЁ МАМЫ 

8 МАРТА В ЧЕРНОМОРСКОМ 
ОТДЕЛЕ ЗАГС

Нет сомнений, что рождение ребёнка — самое яркое, знаме-
нательное и незабываемое событие в жизни каждой семьи. Рядом 
с родителями ребёнок делает свои первые шаги, говорит первые 
слова и познает мир.

Первые календарные дни марта, хоть и мало похожие на весенние, в Чер-
номорском районном отделе ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юсти-
ции Республики Крым были согреты необыкновенно тёплой и праздничной 
атмосферой. А всё потому, что здесь состоялось приятное и радостное собы-
тие — чествование новорождённой и её мамы в канун празднования Между-
народного женского дня. Сотрудники отдела ЗАГС поздравили семью Аблязо-
вых с рождением дочери Сульвие. 

8 Марта — это первый весенний праздник, неразрывно связанный с име-
нем женщины-матери. С чего же начинается материнство? По мнению боль-
шинства жителей нашей необъятной планеты — с момента, когда женщина 
чувствует в себе зарождение жизни. Мама во все времена являлась опорой 
семьи и хранительницей очага. Всегда на Руси дети считались Благословени-

ем Божьим и большие семьи были нормой. Сегодня же большие семьи — это 
редкость. Но дети — это всегда счастье. В большой семье закладывается фун-
дамент доброго благочестивого человека. Дети впитывают с молоком матери 
простые истины и поступают так, как должно поступать в доброй семье: они 
начинают делиться друг с другом, они почитают старших, они чем-то жертву-
ют ради друг друга.

Мужчина должен посадить дерево, построить дом и воспитать сына. А 
главное предназначение женщины — подарить жизнь. Дети — самое дорогое 
для мамы, её счастье. А если малышей двое, то и счастья вдвойне. Элиза На-
римановна стала мамой не впервые, в сентябре 2017 года в семье Аблязовых 
родилась дочь Асине. 

4 марта 2022 года заведующий отделом Ирина Леоненко поздравила Эли-
ну Аблязову и её новорожденную дочь Сульвие с Международным женским 
днем, пожелала крепкого здоровья и вручила первый документ нового гражда-
нина нашей огромной, дружной, интернациональной страны — свидетельство 
о рождении, а также нежные весенние цветы и открытку с именами новорож-
денной и её родителей. 

В завершение, заведующий отделом пригласила молодых родителей 
посетить наш отдел ещё хотя бы раз, ведь главе семьи тоже нужен помощ-
ник, наследник, а маме и сёстрам защитник. В старину наши предки счита-
ли Божиим даром рождение младшим ребёнком в семье именно мальчика 
— ведь, по традиции, младший сын не уходил хозяйничать «отрезанным 
ломтём», он оставался жить в родительском доме, сюда приводил молодую 
жену, здесь строил свою семью, на его попечении находились родители в 
старости.

Во все времена рождение ребёнка — большое, волнующее, радостное со-
бытие, ни с чем не сравнимое счастье на земле. И в этом году оно 49 раз вошло 
в дома черноморцев — с начала года в нашем районе родилось 49 малышей! 
Из них зарегистрировано 30 мальчиков и 19 девочек.

Матери — особенные люди! Благодаря им на свет появилось столько гени-
ев, героев, благородных, честных и просто хороших людей. Благодаря им род 
человеческий продолжается. 

Подвиг матери — священен, а рождение — величайшее таинство на зем-
ле. И счастье, когда материнский опыт, огромная любовь и щедрость сердца 
воплощается не однажды, а в нескольких детях. К сожалению, многие в пого-
не за материальными благами, добровольно закрывают для себя дорогу в этот 
прекрасный мир. Как грустно и страшно видеть людей, заражённых безразли-
чием и задающих глупый вопрос: «Зачем вам ещё дети?». Детей рожают — не 
«зачем». Детей рожают — «почему». Потому, что их любят!
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы 

ВОСПОМИНАНИЯ ПОЛЬСКОЙ АКУШЕРКИ ИЗ ОСВЕНЦИМА
Великая Отечественная война прошлась по судьбам многих советских людей. Зверства и жестокость фашистов описывают очевидцы и сами жертвы. 

