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«ТАМ ПРЕВРАЩАЛСЯ 
ПЕПЕЛ В СНЕГ…»

Многовековая история нашего народа свидетельствует, что без 
патриотизма немыслимо создать сильную державу, невозможно при-
вить людям понимание их гражданского долга и уважение к закону. 
У каждого народа есть славные воинские победы во имя Отечества, 
память о которых передается из поколения в поколение. В военной 
истории России февраль занимает особое место: он богат на Дни во-
инской славы и памятные даты. Одна из них — Сталинградская 
битва — самая кровавая в истории человечества. Продолжалась она  
200 дней и ночей. Город был полностью разрушен, превращен в гру-
ду развалин. Погибло более миллиона солдат и офицеров. К момен-
ту завершения боев за Сталинград из его 500-тысячного населения 
(эвакуироваться успели 100 тысяч человек) в живых осталось около 
30 тысяч, в центральном районе выжило всего 7 человек.

В Кировской библиотеке-филиале 
№3 им. Ф.П. Кухтина совместно со 
специалистом по социальной работе 
ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Ленарой Аб-
дуллаевой проведён цикл меропри-
ятий, посвящённых 80-й годовщине 
разгрома немецкой армии под Ста-
линградом. 2 февраля для читателей 

библиотеки был организован час 
истории «Там превращался пепел в 
снег…». Библиотекарь рассказала о 
том, как началось Сталинградское 
сражение, что 200 дней и ночей про-
должалось противостояние при не-
прерывно возрастающем напряжении 
сил обеих сторон, как немцы стреми-
тельно рвались к Волге, о том, что 
судьба нашей страны висела на воло-
ске. Вспомнили об отваге и мужестве 
защитников знаменитого «Дома Пав-
лова», которые продержали оборону 
почти 2 месяца и не дали врагу захва-
тить его. Началось изгнание немецко-
фашистских войск с территории Со-
ветского Союза. 

Ленара Абдуллаева ознакомила 
ребят с главным символом победы в 
Сталинградской битве — «Высотой 
102». Это Мамаев Курган, символ, 
который никогда не даст забыть о 
той битве, которая произошла 80 лет 
назад и изменившая ход истории, с 
итогами этой битвы и с героическим 
подвигом тех, кто принимал участие в 
битве под Сталинградом.

3 февраля в Кировской библи-
отеке-филиале №3 им. Ф.П. Кух-

тина проведено заседание творче-
ской мастерской «Красная гвоздика 
— символ Победы», посвящённое 
80-летию освобождения Сталингра-
да. Библиотекарь ознакомила гостей 
мероприятия с книгами о Сталин-
градской битве и порекомендовала 
их для прочтения. Ленара Абдуллае-

ва рассказала о героизме юных ребят 
и тружеников тыла в годы Великой 
Отечественной войны. И в память 
обо всех, кто сражался против фа-
шистских захватчиков, было пред-
ложено сделать красные гвоздики. 
На протяжении всего послевоенного 
времени именно эти цветы вручали 
героям войны как символ памяти и 
благодарности. В завершение дети 
высказались, что этот цветок будет 
служить напоминанием о подвигах 
прадедов, которые защищали нашу 
Родину. 

Стихи и песни, звучавшие в эти 
дни в библиотеке, вызывали гордость 
за нашу Родину, дух патриотизма и 
веры в нашу общую великую Победу. 

Память о погибших защитниках 
Сталинграда почтили минутой мол-
чания.

Для читателей библиотеки была  
оформлена книжная выставка «А в 
книжной памяти мгновения войны…»

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий библиотекарь 

Кировской 
библиотеки-филиала №3 

им. Ф.П. Кухтина 

ОСТОРОЖНО! ТОНКИЙ ЛЕД! 
В ШКОЛАХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПРОХОДЯТ УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
8 февраля сотрудники ГИМС по Черноморскому району посетили Черномор-

скую среднюю школу №2, где для учащихся начальной школы провели откры-
тые уроки «Осторожно: тонкий лед!».

Подобные познавательные мероприятия 
проводятся сотрудниками МЧС регулярно, 
они направлены на обеспечение безопасно-
сти подрастающего поколения, снижение ко-
личества несчастных случаев и гибели людей 
на водных объектах.

В ходе урока сотрудники 
Черноморского ИУ Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Ре-
спублике Крым рассказали ре-
бятам об опасностях, которые 
подстерегают тех, кто любит 
прогуляться по тонкому льду, 
напомнили учащимся, что в 
период ледостава опасно для 
жизни выходить на ледовую 
гладь, не говоря уже о катании 
на коньках или санках.

