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ЛЮДИ СУРОВЫХ ПРОФЕССИЙ

7 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
МОРСКОГО И РЕЧНОГО 

ФЛОТА РОССИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФЛОТА ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ», 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ,  

поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Морской и речной транспорт был и остается важной частью единой транспорт-

ной системы России и одной из ключевых отраслей экономики. Поэтому от вашего 
профессионализма, опыта, смелости, мужества и решительности во многом зависит 
стабильность деятельности народного хозяйства в целом. 

Вы с честью и достоинством выполняете поставленные перед вами задачи, пре-
одолевая все трудности, возникающие на вашем пути. Ваша преданность профессии 
заслуживает глубочайшего уважения и признательности.

Желаем вам успехов в вашем тяжелом, подчас небезопасном труде,
 крепкого здоровья, семейного благополучия, 
личного счастья и только попутного ветра!  

КАК КУРСКИЙ МАЛЬЧИШКА 
МЕЧТАЛ СТАТЬ И СТАЛ КАПИТАНОМ

В прошлом столетии советские мальчишки почти поголовно мечтали 
стать космонавтами, геологами и, конечно же, капитанами дальнего пла-
вания. Ребят привлекали неизведанные просторы космоса, исследователь-
ские походы, кругосветные путешествия по морям и океанам. Причем, 
стать моряком мечтали не только мальчишки приморских городов и по-
селков, но даже те, кто ни разу в жизни не видел и не слышал моря…

Бывший капитан 
дальнего плавания, а 
ныне начальник службы 
безопасности мореплава-
ния Управления техноло-
гического флота и под-
водно-технических работ 
ГУП РК «Черноморнеф-
тегаз» Алексей Василье-
вич НОСОВ признаётся, 
что с самого детства был 
влюблен в море и мечтал 
стать капитаном, хотя ро-
дился и вырос в Курской 
области, в небольшом 
селе, расположенном ря-
дом с лесом и неглубокой 
речушкой.

- В 1978 году я окон-
чил Херсонскую море-
ходку имени лейтенанта 
Шмидта по специально-
стям «судовождение» и «судомеханик», 
— с ностальгией вспоминает бывалый 
капитан. — По распределению прибыл в 
Евпаторийский порт, где и начал свой 
нелегкий, но в то же время очень инте-
ресный путь от матроса до штурмана. 
Через несколько лет, набравшись опыта, 
я прошел курсы повышения квалификации 
и получил диплом капитана. Мне довелось 
поработать на самых разных пассажир-
ских судах, а ходили мы в загранплавание 
по Дунаю в Румынию, а ещё в Турцию и 
Сирию.

В Черноморское я приехал в 2002 

году. Почти десять лет работал капи-
таном на судах снабжения и обеспече-
ния Управления технологического флота 
— это «Нефтегаз-67» и «Нефтегаз-68», 
«Вихрь-1», «Дон», «Иня» и самоходный 
плавучий кран «Нептун-3». 

Мы обеспечивали в Черном и Азов-
ском морях доставку на морские объ-
екты различных материалов и оборудо-
вания, топлива, продуктов питания, а 
также выполняли краново-монтажные 
работы, меняли вахты. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
сердечно поздравляем вас с Всероссийским днём семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник приурочен ко дню памяти православных святых Петра 
и Февронии Муромских, которые по праву считаются образцом христианского супруже-
ства. Их жизненный путь и сейчас служит примером любви и преданности друг другу.

Семья, любовь, верность, забота о родных и близких — главные ценности в жизни 
каждого человека. Они наполняют нашу жизнь смыслом, помогают в полной мере по-
знать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды. В крепких семьях растут счастли-
вые дети и закладывается основа благополучия. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные, духовные ценности и культурные традиции.

В Черноморском районе немало крепких, дружных семей. От всей души благодарим 
супружеские пары, которые много лет строят свои взаимоотношения на основе благоче-
стия, мудрости и доброты. А молодым семьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и искренность отношений, бережёт славные семейные традиции.

Дорогие черноморцы, пусть в ваших домах 
всегда царят мир и согласие, звучит детский смех! 

