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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником — 
Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, геро-
изм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Достойной 
сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших террито-
риальную целостность страны, а также те, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России.  

Самое ценное, что есть в нашей жизни, — это мир, спокойствие и стабильность, поэтому не случайно День защитника 
Отечества имеет богатую и славную историю. Офицеры и солдаты Российской армии службой подтверждают свои патрио-
тизм, достоинство, верность, благородство. Сегодня мы живем мирно — любим, мечтаем, трудимся. И так будет всегда, пока 
с нами наши дорогие защитники, которым в день 23 февраля адресованы наши поздравления!

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
жизни, наполненной миром, счастьем и любовью близких! 

Уверенно шагайте к высотам успеха и процветания, 
всегда сохраняя оптимизм, бодрость и душевное равновесие! 
Желаем большого счастья вашим семьям и уважения друзей.

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. 

Этот праздник занимает особое место в сердцах многих поколений. 
Сегодня мы чествуем военнослужащих и ветеранов наших Вооруженных Сил, ветеранов Великой 

Отечественной войны, партизан и подпольщиков, воинов-интернационалистов — всех, кто знает, что 
такое военная служба. Всех, для кого честь и воинская доблесть — это не просто слова, а священные 
понятия, которые во многом определяют жизнь настоящего мужчины.  

Мужество и патриотизм всегда были и остаются основополагающими ценностями российского народа. 
Во все времена наши воины демонстрировали непревзойденные примеры героизма и верности долгу. Рат-
ные традиции передаются из поколения в поколение. Высокий боевой дух — отличительная черта россий-
ского солдата и залог побед России. 

Сегодня наши Вооруженные Силы демонстрируют всему миру свою мощь и растущие боевые возмож-
ности. Под руководством Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина проводит-
ся модернизация армии и военно-морского флота, создаются новые образцы оружия. Неуклонно повыша-
ется боеготовность воинских подразделений, растет престиж воинской службы. Все это позволяет нашей 
стране достойно противостоять любым вызовам. 

Символично, что именно 23 февраля шесть лет назад началось формирование отрядов народного опол-
чения, самообороны Крыма, которые помогли обеспечить мир и стабильность на полуострове, сыграли 
важнейшую роль в победе Крымской весны. Это наглядный пример верности крымчан славным традициям, 
завещанным нам предками.  

В этот праздничный день хочу сказать спасибо всем защитникам Отечества: тем, кто выполнил свой 
воинский долг, кто сегодня честно и преданно служит России, кто стоит на страже наших рубежей. 

Поздравляю всех с праздником, 
желаю здоровья, мира, благополучия, успехов во всех начинаниях!

С. АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым 

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС! 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Об открытии веб-ресурса по сбору сведений и фотографий об участниках Великой Отечественной войны 
на официальном сайте Министерства Обороны Российской Федерации

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
23 февраля Россия отмечает всенародно любимый празд-

ник — День защитника Отечества. Мы чествуем всех росси-
ян, имеющих честь носить погоны и военную форму: покры-
тых сединой фронтовиков, увенчанных наградами ветеранов 
Вооружённых Сил, а также тех, кто несёт боевую вахту се-
годня, выбрав своей профессией защиту Родины. 

Мы гордимся своими защитниками, их доблестью и блестя-
щими победами, мужеством, упорством и несокрушимой силой 
духа. В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к 
грозным и незабываемым страницам прошлого и отдаем дань 
уважения нашим ветеранам, показавшим пример подлинного па-
триотизма и служения Отчизне в годы Великой Отечественной 
войны. Вы освободили мир от фашизма, вам мы обязаны мирным 
небом над головой, возможностью жить и растить детей и внуков.

Нынешнее поколение солдат и офицеров России, как и их 
славные предшественники, с честью и ответственностью вы-
полняет свой воинский долг, надежно обеспечивая суверенитет и 
национальные интересы нашей великой державы. Имя вам — за-
щитники Отечества!

Желаем успехов, здоровья, счастья и благополучия. 
Уверены, что и в будущем солдаты и офицеры 

будут надежным гарантом безопасности нашей страны!
С праздником!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

Министерством Обороны Россий-
ской Федерации в целях увековечения па-
мяти участников Великой Отечественной 
войны создан мультимедийный музей 
«Дорога Памяти», которая будет возве-
дена на территории Главного Храма Во-
оруженных сил Российской Федерации к 
знаменательной дате — 75-летию Вели-
кой Победы.

Грандиозный проект объединит де-
сятки миллионов фотографий фронтови-
ков, партизан и всех, кто самоотвержен-
но сражался и трудился в годы Великой 

Отечественной войны, отстаивая родную 
землю от фашистских полчищ.