Сотрудники ГИМС отме-
тили, что безопасным для че-
ловека считается лед толщи-
ной не менее 10 сантиметров 
в пресной воде и 15 сантиме-

тров в соленой. Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей и стоковых 
вод, а также в районах произрастания во-
дной растительности. Если температура воз-
духа выше 0 градусов держится более трех 
дней, то прочность льда снижается на 25%. 
Прочность льда можно определить визуаль-
но: лед голубого цвета — прочный, белого 
— прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матовый или с желтоватым оттенком — лед 
ненадежен.

Также инспекторы ГИМС рассказали 
школьникам о действиях, которые необхо-
димо предпринять в случае, если они станут 
очевидцами происшествия на водных объек-
тах, об основных способах самоспасения.

Кроме того, ребятам напомнили общие 
правила безопасного поведения на воде. Тем, 
кто не умеет плавать, нужно обязательно ис-
пользовать нарукавники, круги для плавания, 

жилеты и не заплывать за буйки. Разумеется, 
плавать можно только в предназначенных для 
этого местах и в сопровождении взрослых.

Свой познавательный рассказ специ-
алисты подкрепили демонстрацией спаса-

тельных средств МЧС: спасательного круга 
и спасательных жилетов. Ребята принимали 
активное участие в беседе, задавали много 
интересующих их вопросов.

Чтобы школьники лучше усвоили полу-
ченную информацию, им были вручены па-
мятки-листовки с правилами безопасности на 
водных объектах.

«Важность проводимых профилактиче-
ских уроков трудно переоценить. Такие за-
нятия по безопасности на воде учат детей, 
как им поступать в экстренной ситуации, 
способствуют закреплению навыков оказа-
ния первой помощи, которые позволят им со-
хранить не только свои жизни, но и жизни 
других людей», — рассказал старший государ-
ственный инспектор по маломерным судам — 
руководитель Черноморского инспекторского 
участка Виталий Пупена.

Ярослава ФИЛИППОВА
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В Р Е М Я  С О З Д А В А Т Ь  С В О Ю  И С Т О Р И Ю
В каждой семье существуют памятные, дорогие сердцу вещи, доставшиеся от предыдущих поколений. Это могут быть старые фотографии, 

письма, статуэтки, картины, открытки, книги, броши бабушки, ордена деда или другие памятные предметы. Семейной реликвией может 
стать практически любая вещь, независимо от ее реальной стоимости. Ценность имеет лишь память или события, связанные с ней.

ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ХРАНИМ 
ЭТИ ВЕЩИ?

Семейные артефакты дороги нам как 
память о наших близких, они не дают нам 
забыть о своем роде, сохраняют историю 
семьи, переходят из поколения в поколе-
ние. История вещи — это история челове-
ка, маленький кирпичик в истории нашей 
страны.

В моей семье тоже есть вещи, кото-
рые нам дороги, и мы бережно храним их. 
Это старинные фотографии, сделанные 
еще в начале 20 века. На них мои праба-
бушки и прадедушки, их братья, сестры и 
остальные члены семьи. Каждая фотогра-
фия в альбоме — это кусочек жизни, это 
возможность вернуться назад в прошлое, 
вспомнить прекрасные и счастливые мо-
менты в жизни семьи.

На фотографиях вы не увидите ника-
кой небрежности ни в одежде, ни в при-
ческах, ни в постановке кадра — каждым 
снимком писалась история. Эти поста-
ревшие, выцветшие фотокарточки про-
буждают желание понять то время и тех 
людей: как они жили, о чем мечтали, что 
любили, как сложились их судьбы.

Я уверена, что семейный альбом бу-
дет и дальше передаваться в нашей семье. 
Ведь фотография — это отпечаток про-
шлого, который надо оставить на память 
для нового поколения.

Мы попросили черноморцев по-
делиться историями о семейных ре-
ликвиях, чтобы наши дети, внуки и 
правнуки тоже знали и помнили исто-
рию своего рода, чтили и берегли эту 
память.

СТАРИННАЯ БИБЛИЯ — 
СВЯЩЕННЫЙ ОБЕРЕГ 

ДЛЯ СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ

Библия или Священное Писание — 
собрание Книг (Ветхого и Нового Заве-
тов), составленных по вдохновению Свя-
того Духа через избранных, освященных 
от Бога людей: пророков и апостолов. 
Собрание и возведение в единый канон 
книг совершено Церковью и для Церкви.