Мира, процветания и крепкого всем здоровья! 
Любви и верности, счастья и добра!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                               Черноморского района РК

О ТЕХ, ДЛЯ КОГО СЕМЬЯ — 
ИХ ЛИЧНЫЙ РАЙ 

Именно с этих слов моих собеседников я хочу начать свой сегодняшний 
рассказ. Не зря говорят: сколько людей — столько судеб! У каждого из нас 
бывают проблемы, невзгоды, ошибки, но жизнь всегда дает нам второй шанс, 
возможно, чтобы нас научить чему-то, а возможно, чтобы наконец-то сделать 
счастливыми. Не каждому удается создать крепкую и дружную семью, одни 
теряют свою любовь в силу непредвиденных обстоятельств, в то время как 
другие находят свое счастье, следуя зову собственного сердца. 

Сегодня, на-
кануне Дня семьи, 
любви и верности, 
я хочу рассказать 
об одной черно-
морской семье.  Ва-
лерий Худзинский 
и Лариса Слобод-
чикова на первый 
взгляд, обычные 
люди, но сколько 
им пришлось пере-
жить на пути к 
собственному сча-
стью, за которое 
теперь оба крепко 
держатся... 

Супружеская 
пара вместе уже 15 
лет, как говорится, в горе и в радости идут 
рука об руку.

Познакомились будущие супруги со-
вершено случайно — Валерий торговал на 
рынке, увидел красивую женщину, и уже 
не смог ее отпустить:

- Когда я увидел Ларису, то сразу по-
нял: она — моя! — рассказывает Валерий, 
с любовью глядя на жену.

С момента их встречи мужчина и дня 
не прожил, чтобы не думать о красавице 
Ларисе — молодой киевлянке, приехавшей 
в Черноморское отдыхать на лето. Но на 

пути к собственному счастью этим двоим 
придется вынести еще не одно испытание. 
Одним из них было то, что долгое время 
Лариса не отвечала взаимностью на явные 
знаки внимания со стороны Валерия. 

Сигналы Вселенной: сон
Высшие силы, наверное, были за то, 

чтобы пара всё-таки оказалась вместе. Как-
то Ларисе приснился сон, в котором к ней 
пришел Валерий. После этого, как расска-
зывает женщина, и возникли теплые чув-
ства к будущему мужу. 

(НАЧАЛО.  ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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КАК КУРСКИЙ МАЛЬЧИШКА 
МЕЧТАЛ СТАТЬ И СТАЛ КАПИТАНОМ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Кроме того, наши суда не раз бороздили моря Тихого и Атлан-

тического океанов — это были рабочие заграничные рейсы в Па-
кистан, Китай, Сингапур. К примеру, мы два раза проходили через 
Малаккский пролив, когда сопровождали судно, которое тащило 
буровую вышку. 

Признаюсь, что работа в море на технологических судах не 
имеет ничего общего с романтикой круизных путешествий по раз-
ным странам мира, в которых с детства мечтают побывать мно-
гие мальчишки. Да, мы не заходили в порты сверкающих мегаполи-
сов и не прогуливались по их красивым улицам — кроме причалов и 
судов наши моряки практически ничего не видели. Но лично для меня  
морская романтика — это бескрайнее море, шторма, живописные 
бухточки, стаи дельфинов и китов. А какие красочные восходы и за-
каты солнца можно наблюдать, находясь в открытом море!

Семь лет назад я сошел на берег, но моя работа по-прежнему 
связана с морем и судами Управления технологического флота. На 
меня, как на начальника службы безопасности мореплавания, возло-
жены задачи по обучению штурманского состава безопасному пла-
ванию и навигации. Спустя много лет, я не жалею, что в юности 
выбрал именно морскую профессию, и в душе очень рад, что мой 
сын тоже решил связать свою жизнь с морем. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

СТАРТОВАЛА Х КОНФЕРЕНЦИЯ 
КРЫМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
28 июня в зале Черноморского районного Дома культуры состоялась конференция Черно-

морского местного отделения Крымского регионального отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
27 июня в Черноморском районе весело и ярко отпразднова-

ли День молодёжи — любимый праздник всех, кто молод душой. 
В этот день на площади возле районного Дома культуры для го-
стей праздника была организована интерактивная программа, 
в рамках которой работали детская игровая площадка, где же-
лающие могли нанести аквагрим и временное тату. Кроме того, 
здесь проводились спортивные соревнования, мастер-класс по 
бачате, настольные игры. Для юных черноморцев проводился 
танцевальный батл, в котором ребята могли проявить себя, за-
воевать титул победителя и получить приз. 