Принять участие в проекте может 
каждый. На официальном сайте Мини-
стерства Обороны Российской Федера-
ции по адресу http://foto.pamyat-naroda.
ru/, http://mil.ru/ открыт веб-ресурс по 
сбору сведений и фотографий об участ-
никах Великой Отечественной войны 
«Дорога Памяти».

Для того, чтобы фотографии попали 
в формируемую базу данных, необхо-
димо загрузить информационные мате-

риалы на сайт. Для этого потребуется 
внести в форму на сайте минимальный 
набор данных: фамилию, имя, отчество, 
год или точную дату рождения и фото-
графию участника Великой Отечествен-
ной войны.

При отсутствии доступа к сети интер-
нет сведения об участнике войны можно 
передать через военный комиссариат по 
месту жительства.

Военный комиссариат Черномор-
ского и Раздольненского районов Ре-
спублики Крым:

адрес — п. Черноморское, улица 60 
лет Октября, дом 9.

Ответственное должностное лицо 
— старший помощник военного ко-
миссара по финансово-экономической, 
социальной и пенсионной работе. 

Телефон: +7 3 6558-30-058.
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ЗАБЫТЬ — НЕЛЬЗЯ! 
ПОМНИТЬ — НАШ ДОЛГ!
Если каждого из 27 миллионов погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны почтить минутой молчания, мир 
замолчит более чем на 50 лет… Мы не имеем права предать 
забвению имена тех, кто сражался на полях боя, вел пар-
тизанскую войну в лесах Белоруссии, Украины, России и 
других территорий, сеял хлеб в полях и стоял у станков на 
заводах и фабриках. Каждый из них делал все возможное, 
чтобы приблизить День Победы! 

И вот он настал — 
этот самый долгождан-
ный, самый радостный,  
«со слезами на глазах» 
день — 9 Мая 1945 
года! На советскую 
землю пришел мир! 
Но страна, превращен-
ная в руины, требовала 
восстановления. И на-
род, настрадавшийся 
и уставший от войны, 
забыв о ранах, принял-
ся заново отстраивать 
родные города, села, 
восстанавливать кол-
хозы и совхозы. 

Прошли годы. 75 
раз отцвели сады. И в 
этом году наша стра-
на отмечает 75-летие 
Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистски-
ми захватчиками. А это значит, что 9 Мая 2020 года в 75-й раз 
прогремят салюты и в 75-й раз наши уважаемые ветераны, надев 
ордена и медали, выйдут на парад в честь славной даты Великой 
Победы. 

Но с болью в сердце мы наблюдаем, как всё многочисленнее ста-
новится колонна «Бессмертного полка», как все меньше и меньше 
ветеранов выходит на парад Победы, и навсегда теряется возмож-
ность услышать их воспоминания о тех страшных днях войны, ко-
торые они не успели нам рассказать и так и не смогли забыть… Да 
разве такое забудешь!? Именно поэтому наша газета в преддверии 
75-летия Победы начинает цикл публикаций о людях, перед которы-
ми мы в вечном долгу, — о наших ВЕТЕРАНАХ.

ГОЛЬДМАН Михаил Самойлович родился 9 мая 1914 года 
в селе Бобровый Кут Херсонской области Великоалександровского 
района. Символична дата его рождения, так как считается, что люди, 
рожденные в этот день, являются победителями по жизни. В трёх-
летнем возрасте мальчик остался сиротой. Воспитывался в детском 
доме. 

В 1936 году был призван в армию. Отслужил. Встретив любовь 
всей своей жизни — Елизавету, женился. Мечтали, строили планы, 
радовались рождению сыновей, и кто ж думал, что совсем скоро в 
окно постучится война… В первый же день войны — 22 июня 1941 
года — Михаилу пришла повестка. Призвался он Первомайским 
райвоенкоматом, служил в 82-м кавалерийском полку.

«Отец не много рассказывал о том, как и где воевал, — с со-
жалением в голосе вспоминает его сын Валерий Михайлович Голь-
дман. — Знаю, что был тяжело ранен в руку, которая так и оста-
лась изувеченной. Долго лежал в госпитале. Мама нашла его в одном 
из госпиталей на Кавказе. После госпиталя отец с мамой были эва-
куированы в Казахстан, а в 1944 году переехали в Крым, в Первомай-
ский район. Здесь отца назначили директором промкомбината, где 
он проработал 10 лет. Семья у нас всегда была дружной. Родители 
воспитывали нас — троих сыновей — честными и трудолюбивыми. 
К сожалению, четвертый брат — Яков — умер в годы войны от 
пневмонии в двухлетнем возрасте».

В 1954 году Михаил Самойлович и Елизавета Бениаминовна 
Гольдман с сыновьями Владимиром, Валерием и Романом переезжа-
ют в Черноморский район, где глава семьи возглавил промкомбинат, 
а затем — рыбколхоз «Путь к коммунизму».

