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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

В Черноморском районе продолжается капитальный ремонт много-
квартирных домов. Работы ведутся и в выходные дни.

Так, обновленные 
кровли и фасады скоро 
будут радовать жиль-
цов домов по улице 
Кирова № 25, 27, 45, 
71, 73, 77, а также по 
улице Кооперативная 
— дома № 8, 49.

Планируется, что 
работы по капиталь-
ному ремонту будут 
завершены до начала 
лета.

Отметим, что ход ремонтных работ находится на контроле главы адми-
нистрации Черноморского сельского поселения.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

В КРЫМУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ОКОЛО ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ 

ДОРОГ ЗА ГОД
Экономическая ситуация никак не повлияла на строительство и 

реконструкцию дорог в республике. В Крыму в текущем году отре-
монтируют около 1 тысячи километров дорог. 

«В возникшей ситуации мы не испытываем трудностей в ремонте и 
строительстве дорог, — рассказал врио министра транспорта Республики 
Крым Николай Лукашенко. — Крымчане обратили внимание, что работы 
на дорогах полуострова начались еще в начале зимы и активно продолжа-
ются сегодня. Мы не собираемся отступать от планов, намеченных на год. 
Наоборот, планируем наращивать объемы ремонтов». 

Он отметил, что в Крыму уже приступили к строительству второго эта-
па дороги Симферополь-Евпатория-Мирный. Согласно контракту, в этом 
году завершатся работы на участке дороги к озеру Чокрак в селе Курортное. 
Продолжаются ремонтные работы улично-дорожной сети Симферополя. На 
ряде улиц уже уложено асфальтовое покрытие, нанесена разметка. 

«Конечно, погода вносит свои корректировки. Но мы идем в плане и не 
приостановим работу», — подчеркнул врио министра. 

Всего в 2022 году в России запланировано строительство и реконструк-
ция 228 км федеральных и 1598 км региональных автомобильных дорог. От-
ремонтируют, в том числе капитально, 6,5 тыс. км федеральных и 16,8 тыс. 
км региональных трасс.

«В ходе работ, проводимых на федеральной, региональной и местной 
дорожной сети, используются материалы российского производства, в 
том числе песок, щебень, асфальтобетон и битум, поэтому дефицита ре-
сурсов нет. Большая часть применяемых дорожно-строительных матери-
алов — отечественная», — рассказал заместитель председателя правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин.

СОТРУДНИКИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
День работников скорой помощи официально утвердили 28 апреля 2020 года. Но 

история зарождения этого праздника началась еще 28 апреля 1898 года, в этот день 
в Москве появились первые организованные станции скорой медицинской помощи 
и первая пара карет для перевозки пациентов.

В праздничный день глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский 
поблагодарил сотрудников скорой помощи за профессионализм и оперативность, человечность 
и неравнодушие, за нелегкий труд и верность своему делу — спасению здоровья и жизней жи-
телей Черноморского района. А также пожелал всем медикам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в благородном труде, вручил благодарственные письма.

Отметим, что на сегодняшний день в Черноморском районе работает 3 пункта скорой помо-
щи, в которых трудятся 65 сотрудников. В сутки по телефону «103» поступает более 30 вызовов.

ЧЕРНОМОРСКИХ ПОЖАРНЫХ ПОЗДРАВИЛИ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В преддверии Всероссийского дня пожарной охраны, который отмечается 30 апре-
ля, глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский поздравил 
личный состав 25-й пожарно-спасательной части с профессиональным праздником.

Напомним, что история противопожарной службы в нашей стране началась в 1649 году с 
царского «Наказа о градском благочинии», где впервые на государственном уровне были опре-
делены меры по борьбе с огнем.

Сегодня государственная противопожарная служба в составе МЧС России — это оператив-
ная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других 
сложных ситуациях.

В рамках торжественного мероприятия Алексей Михайловский поблагодарил сотрудников 
МЧС за верность служебному долгу, героизм и мужество, пожелал крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой, но очень важной и почет-
ной службе. Слова особой благодарности в этот день прозвучали в адрес ветеранов пожарной 
службы.

За день до своего профессионального праздника огнеборцы получили из рук главы админи-
страции Черноморского района грамоты и благодарственные письма.

Пресс-служба администрации Черноморского района
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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

ПРИНЕС СОЛДАТ СВОБОДУ
Вдоль низких окошек старого дома, низ-

ко, над аккуратной дорожкой, что спуска-
ется от калитки к крыльцу, рассыпали свои 
тоненькие веточки вишни. Хрупкие всходы 
ранних тюльпанов и нарциссов веселыми 
стайками толпятся у виноградных изгородей. 
Во всем облике маленького дворика — раз-
меренность и умудренность его хозяев, как и 
подобает в конце 
трудного жизнен-
ного пути.