Воспоминания в виде рапорта, которыми делится Станислава Лещинска, польская акушерка, узница Освенцима, полны боли и трагизма. Но это надо 
читать, знать и передавать поколениям, чтобы больше этого не происходило!

Из тридцати пяти лет работы 
акушеркой два года я провела как узни-
ца женского концентрационного лагеря 
Освенцим-Бжезинка, продолжая вы-
полнять свой профессиональный долг. 
Среди огромного количества женщин, 
доставлявшихся туда, 
было много беременных. 
Функции акушерки я вы-
полняла там поочередно 
в трех бараках, кото-
рые были построены из 
досок, со множеством 
щелей, прогрызенных 
крысами. Внутри барака 
с обеих сторон возвы-
шались трехэтажные 
койки. На каждой из 
них должны были поме-
ститься три или четыре 
женщины — на грязных 
соломенных матрасах. 
Было жестко, потому 
что солома давно стер-
лась в пыль, и больные 
женщины лежали почти 
на голых досках, к тому 
же не гладких, а с сучка-
ми, натиравшими тело 
и кости. Посередине, 
вдоль барака, тянулась 
печь, построенная из 
кирпича, с топками по 
краям. Она была един-
ственным местом для 
принятия родов, так как другого со-
оружения для этой цели не было. Топили 
печь лишь несколько раз в году. Поэтому 
донимал холод, мучительный, пронизы-
вающий, особенно зимой, когда с крыши 
свисали длинные сосульки. О необходимой 
для роженицы и ребенка воде я должна 
была заботиться сама, но для того что-
бы принести одно ведро воды, надо было 
потратить не меньше двадцати минут. 
В этих условиях судьба рожениц была 
плачевной, а роль акушерки — необы-
чайно трудной: никаких асептических 
средств, никаких перевязочных материа-
лов. Сначала я была предоставлена сама 
себе: в случаях осложнений, требующих 
вмешательства врача-специалиста, на-
пример, при отделении плаценты вруч-
ную, я должна была действовать сама. 

Немецкие лагерные врачи — Роде, Ке-
ниг и Менгеле — не могли «запятнать» 
своего призвания врача, оказывая помощь 
представителям другой национальности, 
поэтому взывать к их помощи я не имела 
права. Позже я несколько раз пользова-
лась помощью польской женщины-врача 
Ирены Конечной, работавшей в сосед-
нем отделении. А когда я сама заболела 
сыпным тифом, большую помощь мне 
оказала врач Ирена Бялувна, заботливо 
ухаживавшая за мной и за моими больны-
ми. О работе врачей в Освенциме не буду 
упоминать, так как то, что я наблюдала, 
превышает мои возможности выразить 

словами величие призвания врача и герои-
чески выполненного долга. 

Однажды эсэсовский врач приказал 
мне составить отчет о заражениях в 
процессе родов и смертельных исходах 
среди матерей и новорожденных детей. 

Я ответила, что не имела ни одного 
смертельного исхода ни среди мате-
рей, ни среди детей. Врач посмотрел на 
меня с недоверием. Сказал, что даже 
усовершенствованные клиники немецких 
университетов не могут похвастаться 
таким успехом. В его глазах я прочитала 
гнев и зависть. Возможно, до предела ис-
тощенные организмы были слишком бес-
полезной пищей для бактерий. Женщина, 
готовящаяся к родам, вынуждена была 
долгое время отказывать себе в пайке 
хлеба, за который могла достать себе 
простыню. Эту простыню она разрыва-
ла на лоскуты, которые могли служить 
пеленками для малыша. Стирка пеленок 
вызывала много трудностей, особенно 
из-за строгого запрета покидать барак, 
а также невозможности свободно де-
лать что-либо внутри него. Выстиран-
ные пеленки роженицы сушили на соб-
ственном теле. 