Его заслуги перед страной достойно оценены: Михаил Самойло-
вич Гольдман был награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Умер Михаил Самойлович 16 августа 1985 года. Похоронен 
на Черноморском кладбище. Но память о нем живет в сердцах его 
сыновей, внуков, правнуков и всех, кто помнит и знает, какой це-
ной завоёван мир на нашей земле. Потому что ЗАБЫТЬ — НЕЛЬ-
ЗЯ! ПОМНИТЬ — НАШ ДОЛГ!

Наталья ИВАНЮТА

КРЫМ. ДОРОГАМИ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Уже совсем скоро наша страна будет торжествен-
но отмечать славную историческую дату — 75-летие 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Этот праздник без преувеличения можно на-
звать всенародным, потому что в каждой российской 
семье есть свои герои-фронтовики, партизаны, под-
польщики, труженики тыла, которые на полях сра-
жений и в тылу самоотверженно приближали долго-
жданную Победу над фашистской Германией.

Вся наша крымская земля обильно полита кровью советских бойцов и командиров, 
героически сражавшихся за свободу и независимость своей Отчизны. Старшее поколе-
ние крымчан до сих пор не может забыть все ужасы той страшной войны, которая в 
далеком 41-м нагрянула практически в каждый дом и принесла с собой много горя, слез 
и страданий. Наши с вами родители, бабушки и дедушки принимали активное участие в 
обороне Крыма и Севастополя, помогали подпольщикам и партизанам, стойко пережили 
фашистскую оккупацию, голод и холод — вместе они выстояли и дождались освобожде-
ния полуострова.

Сегодня в каждом крым-
ском городе, поселке, селе, а 
также вдоль дорог можно уви-
деть величественные монумен-
ты и памятники, скромные обе-
лиски и ухоженные братские 
могилы погибших советских 
солдат, моряков, летчиков, пар-
тизан, подпольщиков, мирных 
жителей — все эти памятные 
знаки служат напоминанием 
нынешнему и будущим поколе-
ниям о проявленном мужестве, 
стойкости и героизме многона-
ционального советского народа 
в годы Великой Отечественной 
войны.

ДОЛГОРУКОВСКАЯ 
ЯЙЛА

Немало памятных знаков 
установлено в крымских горах 
и лесах, где базировались и 
сражались крымские партиза-
ны. Так, в 2002 году в урочище 
Колан-Баир был установлен па-
мятный знак на месте Иванен-
ковского аэродрома, который 
действовал с августа 1943-го 
по апрель 1944 года. Аэродром 
был на попечении Первой пар-
тизанской бригады: через него 
шло снабжение и пополнение  
отрядов крымских партизан, 
эвакуация раненых и мирного 
населения из оккупированного 
Крыма. Именно сюда в апреле 
1944 года было доставлено бо-
евое знамя, под которым совет-
ские войска освобождали Сим-
ферополь. 

Здесь же, недалеко от Кур-
гана Славы, в 1971 году появил-
ся Памятный знак партизанам-
артиллеристам «Партизанская 
«катюша», который был уста-
новлен учащимися Симфе-
ропольского автодорожного 
техникума. В ноябре 43-го на 
Иваненковский аэродром была 
доставлена партизанская ар-
тиллерия — 76-миллиметро-
вые пушки и отдельная горная 
батарея из четырех реактив-
ных установок «М-8». Горные 
«катюши» использовались во 
время партизанских налетов на 
вражеские гарнизоны и в боях 
с карательными экспедициями. 
27 ноября 1943 года во время 
Шумхайской наступательной 
операции артиллеристы при-
няли первое боевое крещение, 
послужив подмогой 1-й и 6-й 
партизанским бригадам. 

Пять месяцев десантники-

артиллеристы находились в 
тылу врага, в боях и в походах 
(каждая пушка передвигалась 
на буксире, а «катюша» — в 
кузове грузовика). За это время 
батарея понесла значительные 
потери: 14 человек убитых, 
двое пропавших без вести, чет-
веро раненных. 13 апреля 1944 
года 9 человек личного соста-
ва, с единственной уцелевшей 
реактивной установкой «катю-
ша», принимали участие в ос-
вобождении Симферополя.

Есть в урочище Колан-Ба-
ир и Памятный знак в честь 
партизан-словаков, воевавших 
в крымских партизанских от-
рядах с июня 1943-го по март 
1944 года.