Из далекого 
1913 года тянется 
ниточка воспоми-
наний старого ве-
терана. Где-то там, 
в многодетной кре-
стьянской семье, 
осталось нелегкое 
детство Гавриила 
Васильевича Ме-
лешко, уроженца 
Ак-Мечети, ныне 
проживающего в 
селе Краснояр-
ском. Будучи стар-
шим из детей, он 
одним из первых в 
1929 году вступил 
в колхоз «Начало» 
(нынешний «Боль-
шевик»). Здесь, в 
колхозных мастер-
ских, начал свою 
трудовую био-
графию; отсюда в 
1935 году призва-
ли его на действительную военную службу. 
Думалось ли тогда ему, что нелегким и не-
скорым будет возвращение домой? Заверте-
ли, закружили армейские, а потом и военные 
дороги.

В летной части при Качинской школе 
летчиков был определен в хозвзвод: снача-
ла учеником, потом — поваром. Здесь же, в 
части, встретил своего земляка, будущего 
Героя Советского Союза Николая Кудрю. 
К тому времени Гавриил Васильевич обза-
велся семьей, и Николай частенько забегал 
на огонек к молодоженам. Только в конце 
войны, по возвращении домой, довелось 
услышать о подвиге и гибели друга.

Когда грянул 1941 год, у супругов Мелеш-
ко подрастало двое детей. По суровым зако-
нам эвакуации разбросало семью в разные 
стороны: Гавриила Васильевича с частью — 
в тыл, жену с детьми — в Казахстан.

По фронтовым дорогам начал шагать 
Мелешко с 1942 года от города Вольска 
стрелком 32-й моторизованной бригады. На 
Сталинградский фронт попал уже сержан-
том, был дважды ранен во время сражений. 
После госпиталя в 1943 году опять вернулся 
под Сталинград, но уже в 51-ю армию Вто-
рого Украинского фронта под командованием 
маршала Конева, в 55-й стрелковый корпус, 
691-й батальон связи. С этим батальоном 
шел с боями от стен Сталинграда к Ростову 
и Мелитополю, принимал участие во взятии 
Перекопа.

Скуден рассказ ветерана о тех страшных 
событиях, только глаза наливаются влагой, 
да седая голова горестно покачивается в 
такт воспоминаниям. О погибших товарищах, 
о трудных шагах по родной крымской земле, 
где морской соленый ветер апреля уже ча-
стенько доносил знакомый запах из степей 
Тарханкута.

От Межводного, куда дошел с боями в 
составе 87-й гвардейской Сталинградской, 
Перекопской Краснознаменной ордена Су-
ворова 2-й степени стрелковой дивизии, уже 
видны были по ночам огни Ак-Мечети (Черно-
морского). Но пришел приказ повернуть на 

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

Статья И. Федоренко «ПРИНЕС СОЛДАТ СВОБОДУ» была опубликована в «Чер-
номорской заре» 8 мая 1991 года.  

Э Х О  Ч Е Р Н О Б Ы Л Я

СОСТОЯЛОСЬ ПАМЯТНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 

36-ЛЕТИЮ СО ДНЯ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

26 апреля в поселке Черноморское прошло памятное мероприя-
тие «Долгое эхо Чернобыля».

Почтить память погибших при ликвидации этой страшной катастрофы со-
брались первые лица района и поселка, ликвидаторы, общественность.

К участникам мероприятия обратились глава администрации Черноморско-
го района Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского сель-
ского поселения Андрей Шатыренко, председатель Черноморской районной 
общественной организации «Союз Чернобыля» Александр Потапов.

Выступающие отметили, что 26 апреля 1986 года — дата, которая навсегда 
останется в памяти современников символом скорби, беспримерного мужества 
и героизма.

36 лет назад произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростан-
ции, которая впоследствии была расценена как крупнейшая за всю историю су-
ществования атомной энергетики.

Подвиг чернобыльцев стал образцом мужества и самоотверженности: ри-
скуя своим здоровьем, своей жизнью, они остановили распространение смер-
тельной опасности и не допустили глобальной экологической катастрофы. Эта 
трагедия — тяжелейший урок. Предупреждение человеческой беспечности.

Далее участники мероприятия почтили память жертв радиационных аварий 
и катастроф минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Справка: 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на 
атомных объектах — взрыв 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Это событие 
в корне изменило жизни миллионов людей. В результате аварии на АЭС произо-
шло радиоактивное заражение в радиусе 30 километров.