В мероприятии при-
няли участие заместитель 
главы администрации 
Черноморского района 
Владимир Кульнев и глава 
администрации Черномор-
ского сельского поселения 
Андрей Шатыренко. По-
здравив представителей 
молодого поколения с Днем 
молодёжи — праздником 
оптимизма и юности, уве-
ренности и самостоятель-
ности и пожелав достиже-
ния поставленных целей, 
уверенных побед и благо-
получия, Владимир Кульнев  
вручил четверым участни-
кам муниципального под-
разделения Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» Благодарственные письма за активное участие 
в жизни района и развитие волонтерского движения.

З а в е р ш е н и е м 
праздника стал кон-
церт «Время первых, 
время смелых» — по-
дарок творческой 
молодёжи жителям 
района. Около трид-
цати художественных 
номеров сделали этот 
вечер, действительно, 
незабываемым. Ав-
торские песни, зажи-
гательные танцы, конкурс татуировок, розыгрыши призов не оста-
вили равнодушными никого. Следует сказать, что в праздничной 
программе участвовала не только талантливая молодежь Черномор-
ского, но и приглашенные гости с материка.

Хотелось бы отметить стопроцентную отдачу ведущих концер-
та, которые в течение нескольких часов развлекали гостей и поддер-
живали участников.

День молодежи в Черноморском районе завершился дискотекой 
для всех, кто считает себя веселым, задорным, смелым, ярким, пол-
ным сил, одним словом — молодым.

Наталия ГЕНАЛЮК, 
фото автора и Ярославы ФИЛИППОВОЙ 

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

О ТЕХ, ДЛЯ КОГО СЕМЬЯ — ИХ ЛИЧНЫЙ РАЙ 
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

У Ларисы от первого брака был годовалый сын, 
у Валерия — дочь-подросток. Нелегко было объ-
ясниться перед детьми — в такой ситуации нужна 
жизненная мудрость и осторожность. Но Ларисе 
удалось найти правильный подход к дочери люби-
мого мужчины:

- Женщина — это вселенская матрица, которая 
создает уют и тепло. Лариса создала простран-
ство любви в семье, и мы в нем живем, в нем нам 
хорошо, уютно, комфортно, — говорит Валерий.

Общий бизнес: 
сильных сближает, слабых разъединяет

Со временем семья приходит к решению от-
крыть собственное дело. Чтобы пойти на такой от-
ветственный шаг, нужны поддержка и уверенность 
друг в друге, а  этого супругам не занимать.

Валерий и Лариса открыли свою столовую, но 
не так легко вести бизнес в маленьком городке, и, 
к сожалению, через два года общее дело потерпело 
крах. Но это не остановило супругов, главное — они 
остались друг с другом, и смелости хватило начать 
все с нуля: открыли магазин, который со временем 
перерос в кафе. И вот уже на протяжении 11 лет в 
самом сердце парка «Комсомольский» функциони-
рует уютное заведение, где и поесть вкусно можно, 
и выпить чашечку латте, и насладиться морским 
пейзажем, который открывается с летней террасы.

Супружеская пара очень трепетно относится 
друг к другу, а что касается работы — то решения 
всегда принимают вместе. 

- Бизнес привел нас к тому, что мы всегда ре-
шаем все проблемы вместе. У нас нет такого, что 
мы не разговариваем друг с другом. Мы за то, что-
бы говорить обо всем. Все вопросы можно решить, 
когда вы вместе! Главное — не носить проблемы в 
себе, а всегда всё обговаривать и между собой, и 
с детьми, ценить доверие друг к другу, — делится 
Лариса секретами крепких взаимоотношений. 

В то же время супруга признается, что характер 
у нее «не сахар», но Валера умеет спокойно выслу-
шать и понять ее точку зрения, таким образом из-
бежав шторма, ведь семейная жизнь, как море — 
маленький ветерок может стать причиной большого 
кораблекрушения.