В 1943 году фашистское 
командование перебросило 
«Быструю дивизию» словаков 
в Крым. В ходе боевых дей-
ствий антифашисты-словаки 
массово переходили на сторону 
Красной Армии. В партизан-
ских отрядах в разное время 
сражались 44 словака. Осенью 
1943 года во 2-м партизанском 
отряде 1-й бригады была сфор-
мирована боевая группа слова-
ков под командованием Юрая 
Жака, которого после тяжелого 
ранения в бою сменил Йозеф 
Белко. Словаки часто ходили 
в разведку, а также на боевые 
операции, используя знание 
немецкого языка, фальшивые 
документы и форму «Быстрой 
дивизии». После окончания 
борьбы в тылу врага боль-
шинство словаков вступили 
в Чехословацкий армейский 
корпус, которым командовал 
генерал армии Людвиг Свобо-
да, и продолжали громить фа-
шистов до окончания войны.

На Памятном знаке пар-
тизанам-словакам, установ-
ленном в 1976 году рабочими 
завода «Фотон», закреплена 
мемориальная доска с текстом 
на русском и словацком языках: 
«Здесь героически сражались и 
погибли братья-словаки Ян Но-
вак, Ян Замечник, Ян Дермен, 
Франтишек Шмид, Франтишек 
Сврчек, Штефан Дудашик, Йо-
зеф Хоцина, Венделин Новак, 
Франтишек Бабиц. VI. 1943 — 
III. 1944».

ПАРТИЗАНЫ 
ТАРХАНКУТА

Осенью 2012 года в урочи-

ще Адымтюр Бахчисарайского 
района был торжественно от-
крыт Памятный знак на месте 
расположения базового лагеря 
Ак-Мечетского партизанского 
отряда, сформированного из 
жителей Тарханкута. К месту 
своего базирования отряд чис-
ленностью 80 человек прибыл 
1 ноября 1941 года, позже к 
партизанам присоединились 
пограничники. Командовал от-
рядом директор рыбколхоза 
Калашников Кузьма Николае-
вич, а комиссаром был назна-
чен Анатолий Константинович 
Кочевой. 

Участвуя в боевых опера-
циях, неоднократно проявляли 
мужество и находчивость На-
рвыш Людвиг Иосифович (быв-
ший директор Ак-Мечетской 
школы, командир боевой груп-
пы акмечетцев, впоследствии 
секретарь партийной органи-
зации объединённого Севасто-
польского отряда), Османов 
Бекир (проводник и разведчик 
Ак-Мечетского отряда, за-
тем — политрук объединённо-
го Севастопольского отряда), 
Дзись Конон Вакулович (быв-
ший учитель Караджинской 
школы, командир группы пар-
тизан, героически погибший в 
бою с врагом в марте 1942 года) 
и многие другие партизаны.

В числе партизанских от-
рядов, наиболее активно про-
водивших боевые операции 
против врага, — и наш Ак-
Мечетский отряд. В сводке  
потерь противника в резуль-
тате действий партизанских 
отрядов 4-го района с нача-
ла деятельности по 4 апре-
ля 1942 года сказано, что ак-
мечетскими партизанами за это 
время были уничтожены более 
350 фашистов, 9 автомобилей, 
1 мотоцикл, 18 повозок и 4 обо-
за врага.

В марте 1942 года сводный 
Ак-Мечетский отряд совер-
шил трудный 60-километровый 
переход через Ай-Петринскую 
яйлу, после чего произошло его 
объединение с Ялтинским пар-
тизанским отрядом, а затем сли-
яние с 3-м партизанским райо-
ном. К осени многие партизаны 
были направлены по городам и 
селам на подпольную работу. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

КРЫМ. ДОРОГАМИ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице).
ЧЕРНОМОРЦЫ 

ЧТЯТ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ
В Черноморском районе в каждом 

селе чтят память своих героев-односель-
чан, павших смертью храбрых в боях 
или пропавших без вести. Общее коли-
чество не вернувшихся с войны жителей 
нашего района составляет 1865 человек, 
из них 48 жителей села Далекого, 111 — 
Кировского, 56 — Красной Поляны, 101 
— Межводного, 48 — Красносельского, 
а также немало жителей Черноморского,  
Новосельского, Оленевки, Медведево и 
других маленьких сел, в том числе ныне 
не существующих хуторов. 

В 1967 году жители Оленевки уста-

новили в центре села памятник в честь 
односельчан, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны и в парти-
занских отрядах. С гордостью расска-
зывают оленевцы и о своей знаменитой 
землячке Приходько Е.С., которая в 1942 
году была вывезена в Германию. Совер-
шив побег из концлагеря, девушка от-
важно сражалась в интернациональном 
партизанском отряде в Югославии, По-
гибла в 1944 году и посмертно награж-
дена орденом Отечественной войны I 
степени. 