Библия — книга религиозная. Глав-
ной темой Библии является спасение 
человечества Мессией, воплотившимся 
Сыном Божиим — Иисусом Христом. В 
Ветхом Завете говорится о спасении в 
виде прообразов и пророчеств о Мессии 

и о Царствии Божием. В Новом Завете 
излагается само осуществление наше-
го спасения через воплощение, жизнь и 
учение Богочеловека, запечатленное Его 
крестной смертью и воскресением.

В семье Артема и Софии Самойло-
вых хранится старая Библия. Эта книга 
передается по мужской линии уже более 
пяти поколений и считается семейной 

реликвией. Глава се-
мьи рассказывает, что 
историю появления 
Библии в его роду 
не знает, предание 
об этом затерялось 
во времени. Библия 
написана на старо-
славянском языке. 
Страницы ее уже по-
желтели от времени, 
на некоторых сохрани-
лись пометки. Кто-то 
из прежних храните-
лей реликвии отмечал 

на полях важные для него моменты.
С этой Библией семья пережила 

многое. В годы гонения на церковь книгу 
прятали, чтобы сберечь. В годы Великой 
Отечественной войны её хранили и моли-
лись о счастливом возвращении мужчин 
с фронта. Сегодня, пережив многие со-
бытия, Библия не смогла сохранить свой 
прежний вид, но тепло и благословение 
излучает и сейчас.  

- Пройдет время, и я передам эту 
Библию своему сыну, продолжателю фа-
милии. Уверен, что он также будет ее 
беречь, как берегли ее наши предки. Ведь 
это наша память, связь поколений, осно-
вание нашей веры и нашего рода, — рас-
сказывает Артем Самойлов.

ЛАТУННЫЙ САМОВАР— 
РЕЛИКВИЯ СЕМЬИ ГРАНИНЫХ

В семье Татьяны Граниной хранит-
ся старинный латунный самовар, на нем 
есть клейма братьев Баташевых и не-
сколько медалей. Самовар большой, в 
него входит ведро воды.

Самоварная фабрика братьев Бата-
шевых была известна на всю страну. Ва-
силия и Александра Баташевых называли 
«самоварными королями». Начало зна-
менитой фабрике Баташевых положило 
маленькое самоварное заведение, осно-
ванное в 1840 году оружейником Степа-
ном Федотовичем Баташевым в приго-
роде Тулы. Прославленные баташевские 
самовары, первые по качеству и отделке, 
раскупались мгновенно, и ни одна вы-
ставка в России и за границей не прово-
дилась без участия знаменитой фабрики.

Именно фабрика Баташевых стала 
лучшей самоварной фабрикой Тулы в на-

чале XX века. Она выпускала более 40 ви-
дов самоваров и была отмечена многими 
наградами. 

Татьяна Гранина рассказала, что ее 
прадед при переезде из Брянской области 
в Крым, а это было где-то в 1918 году, при-
вез с собой и самовар. Вокруг самовара 
собиралась вся семья, пили чай, беседова-
ли. Самовар из тех, что работает на дровах 
или углях и который раздувают сапогом. 

Этот самовар пережил и революцию, 
и Великую Отечественную войну, и по-
слевоенные годы.

- Я нашла самовар на чердаке, еще 
когда училась в школе, — рассказывает 
Татьяна Гранина. — Самовар был тем-
ный, и мы долго искали способ, как его 
почистить. Так он и стоял без дела, по-
том бабушка отдала его мне. Способ 
отчистить самовар мы все же нашли, и 
теперь он снова красивый и блестящий, 
стоит, где ему и полагается, — на кух-
не. В моей семье к нему относятся, как 
к божеству. Мы его несколько раз топи-
ли сосновыми шишками, когда вся семья 
собиралась вместе. Чай из самовара по-
лучается очень вкусным. Да и сама про-
цедура растопки самовара очень инте-
ресная.

Самовар — это семейная реликвия, 
которая нас всех объединяет. Самовар 
ничто не заменит, никакие современные 
устройства. В нем таится какая-то 
особая энергетика, теплота и связь с 
нашими родными. Ведь пока мы помним 
своих предков, они живы. И я хочу, что-
бы за этим самоваром всегда собирались 
разные поколения нашей семьи почаевни-
чать, поговорить о разных интересных 
вещах, вспомнить близких людей.
КОРАН — СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ 

СЕМЬИ ОСМАНОВЫХ

Коран — так называют Священную 
Книгу мусульман. Исламское вероучение 
гласит, что Священный Коран ниспослал 
Всевышний Аллах Пророку Мухаммаду 
через откровения.