Огромное количество людей и спецтехники было задействовано в ликвида-
ции последствий взрыва. В результате аварии на АЭС из-за горящего реактора 
образовалось радиоактивное облако, которое выпало в виде осадков на огром-
ной территории Европы, России, Беларуси и Украины.

Пресс-служба администрации Черноморского района

ЭКОЧАС «ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ НАБАТ» 
Есть в нашем календаре дата, которую мы не можем и не имеем 

права забыть. Эта дата — 26 апреля 1986 года. В этот день в 1 час 23 ми-
нуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощ-
ный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам.

В память об этой страшной траге-
дии в Кировской библиотеке-филиале 
№3 им. Ф.П. Кухтина проведён экочас 
«Чернобыльский набат». Библиотеч-
ный специалист рассказала ребятам 
о том, как хрупок окружающий нас 
мир, о трагедии Чернобыля, о подвиге 
людей-ликвидаторов аварии, о наших 
жителях села, которые принимали не-
посредственное участие в ликвидации 
последствий этой аварии. Ребята ус-
лышали рассказ о каждом участнике и 
его роли в ликвидации аварии. В ходе 
мероприятия были прочитаны стихи в 
память о страшной трагедии. В мероприятии приняли участие социальный спе-
циалист ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Ленара Абдуллаева, активист, старожил села 
Анатолий Яковлевич Магдалюк. Посетивший в этот день библиотеку глава Ки-
ровского сельского поселения Александр Дудинов ознакомился с информаци-
онным стендом и сказал очень важные слова: «В День чернобыльской трагедии 
нужно взглянуть на мир иначе и понять, что в жизни есть вещи, которые сто-
ят гораздо дороже простых обыденных хлопот. Ведь ни красивая одежда, ни 
дорогие авто не заменят любимых людей. Однажды случилась беда. Погибли 
люди. Нам, ныне живущим, нужно задуматься об этом и ценить каждый день, 
каждый миг. И пусть в нашей жизни не будет таких трагедий».

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской библиотеки-филиала №3 им. Ф. П. Кухтина

Симферополь, а оттуда — к Севастополю, 
где завершалась подготовка к окончательно-
му освобождению города-героя.

В эту короткую передышку перед по-
следним броском по севастопольской зем-
ле командир части, зная, что дом молодо-
го солдата рядом, предоставил Гавриилу 
Васильевичу пятидневный отпуск. И была 

долгожданная встреча 
с родиной через девять 
долгих лет с родными 
и близкими школьными 
друзьями, и односель-
чанами. Тогда, 1 мая 
1944 года, на митинге 
у поселкового Совета 
для акмечетцев, пере-
несших долгие три года 
оккупации, встреча с 
фронтовиком стала на-
стоящим событием. 

Жадно вслуши-
ваюсь в каждое сло-
во солдата о делах на 
фронте, о Севастополе, 
о близком конце войны, 
о фронтовых потерях и 
победах. Тянется ниточ-
ка воспоминаний, а на 
ней горестные узелки: 
считай — не пересчи-
таешь. 9 мая был осво-
божден Севастополь, 12 
— завершился полный 
разгром фашистов в 
Крыму. И снова форми-
рование в Симферопо-

ле, трое суток в теплушке воинского эшелона 
и, наконец,— Восточная Пруссия. Принимал 
участие в освобождении Чехословакии, День 
Победы встретил в Праге.

Вернувшись домой, отыскал в Казах-
стане семью, но радость встречи померк-
ла от того, что не стало маленькой доче-
ри. Втроем приехали в Черноморское, где 
работал Гавриил Васильевич на первых 
порах заведующим столовой. Нелегкое это 
было дело — накормить голодных людей из 
расчета 150 граммов крупы в день на чело-
века, но и здесь, как на фронте, выручала 
природная смекалка и расторопность сол-
датская. 

Страна поднималась из разрухи, не хва-
тало в селах рабочих рук, и потому по направ-
лению райкома партии переехал Г.В. Мелеш-
ко с семьей в село Красноярское. Сначала 
работал председателем сельпо, затем 12 
лет возглавлял сельский совет. Дважды из-
бирался депутатом райсовета. Работал на 
совесть и кузнецом, и завхозом — не боялся 
любой работы солдат. Не зря наряду с орде-
ном Отечественной Войны I степени и меда-
лями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией» и юбилейными Вооруженных 
сил СССР хранятся у него медали «Ветеран 
труда» и «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина». В рамке под стеклом, на 
видном месте, висит благодарственная гра-
мота от командования Первого Украинского 
фронта за подписями Маршала Советского 
Союза И. Конева, члена Военного Совета 
фронта генерал лейтенанта К. Крайнюкова 
и начальника штаба фронта генерала армии 
И. Петрова.