В селе Новосельском весной 44-го, 
сразу после освобождения нашего рай-
она, на старом кладбище были переза-
хоронены останки комсомольцев-под-
польщиков, погибших от рук фашистов. 
Тогда на месте захоронения был установ-
лен скромный обелиск с красной звез-
дой. Спустя много лет, в мае 1985 года, 
по ходатайству местных комсомольцев и 
при поддержке правления колхоза «Боль-
шевик» на его месте появился новый па-
мятник из карьерного камня, на котором 
высечена фигура комсомольца, а также  
установлена мемориальная плита с над-
писью «Вечная память комсомольцам-
подпольщикам Накидень С.С., Накидень 
А.А., Кобыльченко И.А., погибшим за 
свободу и независимость нашей Родины 
14 марта 1944 г.». 

А в 1974 году в том же селе Новосель-
ском, на высоком холме у дороги, на сред-
ства тружеников колхоза «Большевик» 
был сооружен большой памятник одно-
сельчанам, павшим в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. В верхней 
части обелиска высечена пятиконечная 
звезда, слева от нее — рельефы винтовок 
с примкнутыми штыками, а на тыльной 
стороне выполнены барельефы солдата, 
матроса и партизана.

В Черноморском поселковом Сквере 

Героев в 1965 году был установлен па-
мятник, представляющий собой скуль-
птурную композицию на фоне скалы: два 
красноармейца разных периодов (Граж-
данской и Великой Отечественной войн) 
стоят плечом к плечу, один из них держит 
в руке опущенный в землю меч, что сим-
волизирует конец войне и победу над фа-
шизмом. 

Рядом с этим памятником находятся 
могилы советских воинов, летчиков, мо-
ряков, партизан и мирных жителей, по-
гибших в разное время. Здесь захоронены 
останки бывшего комиссара Крымского 
оперативного отдела, а затем оперупол-
номоченного Ак-Мечети Сентябрева 

Матвея (1900-1927 гг.), павшего от рук 
бандитов, военного летчика Медведева 
И.В. (1900-1938 гг.), погибшего при ис-
полнении служебных обязанностей, на-
чальника Каркинитского укрепсектора 
береговой обороны Черноморского флота 
Просянова Е.Т. (1900-1941 гг.), умершего 
от ран, полученных в боях на Перекопе,  
матроса Агафонова В.Я. (1917-1944 гг.), 
зверски замученного фашистами.

В 1946 году здесь были перезахоро-
нены останки партизана, расстрелянного 
фашистами 20 октября 1941 года, а также 
воинов из состава 422 гаубичного арт-
полка, 112 и 1378 стрелковых полков, 156 
саперного батальона, погибших в период 
Великой Отечественной войны. В 1966 
году на могилах были установлены новые 
надгробия. Общее количество захоронен-
ных в 6-ти могилах — 24 человека.

Осенью 2006 года здесь также были 
захоронены останки советского летчика, 
обнаруженные в кабине самолета Ил-2, 
который был поднят со дна моря в бухте 
Узкая, примерно в шести километрах от 
берега.

Подвиг советского народа навеч-
но вписан в летопись Великой От-
ечественной войны, и сколько бы ни  
прошло времени — мы, наследники 
победителей, будем бережно хранить в 
наших сердцах память о событиях тех 
лет, чтобы донести грядущим поколе-
ниям настоящую правду о Великой По-
беде.

Подготовила Лариса ЛАРИНА
Использованы материалы: 

альбома «Памятники и памятные места 
в Республике Крым, 

связанные с событиями 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов», 
работа ст. научного сотрудника 

музея-заповедника «Калос Лимен»
Галины ОВЧИННИКОВОЙ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОТ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЛИФТОВ В НАШИХ МНОГОЭТАЖКАХ 

ЗАВИСИТ, НАСКОЛЬКО ДОЛГО 
ПРОСЛУЖАТ НОВЕНЬКИЕ ЛИФТЫ
Вряд ли вспомнят старожилы многоэтажек на улице Димитрова, сколько 

точно лет прошло с момента, когда престали работать лифты. Кто-то говорит — 
более двадцати лет, кто-то — пятнадцати. Но, согласитесь, всё-таки срок нема-
лый. Особенно ощутили это на себе проживающие на верхних этажах. Шутка ли 
— пожилому человеку или мамочкам с детскими колясками подняться, к приме-
ру, на 8 этаж? А ведь иногда приходится и по несколько раз это делать: в магазин 
сходить, мусор вынести, с ребенком на прогулку выйти… Конечно, с годами все 
как-то оптимизировали свой быт: утром, выходя на работу, старались вынести 
мусор, а, возвращаясь с работы, купить всё необходимое в магазине, аптеке. Но 
ведь бывают и неотложные, незапланированные дела… 

И вот осенью минувшего года были 
начаты работы по установке 8 лифтов в 
многоквартирных домах 1-А, 1-Б, 1-В, 
9-А, 9-Б, 9-В и в доме № 17 по улице Ди-
митрова. Работы велись в ускоренном 
порядке. Восемь профессиональных ра-
бочих одного из крупнейших российских 
предприятий полного цикла по производ-
ству и обслуживанию лифтового обору-
дования — ПАО «Карачаровский механи-
ческий завод» — работали по 14 часов в 
сутки. Жильцы домов, в которых велись 
работы по установке лифтов, с радостью 
угощали ребят кофе, чаем, сладостями. 
Именно так они выражали благодарность 
за возможность в скором времени с ком-
фортом и без лишних усилий поднимать-
ся на нужный этаж.