Мусульманская религия гласит, что 
Коран был передан Посланнику Аллаха 
через ангела Джибриля, и весь процесс 
передачи занял двадцать три года. Пер-
вое откровение было ниспослано пророку 
Мухаммаду, когда ему было сорок лет — 
это произошло в ночь месяца Рамадана, 
которая получила название «Ночь Могу-
щества». Священный Коран был полно-
стью пересказан пророком Мухаммадом 
и записан его сподвижниками с его слов. 

Страны, в которых главенствуют 
законы шариата, признают Коран и сун-
ну Пророка Мухаммада основами религи-
озного, уголовного и гражданского зако-
нодательства.

Одной из реликвий, хранящейся в 
семье Эльвины Османовой, является Свя-
щенная Книга Коран. 

- Точную дату издания Корана, кото-

рый хранится в семье, не знает ни моя 
мама, ни её старшие сестры. Известно 
только, что этот Коран был в нашей 
семье еще до рождения бабушки, а роди-
лась она в 1919 году. 

Эта книга — наша самая главная се-
мейная реликвия. Наша боль. Наша вера. 
Наша память о бабушке, прабабушке и 
обо всем, что им пришлось пережить. 
Этот Коран чудом уцелел во время де-
портации 1944 года. Вывезла его моя 
прабабушка, которая была очень веру-
ющим человеком. До конца своей жизни 
она читала и перечитывала эту Священ-
ную Книгу, страничка за страничкой, 
строчку за строчкой… После смерти 
прабабушки Коран достался моей ба-
бушке Къатидже, а после — моей маме. 
Этот Коран — это самая старая, самая 
ценная вещь в нашей семье, в нашем доме. 
Вещь, которая и дальше будет храните-
лем истории моей семьи, моего народа, 
моей Родины, и которая и дальше будет 
передаваться из поколения в поколение.

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА — 
КАК СИМВОЛ 

ДОМАШНЕГО ОЧАГА

В семье Светланы Тертышной семей-
ной реликвией является швейная машин-
ка с ножным приводом Подольского ме-
ханического завода им. Калинина.

Подольский завод швейных машин 
возник в качестве российского филиала 
всемирно известной фирмы «SINGER». 
Предприятие «I.M. Singer & Co» было 
основано американским изобретателем, 
актёром и предпринимателем Исааком 
Зингером в кооперации с юристом из 
Нью-Йорка Эдвардом Кларком. 

Фирма зарегистрировала патент № 
8294 12 августа 1851 года, описываю-
щий устройство оригинальной швейной 
машинки. Компания «Зингер» начала за-
возить свою продукцию в Россию ещё в 
1860 году, со временем получив почётный 
статус Поставщика Двора Его Импера-
торского Величества, а вот первый за-
вод в России компания начала строить 
в Подольске в 1900 году. Выпуск первых 
швейных машин датируется 1902 годом. 
Успешная деятельность позволила компа-
нии быстро развивать производство, за-
нимаясь постройкой всё новых корпусов.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

С Е М Е Й Н Ы Е  Р Е Л И К В И И
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Л И С Т А Я  П О Д Ш И В К И  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д  Р О С С И И 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Я стою на пороге своего восьмидеся-
типятилетия. Родился в 1920 году в мазан-
ке из глины и соломы, построенной в рус-
скоязычном селе Ивановка моим дедом 
Данилой на клочке земли, подаренной ему 
государем российским за верную службу 
Отчизне и участие во взятии бывшей ту-
рецкой крепости Очаков во время русско-
турецкой войны под предводительством 
генерала фельдмаршала Потемкина.

В том голодном, овеянном ветрами 
гражданской войны году, только материн-
ская любовь и забота да широкий много-
водный Днепробугский лиман, богатый 
рыбными запасами, спасли меня и моих 
односельчан от голодной смерти.

Село возрождалось после военной 
разрухи. Мы росли, познавали азы жиз-
ненной науки под руководством первого 
нашего учителя Петра Федоровича Куче-
рова. Для нас он был добрым воспита-
телем и наставником, выступая в одном 
лице — заведующего четырехлетки и учи-
теля. Занимались в две смены в сдвоен-
ных 1-2 и 3-4 классах. Со временем в селе 
была открыта семилетняя школа, которую 
я окончил в 1936 году. Учебу в Одесском 
машиностроительном техникуме из-за 
легкомыслия оставил после первого кур-
са и пошел осваивать кузнечное ремесло 
под опекой двоюродного брата Онуфрия 
Игнатьевича, большого мастера кузнечно-
го дела.