Духовное развитие: йога 
Супруги любят проводить свой досуг с пользой 

для здоровья — вместе занимаются йогой. Валерия 
это занятие увлекает еще с 2012-го года, Лариса 
присоединилась не так давно, но уже почувствова-
ла на себе позитивное влияние разнообразных асан 
(позы в йоге). 

- Я чувствую, что стал духовно сильнее, — рас-
сказывает мужчина, — йога подарила мне силы, 
которых не было у меня раньше, их я подкрепляю 
чтением духовных книг, ну и, конечно, много значит 
поддержка Ларисы и наших детей. Вот так и жи-
вем в гармонии и духовном развитии. 

Дети
Дети у супружеской пары уже взрослые: дочь 

Основными вопросами, вынесенными на по-
вестку дня конференции, стали вопросы о выдвиже-

нии путём тайного голосования списков кандидатов 
в депутаты представительных органов муниципаль-
ных образований Черноморского района Республи-
ки Крым второго созыва, о принятии предвыборной 

программы Черноморского местного отделения 
Крымского регионального отделения Партии и её 

опубликовании.
В работе конференции 

приняли участие глава му-
ниципального образова-
ния Черноморский район 
Алексей Михайловский, 
глава администрации Чер-
номорского района Люд-
мила Глушко, секретарь 
Черноморского местного 
отделения партии «Еди-
ная Россия» Александр 
Шконда, делегаты от пер-
вичных организаций, а 
также делегаты по статусу. 

Всего был зарегистрирован 41 участник.
Следует отметить, что Х Конференция даёт 

старт избирательной кампании. 
Наталья ИВАНЮТА, фото автора

Анна — детский психолог, сын Женя помогает в 
кафе. Валерий и Лариса учат детей, что семью обя-
зательно надо создавать по любви и нести свою лю-
бовь через годы, если она настоящая, то со време-
нем будет только крепнуть (об этом супруги знают 
не понаслышке). Главное — уважать, поддерживать 
и понимать друг друга. 

Семейные традиции
По субботам вся семья собирается у бабушки 

(мамы Ларисы) на обед.
- Она у нас одна мама на всех! Я постоянно бла-

годарю Бога за то, что у меня есть такая семья — 
это мой личный рай на земле. Меня не сломать, по-
тому что я имею надежный тыл — Валера, мама, 
Женя, Анютка — мы хоть и маленькая семья, но, я  
точно знаю, что даже если все рухнет — мы оста-
немся! — с уверенностью говорит Лариса. 

Семейная пара любит активный отдых — вело-
сипедные прогулки и путешествия, особенно нра-
вятся выезды за город, где можно уединиться, спо-
койно поговорить, полюбоваться природой. 

- Мы любим путешествовать по Крыму, ме-
нять обстановку, открывать для себя новые кра-
соты, особенно нравятся Севастополь и мыс Фи-
олент, ведь именно там находится «Место силы» 
— побывал раз и хочется туда ехать еще и еще — 
вдохновляться, набираться жизненной энергии, — 
рассказывают супруги. 

Валерий и Лариса часто посещают храмы, кото-
рых на земле крымской немало. Оба они достаточно 
религиозные люди, а ведь Бог все видит, поэтому и 
хранит их отношения на протяжении долгих лет.

Главные ценности, 
которые делают семью сильнее и счастливее 

Среди главных ценностей супруги выделяют 
преданность, долг, ответственность, умение дер-
жать слово, доброту по отношению друг к другу, 
умение стерпеть и смолчать — это и есть секрет их 
семейного счастья. 

- Валерий — это моя награда за все, что было, 
а ведь в жизни было всякое… Несмотря на посто-
янное желание всегда быть вместе, я спокойна и 
уверена в нем, где бы он ни находился, — говорит 
Лариса.  

В свою очередь, Валерий тоже ни на минуту 
не сомневается в преданности своей жены. Уверен-
ность друг в друге — вот что дает им силы. 

В конце нашей встречи Лариса и Валерий по-
здравили всех с Днём семьи, любви и верности: 

- Никогда не оскорбляйте друг друга, даже в 
моменты вспышек. Занимайтесь йогой, ведь это 
прежде всего духовное развитие. Читайте полез-
ные «отфильтрованные» книги и применяйте их в 
жизни. Исполняйте заповеди Божьи. Не вырисовы-
вайтесь ни перед кем, но когда кто-то к вам пришел 
за помощью — помогите. Любви всем нам, причем 
много любви, терпения, доброты, понимания и куль-
туры взаимоотношений. 

Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) напоминает, что большинство государственных 
услуг, оказываемых Пенсионным фондом России, можно 
получить в электронном виде, не выходя из дома. На сай-
те ПФР es.pfrf.ru размещен «Личный кабинет гражданина», 
функции которого постоянно расширяются, в результате 
чего сегодня он охватывает практически все выплаты по 
линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, феде-
ральную социальную доплату к пенсии, набор социальных 
услуг, материнский капитал и другие.

Для большего удобства посетителей Кабинет структурирован 
не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, 
материнский капитал и др.), но и доступу к ним — с регистрацией 
или без нее. Напоминаем, что для доступа к услугам, имеющим от-
ношение к персональным данным (обращение с заявлением любого 
вида), необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином 
портале госуслуг.

Работающие граждане могут получить информацию о сформи-
рованных пенсионных правах: количестве заработанных пенсионных 
баллов, длительности своего стажа, размере начисленных работода-
телями страховых взносов.

Пенсионеры могут направить заявления на перерасчет пенсии, 
изменение способа доставки пенсии и социальных выплат и т.д.

Семьям с детьми полезны услуги подачи заявлений о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, 
распоряжении его средствами, в том числе на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты из средств МСК в связи с рождением (усынов-
лением) второго ребёнка.

Не имея регистрации на портале госуслуг, граждане могут вос-
пользоваться такими электронными сервисами, как предварительная 
запись на прием, заказ справок и документов, направление обраще-
ния в ПФР.

Получение гражданами государственных услуг ПФР через ин-
тернет, без личного обращения в территориальные органы, делает 
общение с Пенсионным фондом удобным и современным.

Если гражданин еще не зарегистрирован на едином порта-
ле госуслуг, то с регистрацией ему помогут в клиентской службе 
УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) по 
адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. № 11. В клиент-
ской службе можно подтвердить свою учетную запись на портале 
госуслуг. 

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

УСЛУГИ ПФР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ — 
ЭТО СОВРЕМЕННО

8 ИЮЛЯ — ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ПРИМЕР 
НАСТОЯЩЕЙ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ 

Накануне всероссийского праздника — Дня семьи, любви и верности — мы решили 
рассказать о дружной и крепкой черноморской семье, которую можно без преувеличения 
назвать ярким примером для подражания молодым супружеским парам.

Супруги — Надежда Пе-
тровна и Валерий Алексеевич 
Запорожец живут в браке вот 
уже целых 38 лет и считают себя 
самыми счастливыми людьми на 
свете.

- Мы с мужем 
научились жить 
не будущим, а на-
стоящим днем, — 
рассказывает На-
дежда Петровна. 
— Нужно сегодня 
радоваться восхо-
ду и закату солн-
ца, цветущей сте-
пи, штормящему 
морю и, конечно 
же, большим и ма-
леньким событи-
ям, которые про-
исходят в нашей 
повседневной жиз-
ни. Знаете, для нас 
семья — это одно 
единое целое, мы 
ею живем, а наши дети и под-
растающие внуки ещё сильнее  
сближают нас и дают силы 
жить дальше, несмотря ни на 
какие трудности.

В марте 1981 года молодень-
кая преподаватель музыки и ма-
стер управления разведочного 
бурения зарегистрировали в рай-
онном ЗАГСе свой брак и скром-
но отпраздновали создание но-
вой семьи в узком кругу родных 
и друзей. Годом раньше Надежда 
и Валерий познакомились в Ком-
сомольском парке на летней тан-
цевальной площадке. У молодых 
людей завязались романтиче-
ские отношения, которые вскоре 
переросли в серьезные чувства. 
Влюбленные начали встречать-
ся, а через десять месяцев при-
няли решение пожениться.  

Вспоминая молодые годы, 
Надежда Петровна и Валерий 
Алексеевич называют свою ро-
мантическую встречу настоя-
щим подарком судьбы и даже не 
представляют, как бы сложилась 
их жизнь друг без друга. 