В конце декабря 2019 года, как и обе-
щали, лифты были запущены в тестовом 
режиме. Счастливые «димитровцы» за 
несколько дней смогли оценить данную 
услугу по достоинству. Ведь лифты в 
многоквартирных домах — это не ро-
скошь, а очень важный, просто незамени-
мый элемент, благодаря которому стано-
вится возможным быстро перемещаться с 
одного этажа на другой.

12 февраля этого года после осмо-
тра инспектором Ростехнадзора лифты 
признаны безопасными. И после полу-
чения разрешения на применение лифтов  
новенькие, комфортные, с огромными 
зеркалами, интересным дизайном кабин 
лифты будут официально запущены уже 
не в режиме тестирования, а на постоян-
но. Именно с момента официального за-
пуска лифтов в платежных квитанциях 
жильцов МКД появится еще одна услуга. 

На сколько увеличится для соб-
ственников квартир сумма за квартплату 
в связи с началом работы лифтов и как 
формируются тарифы? На эти и другие 
вопросы мы попросили ответить руково-
дителя ООО «Новое поколение» Юрия 
ГУЛОГО. 

- Юрий Николаевич, кто будет об-
служивать лифты в домах по улице Ди-
митрова в поселке Черноморское?

- В связи с тем, что в ООО «Новое 
поколение» отсутствуют специалисты, 
соответствующие профессиональным 
стандартам и подтвержденной квали-
фикации по техническому обслуживанию 
лифтов, наша управляющая компания 
заключила договор на проведение дан-
ных работ с Краснодарской организаци-
ей «Т-ЛИФТ». Поэтому обслуживать 8 
лифтов в черноморских многоквартир-
ных домах будут профессионалы!

- Кто должен платить за содержа-
ние лифта?

- Становясь собственником кварти-
ры, гражданин становится владельцем  
и общедомового имущества, не являю-
щегося жилыми помещениями. К ним 
относятся тамбуры, крыши, лестницы, 
шахты, чердаки, подвальные помещения, 

электрические щитки и лифты, а также 
придомовая территория. За все это иму-
щество собственники жилья несут рас-
ходы, связанные с обслуживанием. При 
этом расходы распределяются абсолют-
но между всеми собственниками. Доля, ко-
торая принадлежит собственнику, опре-
деляется исходя из площади помещения.  

- Как устанавливаются тарифы на 
содержание лифта? Кто устанавлива-
ет тарифы? Из каких позиций состо-
ит сам платеж?

- Статья 37 Жилищного кодекса 
определяет, что платить за содержа-
ние лифта обязаны собственники жилья.   
Тарифы устанавливает управляющая 
компания. В Черноморском жители МКД 
будут платить за обслуживание лифто-
вого хозяйства, куда входят страховка, 
техническое обслуживание, электро-
энергия и интернет (на основании за-
ключенных договоров). Так, согласно пре-
доставленным расчётам, для жильцов 
дома 1-А тариф составляет 13,78 рубля 
с 1 квадратного метра полезной площади 
квартиры без центрального отопления и 
15,97 рубля — с центральным отоплени-
ем. То есть, если жилая площадь кварти-
ры составляет 40 квадратных метров, 
собственнику придется платить 639 ру-
блей в месяц — с Ц/О и 551 рубль — без 
Ц/О.  

- Должны ли платить за лифт жи-
тели первого и второго этажей?

- Владельцы квартир на первом и 
втором этажах считают, что неспра-
ведливо с них взимать плату за лифт. Но 
так как лифт относится к общедомово-
му имуществу, платить за него обязаны 
все без исключения собственники. И для 
тех, кто живет на первом или на втором 
этажах, закон исключений не предусмо-
трел.

Содержание и эксплуатация лифтов, 
в том числе периодические технические 
осмотры, устранение мелких непола-
док и замена поломанного оборудования 
требуют финансовых затрат. Именно 
на это и уходят деньги, перечисляемые 
жителями каждый месяц на расчетный 
счет, указанный в квитанции, а дальше 
производится расчет с обслуживающи-
ми организациями.