В свободное от работы в кузнице вре-
мя изредка посылал свои юношеские за-
метки о сельской жизни в редакцию район-
ной газеты «Коллективист Очаковщины», 
которые печатались на её страницах. 

В один из июньских дней 1938 года 
меня пригласили на беседу в редакцию и 
предложили стать ее штатным работни-
ком. Под наставничеством опытных жур-
налистов, редактора Антона Швеца и от-
ветственного секретаря Ивана Ильченко, 
я начал познавать законы журналистики, 
которой отдал более 35 лет.

В мае 1939 года по комсомольскому 
набору был призван на военную службу. 
Во время службы на линкоре «Октябрь-
ская революция» сотрудничал с корабель-
ной многотиражкой.

Ж И З Н Ь ,  О П А Л Е Н Н А Я  В О Й Н О Й

Подшивки старых газет хранят ценную информацию о людях, которых давно уже нет в живых, но память о них живёт и будет жить благодаря воспоми-
наниям их родных и близких. Редакция газеты «Черноморские известия» продолжает публикацию материалов о наших земляках, напечатанных много лет 
назад в газетах «Черноморская заря» и «Черноморские известия». Материалы предоставлены архивным сектором администрации Черноморского района. 

Статья «Жизнь, опалённая войной», автором которой является ветеран Великой Отечественной войны ЧОКОВ Андрей Семенович, была опу-
бликована в газете «Черноморские известия» № 56 от 31 июля 2004 года.   

Служба на флоте — большая школа. 
К тому же, проходила она на суровых Се-
верном и Балтийском морях, да к тому же 
во время советско-финского конфликта и 
в годы Великой Отечественной войны.

О моем участии в боевых действиях в 
годы минувшей войны писали «Черномор-
ская заря» и «Черноморские известия». 
Но не могу не вспомнить о некоторых 
эпизодах и в этом материале. Особенно 
запомнились бои на Пулковских высотах 
в октябре сорок пятого, форсирование 
Невы в ноябре сорок второго, «путеше-
ствие» в госпиталь под Вологдой по «до-
роге жизни» после тяжелого ранения под 
Красным Бором в феврале сорок третьего 
и, конечно же, прием в осажденном Ле-
нинграде в члены КПСС и получение офи-
церских погонов после окончания фронто-
вых курсов младших лейтенантов.

По фронтовым дорогам пройден путь 
от Ленинграда до Кенингсберга. Он отме-
чен тремя ранениями, контузией, тремя 
орденами и многими медалями.

Моя биография мало чем отличается 

от биографий участников боев за Отече-
ство, ветеранов войны поселковой и район-
ной ветеранских организаций и моих дру-
зей-односельчан. Но каждый из нас шел 
по жизни своим путем, осуществляя, как 
мог, свои заветные мечты. Мой друг Федор 
Павлыгин, кстати сказать, тоже бывший 
балтийский моряк, погибший при форми-
ровании Невы, перед войной был квали-
фицированным бухгалтером. Василий 
Пишенин стал учителем. Мой сосед лет-
чик-балтиец Иван Рачков удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Биография молодостью и войной не 
кончается, она продолжалась в трудовых 
делах, которым отдано 55 лет. Прожитые 
годы многому меня научили, многое дали. 
Я побывал во многих местах бывшей 
необъятной, могучей страны Советов. 
Дважды мне довелось побывать на Со-
ловецких островах. Первый — во время 
учебы в школе морских специалистов Се-
верного Военно-Морского флота, а второй 
— в качестве туриста. Этот удивительно 
заповедный край богат неповторимыми 
живописными массивами лесов, разбро-
санных среди созвездия более пятисот 
больших и малых озер. Климат и эколо-
гия, как показывают примеры, продлева-
ют жизнь островитян. Недавно по первому 
московскому телеканалу была передана 
информация об установлении памятника 
Запорожскому казачьему атаману Калны-
шевскому, который в 85-летнем возрасте 
был сослан на Соловки, провел в изгна-
нии 25 лет и в возрасте 110 лет был осво-
божден, но остался на острове и умер в 
возрасте 113 лет.

Да и другие политические поселенцы 
Соловков, такие как, например, академик 
Лихачев и писатель Марков, прожили бо-
лее 90 лет.

Уже будучи на заслуженном отдыхе, 
а это уже в те годы, которые охаивают 
нынешние творцы истории, мне было по 
карману совершать такие туристические 
поездки, как путешествие по Волге от Пе-
трозаводска до Астрахани, по Днепру от 
Киева до Одессы, по Енисею от Красно-

ярска до Дудинки и, конечно же, по Север-
ной Двине от Архангельска до Великого 
Устюга.