До мая 1943 года все дети, родившие-
ся в освенцимском лагере, зверским спосо-
бом умерщвлялись: их топили в бочонке. 
Это делали медсестры Клара и Пфани. 
Первая была акушеркой по профессии и 
попала в лагерь за детоубийство. Поэто-
му она была лишена права работать по 
специальности. Ей было поручено делать 
то, для чего она была более пригодна. 
Также ей была доверена руководящая 
должность старосты барака. Для по-
мощи к ней была приставлена немецкая 

уличная девка Пфани. После каждых 
родов из комнаты этих женщин до ро-
жениц доносилось громкое бульканье и 
плеск воды. Вскоре после этого рожени-
ца могла увидеть тело своего ребенка, 
выброшенное из барака и разрываемое 

крысами. В мае 1943 года положение не-
которых детей изменилось. Голубоглазых 
и светловолосых детей отнимали у ма-
терей и отправляли в Германию с целью 
денационализации. Пронзительный плач 
матерей провожал увозимых малышей. 
Пока ребенок оставался с матерью, само 
материнство было лучом надежды. Раз-
лука была страшной. Еврейских детей 
продолжали топить с беспощадной же-
стокостью. Не было речи о том, чтобы 
спрятать еврейского ребенка или скрыть 
его среди нееврейских детей. Клара и 
Пфани попеременно внимательно следи-
ли за еврейскими женщинами во время 
родов. Рожденного ребенка татуирова-
ли номером матери, топили в бочонке и 
выбрасывали из барака. Судьба осталь-
ных детей была не менее трагичной: они 
умирали медленной голодной смертью. 
Их кожа становилась тонкой, словно 
пергаментной, сквозь нее просвечивали 
сухожилия, кровеносные сосуды и кости. 
Дольше всех держались за жизнь совет-
ские дети — из Советского Союза было 
около 50% узниц. 

Среди многих пережитых там тра-
гедий особенно живо запомнилась мне 
история женщины из Вильно, отправ-
ленной в Освенцим за помощь партиза-
нам. Сразу после того, как она родила 
ребенка, кто-то из охраны выкрикнул ее 
номер (заключенных в лагере вызывали по 
номерам). Я пошла, чтобы объяснить ее 

ситуацию, но это не помогало, а только 
вызвало гнев. Я поняла, что ее вызыва-
ют в крематорий. Она завернула ребен-
ка в грязную бумагу и прижала к груди... 
Ее губы беззвучно шевелились — видимо, 
она хотела спеть малышу песенку, как 

это иногда делали мате-
ри, напевая своим младен-
цам колыбельные, чтобы 
утешить их в мучитель-
ный холод и голод и смяг-
чить их горькую долю. Но 
у этой женщины не было 
сил... Она не могла издать 
ни звука — только большие 
слезы текли из-под век, 
стекали по ее необыкно-
венно бледным щекам, па-
дая на головку маленького 
приговоренного. Что было 
более трагичным, трудно 
сказать — переживание 
смерти младенца, гибну-
щего на глазах матери, 
или смерть матери, в со-
знании которой остается 
ее живой ребенок, бро-
шенный на произвол судь-
бы. Среди этих кошмар-
ных воспоминаний в моем 
сознании мелькает одна 
мысль, один лейтмотив. 
Все дети родились живы-
ми. Их целью была жизнь! 
Пережило лагерь едва ли 

тридцать из них. 
Несколько сотен детей было выве-

зено в Германию для денационализации, 
свыше 1500 были утоплены Кларой и 
Пфани, более 1000 детей умерло от 
голода и холода (эти приблизительные 
данные не включают период до конца 
апреля 1943 года). У меня до сих пор не 
было возможности передать Службе 
Здоровья свой акушерский рапорт из Ос-
венцима. Передаю его сейчас во имя тех, 
которые не могут ничего сказать миру 
о зле, причиненном им, во имя матери и 
ребенка. 

В концентрационном лагере все 
дети — вопреки ожиданиям — рожда-
лись живыми, красивыми, пухленькими.  
Природа, противостоящая ненависти, 
сражалась за свои права упорно, находя 
неведомые жизненные резервы. Природа 
является учителем акушера. Он вместе 
с природой борется за жизнь и вместе с 
ней провозглашает прекраснейшую вещь 
на свете — улыбку ребенка. 