Вот и получается, что от нас, уважа-
емые черноморцы, от нашего отношения 
к столь долгожданному подарку, то есть, 
от правильной эксплуатации лифтов в 
наших многоэтажках зависит, насколько 
долго прослужат новенькие лифты, срок 
эксплуатации которых по документам за-
вода-изготовителя составляет 25 лет. Но 
25 лет пролетят незаметно, и очень хо-
телось бы, чтобы нашим детям и внукам 
не пришлось ждать еще 25 лет по исте-
чении срока эксплуатации и выхода из 
строя лифтового хозяйства, как пришлось 
ждать нам.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА



ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

Таисия Яковлевна ГРИНЬ, 
Светлана Сергеевна ЧАПЛЫГИНА, 
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К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :
№ 13 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району бесплатно. Телефон: 8-909-408-14-01.

Желаем доброго здоровья Вам и Вашей семье, 
стабильности и достатка, мира и согласия. 

Пусть на Вашем жизненном пути всегда будут 
с Вами любовь близких людей, поддержка и понима-
ние друзей и коллег!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Надежду Аркадьевну КОТИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

О Т Д А М :
№ 28 ♦ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ в добрые руки. Обращаться: ул. Школь-

ная, 42/2, телефон: +7-978-897-42-59.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 
27 февраля 2020 года в 10:00 в ЗДАНИИ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 

ПО АДРЕСУ: поселок городского типа ЧЕРНОМОРСКОЕ, 
улица КИРОВА, дом 17, 2-й этаж, МАЛЫЙ ЗАЛ.

Предложения для рассмотрения на данном 
заседании принимаются по адресу: администра-
ция Черноморского района, пгт. Черноморское, 
ул. Кирова, 16, кабинет № 29, с 8:00 до 17:00 
(перерыв с 12:00 до 13:48). 

Телефон: (36558) 92-963.
Справка: Совет территорий Черноморско-

го района создан решением 9 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 2-го созыва от 12 декабря 2019 
года № 91 «О создании Совета территорий му-
ниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым».

Совет территорий является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом, который 
создан для взаимодействия Главы муниципаль-
ного образования, районного совета, админи-
страции района, органов местного самоуправ-
ления сельских поселений района с населением 
территории в целях развития и совершенствова-
ния форм участия жителей района в самоуправ-
лении и принятии социально значимых решений 
на всех уровнях организации сообщества.

Задачи Совета территорий:
- содействие формированию на территории 

района развитой сети институтов гражданского 
общества;

- обеспечение участия в общественном са-
моуправлении гражданских институтов и целе-
вых групп населения;

- создание условий для открытого диалога 
между жителями района и местным самоуправ-
лением;

- развитие территориального общественно-
го самоуправления;

- анализ общественного мнения по важней-
шим социальным, политическим и экономиче-
ским вопросам, обсуждаемым на федеральном, 
региональном и местном уровнях и затрагиваю-
щим интересы большинства населения района;

- учет общественного мнения при принятии 
управленческих решений.

Более подробно ознакомиться с инфор-
мацией о Совете территорий можно на сайте 
муниципального образования Черномор-
ский район в государственной информаци-
онной системе Республики Крым «Портал 
Правительства Республики Крым» в разде-
ле «Совет территорий», ссылка: http://chero.
rk.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:080701:24 расположенного: РК, Черноморский р-н, Новоивановский сельский совет, 
за границами населенного пункта, кадастровый квартал № 90:14:080701.

Заказчиком кадастровых работ является Засядевов Александр Леонидович, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кооперативная, д. 76 тел. +79787523650.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 23.03.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 22.02.2020г. по 23.03.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 22.02.2020г. по 23.03.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:080701:45, расположенный: РК, Черноморский р-н, Ново-

ивановский сельский совет, за границами населенного пункта, кадастровый квартал 90:14:080701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
Р А З Н О Е :
№ 32 ♦                            ОТЗОВИТЕСЬ, ОДНОКЛАССНИЦЫ! 

Михаил Федотович Юшков разыскивает своих одноклассниц Валентину За-
болотную и Тамару Шерстневу, проживавших в селе Ново-Марьясово Краснояр-
ского края. В Крым они переехали после 60-х годов. 

Телефон для связи: +7-978-036-89-34.

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

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

СПОРТКОЛОНКА

В САНАТОРИИ «ДЮЛЬБЕР» 
ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО 

 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» СРЕДИ ДЕВУШЕК
С 14 по 16 февраля на спортивной базе южнобережного санатория «Дюльбер» состоял-

ся традиционный турнир по дзюдо среди девушек «Снежная Королева», на который съеха-
лись более 120 спортсменок Республики Крым из Ялты, Феодосии, Симферополя, Севасто-
поля, Алушты, Симеиза, Старого Крыма, Черноморского и Нижнегорского районов. 