Особенно запомнилось пребывание 
в Сольвычегодске, где проходила ссылка 
молодого И.В. Сталина. Долгожители го-
рода характеризуют Сталина как добро-
порядочного, трудолюбивого ссыльного 
и очень сокрушались переименованием 
музея И.В. Сталина в музей политических 
ссыльных, тем что в музее оставлен лишь 
небольшой фрагмент экспоната о нем. И в 
другом городе на берегах Енисея — Туру-
ханске, о ссыльных Сталине и Свердлове 
горожане говорили добрые слова.

В своей ветеранской исповеди я не 
могу обойти стороной, особенно во время 
подготовки празднования 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., спорную тему о заслугах вояк 
ОУН УПА. После Сталинграда и Курска, 
видя, что немцы будут изгнаны из Украи-
ны, оуновцы решили не тратить силы для 
борьбы против них и переключились на 
борьбу против Советской Армии, стреляя 
в спины ее воинов.

В отличие от бандеровцев, мельни-
ковцев, коновальцев, служивших в ди-
визии СС «Галичина» и других воинских 
формированиях под началом фашистов, 
были другие патриоты Украины, которые 
освободившись от немецкого ига, с оружи-
ем в руках сражались против фашистов и 
их пособников. Во время боев в Восточ-
ной Пруссии в роту, которой я командо-
вал, среди прибывшего пополнения было 
восемь иванофранковцев, которые актив-
но вели себя в бою, а в перерывах между 
боями пели задушевные украинские пес-
ни, рассказывали о «райской» жизни при 
оккупантах.

Националисты-западники и сейчас 
не унимаются. Переименовали название 
улицы, снесли с постамента памятник 
легендарного разведчика Николая Кузне-
цова, спасшего сотни жизней советских 
людей Львовщины, Ровенщины, Терно-
польщины, Волыни.

Так что нельзя допустить, чтобы по-
собники гитлеровцев были приравнены к 
участникам боевых действий.

С 28 декабря 2022 года на портале госуслуг открыта 
подача электронного заявления на единое пособие — но-
вую меру поддержки для беременных женщин и семей, в 
которых есть дети до 17 лет.

Для этого достаточно указать в электронной форме на портале 
сведения о семейном положении, детях и составе семьи, а также 
выбрать, на кого оформляется пособие — беременную женщину 
или ребенка. Часть данных для оформления пособия, включая 
СНИЛС, паспорт, номер телефона и адрес проживания, автомати-
чески подтянется в заявление. Родителям нужно только проверить 
их корректность.

- После подачи заявления рекомендуем отслеживать статус 
поданного заявления через уведомления портала государственных 
услуг. При рассмотрении заявления и выявлении неполноты или 
некорректности сведений, заявление может быть  направлено на 
доработку. Такое заявление следует проверить, исправить и в те-
чение 5 рабочих дней «вернуть» исправленным, — отметил управ-
ляющий Отделением СФР по Республике Крым Иван Рябоконь.

Отметим самые распространенные ошибки при подаче за-
явления на единое пособие:

• некорректные сведения в ФИО, СНИЛС, дате рождения (роди-
теля, ребенка, членов семьи);

• неверно указаны реквизиты банковского счета;
• расхождение сведений заявителя с информацией, полученной 

в рамках межведомственного взаимодействия с другими организа-
циями (наличие транспорта, жилплощади и др.);

• указан неполный состав семьи;
• указаны не все дети, которые имеют право на выплату.  
Напомним! Единое пособие назначается гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим на территории России, с до-
ходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. 
При назначении пособия применяется комплексная оценка доходов 
и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

ЗАПОЛНЯЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОВРЕМЯ СОЗДАВАТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)

Пик дореволюционного производства пришёлся 
на 1913 год, когда ежедневно на склад поступало 
до двух с половиной тысяч швейных машин, а го-
довой выпуск превышал 600 000 штук. Продукция 
развозилась по трём тысячам магазинов. Для бы-
строго завоевания рынка компания позволяла поку-
пать швейные машинки в рассрочку.

В 1918 году прошла национализация подоль-
ского предприятия, и выпуск швейных машинок 
прекратили, решив, что Революции нужны иные 
товары первой необходимости. Но в 1924 году в 
Подольске снова начинают делать швейные ма-
шинки. В середине 1980-х гг. здесь ежегодно вы-
пускали 1 550 000 бытовых и от 40 000 до 50 000 
промышленных швейных машин. Рекорд здесь по-
ставили в судьбоносный для страны 1991 год — 1 
750 000 штук.