Если в моем Отечестве, несмотря 
на печальный опыт войны, могут воз-
никнуть тенденции, направленные 
против жизни, то — я надеюсь на го-
лос всех акушеров, всех настоящих ма-
терей и отцов, всех порядочных граж-
дан в защиту жизни и прав ребенка.

Подготовила на основе материалов 
из интернет-изданий 

Наталья ИВАНЮТА

АКЦИЯ «ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ»
У ВА Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Ч Е Р Н О М О Р С КО Г О  РА Й О Н А !

Р Е Д А К Ц И Я  ГА З Е Т Ы  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я » 
О Б Ъ Я В Л Я Е Т  Н АЧ А Л О  П Р О В Е Д Е Н И Я  А К Ц И И  « П И С Ь М О  В Е Т Е РА Н У» . 

Каждый из вас, независимо от возраста, может написать теплые слова героям-ветеранам, чтобы сказать спасибо 
за МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ, за подаренную нам ПОБЕДУ! 

Мы ждем ваших писем! Каждое из полученных писем будет опубликовано в газете!
ПУСТЬ ВАШИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

БУДУТ ПОДАРКОМ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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К У П Л Ю :

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

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Андрей Владимирович БИТКИН, 
Людмила Ивановна УТКИНА, 

Виктор Павлович ГАВРИЛЮК, 
Геннадий Сергеевич ГЕРАСИМЕНКО, 

Надежда Леонидовна СЫРЯНАЯ, 
Людмила Максимовна АВДЕЕВА, 

Федор Николаевич ТКАЧЕВ, 
София Степановна РОЗА, 

Евгений Алексеевич МИХЕЕВ, 
Нина Александровна ЖУКОВА, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

№ 32 ♦ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЕТСЯ: юрист, инженер по пром. без-
опасности, разнорабочий, слесарь по ремонту, инженер лаборатории, мастер по 
ремонту скважин, дефектоскопист, крановщик, маляр по металлу, сварщик, маши-
нист компрессора, кабельщик, монтажник, трубоукладчик. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

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

В А К А Н С И И :

С П О Р Т К О Л О Н К А 

№ 50 ♦ ТРЕБУЕТСЯ БАРБЕР (МУЖСКОЙ ПАРИКМАХЕР) с опытом работы в сфере 
мужского бритья и стрижек. Тел.: +7-978-008-55-80.

С Д А М :
№ 50 ♦ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ, цоколь, 12м2, с ремонтом. 
Тел.: +7-978-008-55-80.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:100201:236, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Громово, ул Школьная, д 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Балыкин Игорь Иванович контактный тел. +7(978) 725-82-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
16.04.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:100201:95 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Громово, улица Школьная, земельный участок 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сидаченко Татьяной Александровной (квалифицированный аттестат кадастро-

вого инженера №82-15-425, Республика Крым, г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, д.71, e-mail: sidasaki1982@
mail.ru, контактный телефон: +7-978-717-37-27) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:1053, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район,  с. Межводное, ул. Тар-
ханкутская, земельный участок 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПЕТРИЧЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, почто-
вый адрес: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Булгъанакъ, д.5. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Евпаторийское шоссе, д.71. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. 
Евпаторийское шоссе, д.71   20 апреля  2022г.  в 12 часов 00 минут. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем  которого требуется согласовать местоположение границ, с кадастровым номером 90:14:070101:2102 
расположен по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Тарханкутская,  земельный 
участок 3, а также с  другими заинтересованными лицами смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 90:14:070101. При проведении согласования границ при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:110701:151, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, Оленевский сельский совет, участок №424, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Лищина Михаил Петрович контактный тел. +7(978) 704-18-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
16.04.2022 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:110401:421 – Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 1347, 425; 90:14:110401:188 
– Республика Крым, р-н Черноморский, Оленевский сельский совет, участок №381.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ЧЕРНОМОРСКИЕ БОРЦЫ ПОКАЗАЛИ СВОЕ 
МАСТЕРСТВО НА ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО

13 марта в Евпатории в рамках празднования дня Воссоединения Кры-
ма с Россией прошел турнир по дзюдо «Крым-Россия» среди юношей и 
девушек 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения.