- Вот ведь как бывает, — 
говорит Валерий Алексеевич, 
— много лет назад мой отец 
по долгу службы перевелся в во-
инскую часть в Черноморское, 
а моя будущая жена тоже 
была не из местных — Надеж-
да родилась в Кузбассе, после 
окончания школы поступила в 
Днепропетровское музыкальное 
училище по классу «хор и тео-
рия музыки». Её семья уже дав-
но мечтала переехать в Крым, 
а помог случай, вернее, газета 
«Труд», в которой Надежда 
прочитала заметку о том, что 
на работу в Черноморский рай-
он приглашаются работники 
культуры.   

- На тот момент, когда 
мы с мужем познакомились, — 
вспоминает Надежда Петров-
на, — я уже год, как работала 
преподавателем в детской му-

зыкальной школе, которая раз-
мещалась тогда в старом зда-
нии, что на самом берегу моря. 
А Валерий работал радистом в 
Евпаторийской экспедиции глу-
бокого бурения (это потом уже, 

спустя десяток лет, он стал на-
чальником базы производствен-
ного обеспечения «Черномор-
нефтегаза»). После женитьбы 
наша молодая семья одиннад-
цать лет «скиталась» по съём-
ным квартирам, а точнее ска-
зать — по тесным и сырым 
времянкам, с летней кухней и 
удобствами на улице. Нам много 
раз приходилось переезжать, но 
мы с мужем не отчаивались — 
делали ремонт, создавали уют, 
строили планы и на скромные 
зарплаты растили двоих детей, 
сына Кирилла и дочь Яночку. На 
покупку собственной квартиры 
у молодой семьи денег не было, 
а всю бытовую технику и даже 
первый наш мотороллер мы с 
мужем приобрели только бла-
годаря рассрочке. Причем, при-
ходилось буквально все товары, 
от вещей и до мебели, «доста-
вать» в магазинах — это было 
трудное время очередей и дефи-
цита.

Вы знаете, в начале 90-х 
многие семьи распадались из-
за потери работы одним из 
супругов, невыплаты зарплат 
и разных бытовых неурядиц, 
— продолжают рассказ мои со-
беседники, — а нашу семью, на-
оборот, трудности объединяли, 
закаляли, делали ещё крепче. 
Сегодня современной молоде-
жи, вступающей в брак, роди-
тели отдают свои квартиры, 
помогают, как могут, а они не 
ценят всего этого, и через год 
разбегаются! Потому что брак 
— это не просто времяпрепро-
вождение вдвоем, а ежедневный 
труд, умение планировать се-
мейный бюджет, вести домаш-
нее хозяйство, а ещё — большая 
ответственность за детей и 
семью. Чем больше трудностей 
мы преодолеваем вместе, тем 
сильнее наша любовь.  

Почти двадцать лет назад 
в этой замечательной семье по-

явился третий взрослый ребенок 
— дочь Татьяна, которая нужда-
лась на тот момент в их помощи 
и поддержке. Сегодня Надежда 
Петровна и Валерий Алексеевич 
просто не нарадуются своему 

внуку и двум внучкам, которые 
безумно их любят, особенно 
деда. По выходным, когда вся 
большая семья собирается вме-
сте, в уютном доме и во дворе 
до позднего вечера не умолкает 
веселый смех ребятни. 

- Летние отпуска мы тоже 
проводим вместе, — говорят в 
один голос супруги, — теперь 
мы живем для своих внуков и по-
свящаем им все свое свободное 
время. Старшую внучку Ксюшу 
мы каждый день водим на море, 
и уже не один раз она побывала 
с нами в детском театре и на 
экскурсиях по Крыму. Ради де-
тей в нашем доме всегда было 
много животных — котов, со-
бак, хомячков, попугайчиков — 
общаясь с ними, ребята вырос-
ли добрыми и чуткими людьми. 
Вот и для Ксюшки мы недавно 
взяли из приюта очень забав-
ного котенка, который тоже 
стал полноправным членом на-
шей семьи. 

Завершая беседу, я попроси-
ла Надежду Петровну и Валерия 
Алексеевича дать добрый совет 
будущим молодоженам.