Побороться с крымскими спортсменками 
приехали дзюдоистки из Анапы, Новороссийска, 
Астрахани и Тамани. 

Соревнования проходили два дня одно-
временно на двух татами, в соответствии с 
действующими международными правилами 
дзюдо. Профессиональная судейская коллегия, 
возглавляемая судьёй всероссийской категории 
Владимиром Рыбальченко, оценивала каждое 
техническое действие участниц.

В ходе упорных, зрелищных и эмоциональ-
но насыщенных поединков определились об-
ладательницы 24 комплектов наград и титула 

« С н е ж н а я 
К о р ол е в а » . 
Взойдя на 
пьедестал по-
чёта, призёры 
в торжествен-
ной обстанов-
ке получали 
медали и Гра-
моты, а побе-
дительницы 
— золотую 
медаль, па-
мятную ленту, 
с и м вол и ч е -
скую корону 
от организато-
ров и цветоч-
ные букеты и 
сувениры от 

Гаспринского магазина «Корона».
Победительницей турнира «Снежная Ко-

ролева-2020» среди девочек 2008-2009 годов 
рождения в категории до 40 килограммов стала 
наша землячка Айше Ягъяева. 

От души поздравляем Айше 
с новой победой 

и желаем идти дальше, 
не понижая планку достижений!

По материалам 
крымского сайта «Спорт»

подготовила Наталья ИВАНЮТА
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

МЧС ИНФОРМИРУЕТ 

О ПРАВИЛАХ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
За январь 2020 года на территории Республики Крым произошло 204 пожара, вслед-

ствие которых погибли 18 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года рост пожаров составил 67 %, погибших — 20 %. На территории Черноморского 
района количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
увеличилось в 4 раза: произошло 8 пожаров. К сожалению, на пожаре погиб 1 человек. 

Причин возникновения пожаров немало, но 
большая часть из них возникает по вине чело-
века. Наряду с неосторожным, а порой просто 
небрежным обращением с огнем, нарушением 
правил эксплуатации электрооборудования, 
детской шалостью с огнем, неисправностью пе-
чей и дымоходов, чаще всего пожары являются 
следствием незнания обывателя элементарных 
правил пожарной безопасности в зимний период. 

Поэтому отделение надзорной деятельно-
сти по Черноморскому району напоминает квар-
тиросъемщикам и частным домовладельцам о 
выполнении правил пожарной безопасности и 
действиях, которые необходимо предпринять 
для исключения опасности возникновения по-
жара в жилище:

- устранить неисправности в электрохозяй-
стве, заменить ветхую электропроводку, приоб-
ретать для обогрева только сертифицирован-
ные электрообогревательные приборы;

- не оставлять без присмотра включенные 
электробытовые приборы (электрочайники, 
электроплиты, электрообогреватели, электро-
кипятильники и т.д.);

- перед началом отопительного сезона не-
обходимо выявить и устранить неполадки печ-
ного отопления, произвести очистку дымохода 
отопительной печи от сажи, заделать трещины 
дымовой трубы;

- не производить розжиг печей на твердом 
топливе с использованием горючих жидкостей;

- не оставлять топящиеся печи без наблю-
дения, не доверять присмотр за ними малолет-
ним детям;

- категорически запрещается самоволь-

ная установка в жилых помещениях временных 
печей. Монтажные работы по устройству печей 
и дымоходов поручать надо только специали-
зированной организации, лицензированной на 
право проведения таких работ;

- соблюдать необходимые правила пожар-
ной безопасности при пользовании газом и бы-
товыми газовыми приборами;

- во избежание утечки газа периодически 
проверять герметичность трубопроводов, пода-
ющих газ, установку и монтаж газовых кухонных 
плит производить с разрешения соответствую-
щих органов;

- в частных домовладениях не допускать 
хранение газовых баллонов в жилых помеще-
ниях, обеспечить их нахождение в специальном 
металлическом шкафу;

- в случае утечки газа в результате повреж-
дения газовой сети или газовых приборов не-
медленно прекратить пользование ими и сооб-
щить о ЧС в газовую службу;

- при сжигании мусора не разводить костры 
вблизи жилых строений и хозяйственных по-
строек;

- не оставлять малолетних детей без над-
зора взрослых. Исключить доступность спичек, 
зажигалок, легковоспламеняющихся жидкостей, 
присмотр подростков за отопительными прибо-
рами и топящимися печами;

- иметь в своем жилище необходимый за-
пас первичных средств пожаротушения, поста-
раться приобрести огнетушитель, по возможно-
сти установить пожарную сигнализацию.  

Отделение надзорной деятельности
 по Черноморскому району

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:
22 февраля в 8:00 — Вселенская родительская поминальная (мясопустная) суббо-

та. Божественная литургия и панихида по усопшим.