Швейная машинка, о которой пойдет рассказ, 
принадлежала Брониславе Селеверстовне Пасеч-
ник, прабабушке Светланы Тертышной.

- В нашей семье швейная машинка хранится 
как символ того, что все трудности можно пре-
одолеть, если не опускать руки и трудиться всей 
семьёй. Моя прабабушка была очень талантливым 
человеком, никогда не боялась тяжёлого труда. 
Именно это помогло ей преодолеть многие тяго-
ты начала 20 века. 

Бронислава после смерти сестры воспитывала 
её сына наравне со своими четырьмя детьми в тя-

жёлые послевоенные времена. У неё была старая 
машинка, которая досталась ей от отца, на кото-
рой она шила одежду для своих детей, вплоть до 
верхней одежды, шила одеяла, постельное белье. 
Все в её уютном доме было сделано с теплом и за-
ботой о своей семье.

А когда жить стало легче, то смогла нако-
пить на ножную швейную машинку. Тогда, в 1952 
году, она была великолепна! Моей бабушке Екате-
рине, дочери Брониславы, казалось, что в их доме 
появилось роскошное богатство, и она сохранила 
машинку. Теперь она хранится в моем доме. Я хочу 
её починить, ведь с возрастом понимаешь, что та-
кие вещи не должны пылиться на чердаке, потому 
что они хранят прикосновения рук родных людей.

Семейные реликвии — огоньки нашей памяти. 
Сегодня мы зажигаем их вместе с вами. Реликвии 
— как невидимая нить между поколениями, кото-
рые связывают прошлое, настоящее и будущее. 

Дорогие читатели! Если у вас ещё нет семей-
ной реликвии, найдите в вашей семье вещь, кото-
рая особенно дорога вам, и начните историю своей 
семьи с неё. Эти вещи впитают в себя ваше тепло 
и энергию, а позднее и энергию ваших потомков. 
Возможно, в этом и заключается наше бессмертие. 

А если у вас есть семейные реликвии, подели-
тесь их трогательными историями на страницах 
нашей газеты. Давайте вместе сохранять историю 
нашей страны и творить свои семейные истории. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

С Е М Е Й Н Ы Е  Р Е Л И К В И И
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Владимир Викторович ЛУНИН, 
Александр Николаевич ДОЛИН, 

Олег Михайлович АМЕЛИН, 
Наталья Ивановна ПАСТЕРНАК, 

Эльдар Бекирович АЛИЕВ, 
Елена Николаевна МАСЛОВА, 

Павел Валерьевич КОЛЧАНОВ, 
Татьяна Анатольевна КОШЕВАЯ, 

Валентина Михайловна АКСЮКОВА, 
Людмила Ивановна ЕРЁМИНА, 
Ильяс Шевкетович АППАЗОВ, 
Наталия Николаевна КОЛПАК, 

Елизавета Арсеньевна ВИНОГРАДОВА, 
Елена Викторовна ГУСТОВА, 

Лариса Васильевна ЛОХВИЦКАЯ, 
Катибе Иззетовна КУРТАМЕТОВА, 

Анатолий Александрович МОЛЧАНОВ, 
Ефросинья Федоровна РЫГАЛЬ, 

Мария Алексеевна КРУТАЯ, 
Виктор Евгеньевич СИМХОВИЧ, 

УВАЖАЕМЫЕ 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные! Пусть душевная 
гармония наполняет сердца радостью, спокойствием и умиротворением.
Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 

Долгих вам лет в мире и благополучии!

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

№ 1 ♦ ДОМ 75 М² на 18 сотках в селе Красная Поляна: автономное отопление, 
летняя кухня, гараж. Один собственник. Документы РФ. Сертификат, ипотека. 
Телефон: +7-978-801-74-22.

П Р О Д А М :

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка лот 61 участок 10, из 
земель бывшего КСП "Дальний", выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с када-
стровым номером 90:14:090701:92, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Черно-
морский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д.36. Тел. +7978-714-57-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состо-
ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «14» марта 2023 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский 
пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

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

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 90:14:010102:334, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул 
Горького, уч 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полуэктов Андрей Анатольевич, контактный тел. +7(978) 765-10-46.
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, 
13.03.2023 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: 90:14:010103:1353 – Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Горького ул, д 15а.

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

П Р И Е М  Г Р А Ж Д А Н

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
17.02.2023 г. (пятница) с 10:00 

в здании администрации Черноморского района Республики Крым
(пгт. Черноморское, ул. Кирова д. 16)

состоится приём граждан  
депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ДОНЧЕНКО Ильей Григорьевичем
В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия граждан и пре-

дотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведе-
ние приема граждан будет организовано по предварительной записи. 