- Всегда верьте в свои силы, 
не опускайте руки перед труд-
ностями, живите сегодняшним 
днем и, конечно же, любите и 
доверяйте друг другу, просите 
прощения и умейте прощать. 
А когда в семье появятся дети, 
не нужно в их присутствии 
сквернословить и выяснять 
свои отношения, наоборот — 
окружите их заботой и внима-
нием, принимайте в их жизни 
активное участие, советуйтесь 
с ними, учите их решать семей-
ные проблемы вместе. Только 
так вы станете для своих детей 
примером настоящей счастли-
вой семьи.

Беседовала
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Изменения в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
Зарегистрированы 2 июля 2019 года 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым № RU 935140002019002 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

128 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

24 мая 2019 года            пгт Черноморское                        № 1318
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015      
№ 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 
30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018        
№ 1019, от 25.12.2018 № 1161), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым следующие изменения и дополнения:
1) пункт 8 части 1 статьи 8 после слова «прав» дополнить словами «ко-

ренных малочисленных народов и других»;
2) часть 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории по-
селения, а также в расположенных на межселенной территории населенных 
пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою от-
ветственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, представительным органом 
поселения, а в расположенных на межселенной территории населенных пун-
ктах (либо на части их территории) — представительным органом муници-
пального района.»;

3) в пункте 1 части 3 статьи 32 слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,» исключить;

4) в пункте 2 части 9 статьи 36 слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,» исключить;

5) в пункте 2 части 5 статьи 39 слова «садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов,» исключить.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Черноморские известия» и на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru после его государствен-
ной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                                              А.Д. Михайловский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Любовь Александровна ШВЕЦ, 
Ираида Степановна КОТОВА, 

Александра Васильевна МУХИНА, 
Валентина Игнатьевна ТИМОФЕЕВА, 

Николай Ильич НАУХАЦКИЙ, 
Иван Яковлевич ЗАЯЦ, 

Татьяна Ивановна СУШКОВА, 

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

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

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

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯ
6 июля в 16:00 — Вечернее богослужение в канун праздника Рождества честного 

главного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
7 июля в 8:00 — Праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна. Божественная литургия.  
8 июля в 8:00 — Праздник благоверного князя Петра и княгини Февроньи, Муром-

ских чудотворцев, покровителей семьи и брака. Божественная литургия. 
12 июля в 8:00 — Праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла. Божественная литургия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые жители пгт Черноморское! 
Согласно информации ОМВД России по Черноморскому району участились случаи 

мошенничества, связанные с банковскими и телефонными картами. Будьте бдительны 
— не передавайте личные данные незнакомым людям и осуществляйте денежные опе-
рации при личных визитах в отделение банка. 

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ 

«EXTREME КРЫМ-2019» — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль «Экстрим Крым» — один из самых популярных и ожидаемых 
фестивалей на полуострове, который традиционно проходит в селе Оленевка 
Черноморского района. В этом году он пройдет с 15 по 25 июля. В программе 
традиционно ожидаются экстремальные соревнования и самая разная музыка, 
пространство для встреч, общения, обмена опытом активных людей, которые 
не боятся быть смелыми и открыты для новых ощущений. 

Море, солнце, воздух, пропитанный крымскими травами, острые эмоции — 
дни фестиваля обновляют изнутри, заряжая позитивом на весь год.

Место проведения: 
Крым, мыс Тарханкут, побережье Караджинской бухты, село Оленевка.
Основные виды спорта в программе:
• парусный спорт: кайтсерфинг и виндсерфинг, флайборд, SUP, яхтинг и др.;
• подводный спорт: дайвинг и подводная охота;
• силовой спорт: STREET WORKOUT, фриран, паркур;
• рампа: скейтбординг, ролики, ВМХ; 
• дертджампинг (МТВ, ВМХ); 
• танцевальные батлы 2*2 (House Dance, Hip-Hop Dance, Breaking, Popping и 

DanceHall), а также многие другие активности и виды экстремального спорта.
Подробности на сайте: extremecrimea.ru .
Facebook: fb.com/extremecrimea
Instagram: instagram.com/extremecrimea
Канал YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCvBQlY-Yj4ORKu2zsc5a.
Контакты оргкомитета:
e-mail: extremecrimearu@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

Фуражное зерно — ячмень, пшеница, овес, кукуруза и др. — входят в Перечень под-
контрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, утверждёнными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 18 декабря 2015 года № 648. 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ 
СОБСТВЕННОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
СВЯЗАНА С ВЫРАЩИВАНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ, 

ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗЕРНА 
ФУРАЖНОГО, А ТАКЖЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ КОРМОВ

Таким образом, при перемещении (пере-
возке) либо переходе права собственности на 
данный подконтрольный Государственной вете-
ринарной службе товар в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ по-
рядке выдаются сопроводительные ветеринар-
ные документы.