… Одиноко живет семидесятилетний ве-
теран в своем маленьком домике под вишня-
ми. Год назад умерла жена. Взрослые дети 
давно разлетелись по своим гнездам, но отца 
не забывают, часто наведываются в родимый 
дом. И тогда наполняется он смехом, моло-
достью и теплом.

На снимке: Г.В. Мелешко. Фото Н. Ко-
репина. 
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П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 

В КРЫМУ
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

31.03.2022 № 175 «О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим 
детей» принят Закон Республики Крым от 18.04.2022 № 270-ЗРК/2022 «О 
ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет». 
Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если ребенок являет-
ся гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на терри-
тории Российской Федерации и размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Республике Крым на дату обращения за назначением 
ежемесячной выплаты. 

Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в Республике Крым.

В зависимости от размера среднедушевого дохода семьи, рассчитанно-
го с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 % величины прожиточного 
минимума на детей, ежемесячная выплата может быть назначена в размере 
75% или 100 % величины прожиточного минимума для детей.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется с месяца достижения 
ребенком возраста 8 лет, но не ранее 01.04.2022, до достижения ребенком 
возраста 17 лет.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет, 
ежемесячная денежная выплата осуществляется на каждого ребенка.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назна-
чение ежемесячной денежной выплаты в очередном году осуществляется по 
истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты подается, на-
чиная с 1 мая 2022 года.

В Республике Крым Пенсионный фонд Российской Федерации наделен 
полномочиями по осуществлению ежемесячной выплаты.

Перечень документов (сведений), необходимых для назначения ука-
занной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления о ее назначе-
нии утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 630.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос: Каков срок действия электронного сертификата для инва-

лидов и ветеранов?
Ответ: - До 1 года для большинства технических средств реабилитации.
- До 90 дней для абсорбирующего белья и подгузников.
При этом, если срок действия вашей индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации (ИПРА) или срок проведения реабилитационных 
мероприятий по обеспечению данным видом ТСР заканчивается раньше, то 
срок действия электронного сертификата будет соответственно сокращён.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все новости первыми!
Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СОГЛАШЕНИЙ 
ОБ ЭЛЕКТРОННОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПФР
Работающие крымчане предпенсионного возраста могут офор-

мить документы для назначения пенсии через своего работодателя. 
Данная услуга доступна тем жителям Республики Крым, кто работает 
в организациях, заключивших соответствующее соглашение с ПФР об 
электронном взаимодействии для назначения пенсии своим сотрудни-
кам. Такие работодатели по защищенным каналам связи предоставля-
ют в Пенсионный фонд информацию для предварительного формиро-
вания макета пенсионного дела на своих работников предпенсионного 
возраста. Работодатели за 12 месяцев готовят списки своих сотрудни-
ков, уходящих на пенсию, и направляют в электронном виде отскани-
рованные и заверенные электронной подписью документы.

При таком взаимодействии работодатель оказывает важное содействие 
своему сотруднику. Заблаговременное представление документов предста-
вителем работодателя и их оценка специалистами ПФР позволяет обеспе-
чить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах работников, 
выходящих на пенсию. Специалисты ПФР заранее проверяют правильность 
оформления документов, их полноту, и делают запросы, если необходимы 
дополнительные документы или сведения.

При достижении пенсионного возраста такому работнику уже нет необ-
ходимости приходить с документами и справками в ПФР — ему достаточно 
в электронном виде подать заявление об установлении страховой пенсии 
(можно за месяц до наступления даты), и специалисты ПФР установят пен-
сию дистанционно. При этом подать заявление можно как через портал госус-
луг или Личный кабинет на сайте ПФР, так и непосредственно через своего 
работодателя (если заключено соответствующее соглашение с ПФР). Инфор-
мация о виде назначенной пенсии и её размере будет отображена в Личном 
кабинете. При наличии всех необходимых сведений в течение 10 рабочих 
дней после поступления заявления в органы ПФР пенсия будет установлена.

В Крыму более 32 тысяч организаций уже заключили такие соглашения с 
Отделением ПФР по Республике Крым.

«ДАВАЙ ПОГОВОРИМ, СЫН…»
Конфликт разных возрастных поколений поднимал в своём романе «Отцы 

и дети» И.С.Тургенев еще в девятнадцатом веке. Проблема родителей и де-
тей существует, к сожалению, и по сей день.