Записаться можно по телефону: +7(978)7437361.
Действуют санитарно-противоэпидемические (профилактические) и ограничитель-

ные мероприятия, необходимые к соблюдению. Всем гражданам рекомендовано ис-
пользование средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), 
рук (перчатки) в случаях посещения общественных мест и мест скопления людей, также 
следует соблюдать социальное дистанцирование. Граждане, предварительно записан-
ные на личный прием, должны прибыть на личный прием заблаговременно (за 10 ми-
нут) до указанного в предварительной записи времени проведения приема. 

С целью предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в помещениях, предназначенных для организации и проведения приема, 
будет отсутствовать для граждан возможность подготовки обращения в письменной 
форме. 

Гражданам, предварительно записанным на личный прием, требуется подго-
товить письменное обращения заранее, до дня приема.

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОБМОРОЖЕНИЙ

Переохлаждение и обморожение — самые частые зимние травмы. Вос-
приимчивость к травмам от холода увеличивается из-за истощения, недо-
едания, обезвоживания, гипоксии, нарушения работы сердечно-сосудистой 
системы, контакта с влагой. Каждый человек, планирующий длительную про-
гулку зимой, будет по-разному реагировать на холод.

В зимнее время в 
одежде предпочтительна 
многослойность. Соби-
раясь на прогулку лучше 
одеться следующим обра-
зом: базовые (внутренние) 
слои — из впитывающих 
влагу тканей, например, 
полиэстера, он предпочти-
тельнее шерсти или хлоп-
ка. Одежда из хлопковых 
материалов хорошо впи-
тывает влагу и удержива-
ет ее рядом с кожей, что в 
холодную погоду способ-
ствует переохлаждению. 
Одежда из шерсти или 
флиса идеально подходит 
для средних слоев, необходимых для со-
хранения тепла. Верхние слои должны 
быть из ткани, отталкивающей влагу и 
ветер, но пропускающей воздух. Важно 
закрывать открытые части тела: шарф, 
перчатки или варежки защитят кожные 
покровы от холода. При планировании 
длительной прогулки лучше иметь с со-
бой пару запасных носков и рукавиц.

Употребление в пищу продуктов с 
большим содержанием углеводов способ-
ствует выделению большего количества 
энергии. Если планируется непродолжи-
тельная прогулка, можно обойтись без 
перекуса или взять, например, злаковый 
батончик или бутерброд. Если весь день 
катаетесь на лыжах, путешествуете пеш-
ком или работаете на открытом воздухе, 
нужно взять с собой продукты, богатые 
белками и жирами, чтобы получать заряд 

энергии в течение многих ча-
сов.

Первые предупреждаю-
щие знаки переохлаждения 
— холод и дрожь. Ранняя ста-
дия обморожения — измене-
ние цвета кожи, побелевший 
кончик носа или уха, ощуще-
ние покалывания, онемения, 
жжения. Чтобы предотвра-
тить более серьезные про-
блемы, нужно принять меры, 
как только заметите первые 
признаки переохлаждения 
или обморожения.

Оценка погодных усло-
вий перед прогулкой позво-
лит правильно спланировать 

маршрут и быстро успеть вернуться в теп-
ло или найти место, где можно согреться 
при первых признаках переохлаждения. 
Необходимо избегать сильного холодного 
ветра, ледяного дождя, больше двигать-
ся. Промокли — найдите место, где можно 
согреться, сменить промокшую одежду на 
сухую. Не употребляйте алкоголь. В состо-
янии опьянения сложно понять, что орга-
низм замерзает.

Если вовремя среагировать на то, что 
части тела начинают мерзнуть или стали 
онемевшими, и сразу их согреть, это может 
предотвратить серьезные травмы от холо-
да.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике 

Крым и гфз Севастополю

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ФЕВРАЛЯ
СУББОТА

11 ФЕВРАЛЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 ФЕВРАЛЯ

+1°    +3°

ВТОРНИК
14 ФЕВРАЛЯ

-3°    +2° +2°    +4° +3°     +4°

С Т Р А Н И Ч К А  З Д О Р О В Ь Я 

ПРОСТЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ЧАИ
Бессонница — ромашковый чай. 
Синусит — чай с куркумой и имбирем. 
Вздутие — чай с мятой. 
Тревожность — чай с базиликом. 
Головная боль — имбирный чай. 
Боль в горле — чай с корицей. 
Простуда — чай с медом и лимоном. 