В турнире приняли участие око-
ло 70 спортсменов из Черноморско-
го, Сакского и Нижнегорского райо-
нов, а также из города Евпатория.

Черноморскую ДЮСШ на тур-
нире представляли 8 спортсменов 
(тренеры Александр Криворотов и 
Николай Наталенко).

Отметим, что все черноморские 
дзюдоисты проявили мастерство, 
волю к победе, бойцовский характер 
и завоевали призовые места.

Так, первое место в весовой 
категории до 55 кг занял Никита 
Коваль, второе место в весовой ка-
тегории до 42 кг — Руслан Колот, 
бронзовыми призерами турнира 
стали: Николай Виноградов и Илья 
Рылёв, оба в весовой категории до 
30 кг; Антон Якубив в весовой кате-
гории до 34 кг; Тимофей Белоконь в 

весовой категории до 34 кг; Дмитрий Гедрович в весовой категории до 50 кг; Максим 
Кармалита в весовой категории +60 кг.

Воспитанник Черноморской ДЮСШ Олег Абдурахманов принял участие в Респу-
бликанских соревнованиях по дзюдо среди спортсменов до 18 лет (2006-2008 г.р.), по-
свящённых воссоединению Крыма с Россией, которые прошли в городе Феодосия, где 
завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг.

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из разных городов Крыма.
Пресс-служба администрации 

Черноморского района

Ф О Н Д  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос-Ответ: Раньше беременным в женской консультации выдавался 

родовый сертификат, а теперь не выдается. Где его получить?
Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

15.06.2021 № 634н «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 28 ноября 2005 г. № 701 «О родовом 
сертификате» (далее — Приказ № 634н), с 01.07.2021 вместо родового сертификата на 
бумажном носителе установлен родовый сертификат в форме электронного документа.

В настоящее время медицинскими организациями родовые сертификаты на бумаж-
ном носителе беременным женщинам не выдаются и в практической деятельности не 
используются.

При явке женщины в медицинскую организацию (женская консультация) в связи с 
беременностью, медицинская организация согласно требованиям Приказа № 634н в 
течение одного рабочего дня формирует на эту женщину родовый сертификат в форме 
электронного документа.

ФГБУ  « РО ССЕ ЛЬ ХОЗ ЦЕ Н ТР »  ИНФОРМИРУЕТ

В КРЫМУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОРЬБА С МЫШАМИ
В Крыму продолжается борьба с мышевидными грызунами. По состоя-

нию на начало марта, против вредителя обработано 50 тысяч гектаров.
С начала года отдел защиты растений фи-

лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике 
Крым выявил мышей на площади почти 30 тысяч 
гектаров с общим количеством 6,1 жилых нор 
на гектар. Эпидемиологический порог вредонос-
ности составляет 30-50 жилых нор на гектар для 
озимых зерновых культур, свыше 50 жилых нор 
на гектар для брошенных земель, пастбищ, ле-
сополос.

Для борьбы с грызунами рекомендованы следующие препараты:
- биологического происхождения: Бактороденцид, ПР (до 3 кг/га); 
- химического происхождения: Бродифакум Гранд, Г (4 кг/га), Изоцин, МК (до 6 

кг/га) и другие. 

«КРАСНЫЙ КРЕСТ» ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ
В помощь вынужденным переселенцам открыта регистрация 

для получения гуманитарной помощи.
Обращаться по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 81, «Крас-

ный Крест». Телефон: +7-978-732-25-40.

ПОГОДА

20-21 марта — небольшие геомагнитные возмущения.

СУББОТА
19 МАРТА

-3°    +1°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 МАРТА

-2°    +3°

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 МАРТА

-1°    +4°

ВТОРНИК
22 МАРТА

0°     +6°