Также, в соответствии с п. 20, 21 р. 5 Техни-
ческого регламента «Требования к безопасно-
сти кормов и кормовых добавок», утвержденно-
го постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 18 марта 2008 года № 263, приме-
няемого на территории Российской Федерации 
с 1 июля 2010 года, качество и безопасность 
кормов и кормовых добавок при производстве 
(изготовлении) проверяются путем проведения 
собственного производственного контроля и ве-
теринарно-санитарной экспертизы. 

Корма и кормовые добавки должны быть 
исследованы в лаборатории на содержание ток-
сических элементов, патогенных микроорганиз-

мов, микотоксинов, нитритов, нитратов, пести-
цидов, гербицидов, радионуклидов, маркерных 
полихлорированных бифенилов, содержание 
которых не должно превышать допустимых ве-
теринарных нормативов (показателей), утверж-
даемых уполномоченным органом в области 
ветеринарии.

По вопросам следует обращаться в ГБУ 
РК «Евпаторийский городской  ветеринар-
ный лечебно-профилактический центр» по 
адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, сп. Черноморское, ул. Щорса, 5 или 
по тел. 92-778. 

Несоблюдение норм и правил вете-
ринарного законодательства Российской 
Федерации является административным 
правонарушением, ответственность за 
которое предусмотрена Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях Россий-
ской Федерации. 

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администрации Черно-

морского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
2) заведующего сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе с моло-

дёжью отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются. 
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявле-

ния в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 26 июля 2019 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 21, 

тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 29 июля 2019 года. 
Ориентировочное время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЕCЛИ КOФЕ НЕЛЬЗЯ, НO OЧЕНЬ ХOЧЕТCЯ
Запoминаем вcегo лишь 5 cпеций, кoтoрые нейтрализуют негативнoе влия-

ние кoфеина на oрганизм и заcтавляют кoфе рабoтать на наc. 
1. ЧЁРΗЫЙ ПЕРЕЦ. Оказывает cильнoе oчищающее дейcтвие на cиcтему пищеваре-

ния, вывoдит тoкcины, улучшает oбмен вещеcтв, cтимулирует рабoту желудка, являетcя 
антиcептикoм. Дoбавляйте егo в гoрячий кoфе пo 1-2 гoрoшинки, дайте наcтoятьcя. 

2. ΚАРДАМОΗ. Дейcтвует уcпoкаивающе. Укрепляет желудoк. Рекoмендуетcя дoбавлять 
в кoфе кoрoбoчки кардамoна или cвежий пoрoшoк. Придает кoфе ocoбый непoвтoримый 
арoмат за cчет дейcтвия эфирных маcел. 

3. ГВОЗДИΚА. Стимулирует крoвooбращение и cнижает крoвянoе давление. Эфир-
ные маcла гвoздики придают кoфе арoмат, cпocoбcтвуют cнижению негативнoгo дейcтвия 
кoфеина. Дoбавляйте в гoрячий кoфе oдну гoлoвку гвoздики и дайте наcтoятьcя. 

4. ΚОРИЦА. Снижает закиcляющее дейcтвие кoфе на oрганизм. При пригoтoвлении кoфе 
мoжнo дoбавить пoрoшoк кoрицы или целую палoчку, прocтo oпуcтив ее в гoрячий кoфе. 

5. ИМБИРЬ. Уcпoкаивающе дейcтвует на нервную cиcтему, cпocoбcтвует cнятию 
бoлей и cпазмoв, cтимулирует рабoту желудoчнo-кишечнoгo тракта. При варке кoфе мoжнo 
дoбавлять немнoгo пoрoшка имбиря или маленький куcoчек cвежегo кoрня. 

Из интернет-изданий