Поучиться бы нам уважению к людям 
преклонного возраста у народов Кавказа 
и Азии, где важнейшей из традиций наря-
ду с гостеприимством является почитание 
старших, и, в первую 
очередь, своих роди-
телей, где с молоком 
матери ребенок впи-
тывает уважение, лю-
бовь и обязанность по 
отношению к стари-
кам. Ссора с матерью, 
отцом, бабушкой, 
дедушкой или отказ 
им в помощи здесь 
считается самым 
страшным грехом и 
клеймится позором. 
Одним словом, в этих 
странах старики чув-
ствуют себя в полной 
безопасности. Очень 
хотелось бы, чтобы и 
наши дети с уважением относились к тем, 
кто подарил им жизнь. Дети, словно зеркало, 
отражают поступки родителей. И только от 
нас зависит, какими они вырастут: холодны-
ми и чёрствыми или понимающими и гуман-
ными. А от этого в свою очередь зависит, как 
будет проходить наша старость: в любви и 
заботе, или в холоде и одиночестве.

Живет в Черноморском районе благопо-
лучная семья. Во всяком случае, так думают 
многие. Но, как оказалось, не всё там так хо-
рошо, как кажется… Еще несколько лет на-
зад сам глава семейства подумать даже не 
мог, что он — построивший огромный дом, 
заложивший фундамент достаточно серьёз-
ного бизнеса, окажется никому не нужным. 
Жена, дети, даже внуки — самое дорогое для 
всех бабушек и дедушек — отвернулись от 
него в одночасье. Виной всему, считает Васи-
лий (назовём героя нашего очерка так), есть 
деньги. Значит, права народная мудрость: 
испытание властью и деньгами проходят не 
все!? А ведь совсем недавно сына приходи-
лось «вытаскивать» из разных неприятных 
историй и передряг, дочери с маленьким ре-
бёнком на руках помогать, точнее, спасать её 
от мужа-наркомана, а потом — организовы-
вать бизнес с нуля. Сыну передал свой, уже 
выстроенный, бизнес. Доверял. Жил для них. 
«А для кого ещё? — говорит он. — Кому, как 
не детям, доверять?!» А в голосе при этом 
слышится обида и надежда… Обида, потому 
что остался без общения с самыми близкими 
и дорогими сердцу людьми. Надежда на то, 
что всё наладится, и в доме, как и прежде, бу-
дет звучать детский смех, шутки, а за огром-
ным обеденным столом будет собираться вся 
многочисленная семья. 

Я слушала рассказ этого убелённого седи-
ной пожилого человека — опустошённого и 
морально, и физически, впервые в жизни по-
чувствовавшего себя беспомощным и никому 
не нужным, и мне вспомнилась старая мудрая 
и поучительная притча о санках:

«Произошла эта история около века на-
зад. В одном посёлке на окраине жила семья: 
отец, мать, сынишка и старый дедушка. 
Жили они бедно, едва сводя концы с конца-
ми, хоть и работали день и ночь. Жизнь у 
них была непростая. Осложнял её старый 
и немощный дед, от которого были только 
убытки: то тарелку разобьет, то молоко 
разольет. А однажды хотел ухватом выта-
щить из печи горшок с картошкой, да только 
всё рассыпал. А когда попытался собрать, 
половину раздавил. К тому же, дед был поч-
ти глухой и слепой, а руки его постоянно сво-

дило судорогой.
И ругали его всей семьей на чём свет 

стоит. После случая с картошкой глава се-
мейства глубоко задумался над тем, что же 

делать с непутёвым стариком. Посовето-
вались они с женой, которой тоже надоело 
стирать и убирать за дедом, и решили свез-
ти того в лес.

И вот взял муж сани, усадил на них ста-
рика, позвал с собой сына, и пошли они в лес. 
Долго пришлось им плутать по глубоким су-
гробам: мужику хотелось завести отца по-
дальше, чтобы никто не узнал, куда тот по-
девался.

Зашли они глубоко в лес, и оставил мужик 
старика сидеть на санках, а сам взял сына и 
пошёл домой.

Уже почти около дома сын дёрнул отца за 
рукав и сказал:

- Зря ты, папа, санки в лесу оставил.
Мужик удивился тому, что сын беспо-

коится не о дедушке, а о старых санках. Он 
спросил:

- Зачем они тебе понадобились? Ты уже 
большой, чтобы с горки кататься!

- Как зачем? — ответил сын, — Когда вы 
с мамой состаритесь, на чём же я вас в лес 
повезу?

Мужика будто ледяной водой окатили. 
Он завёл сына в дом, а сам побежал в лес ис-
кать отца. Уже почти стемнело, когда он 
нашёл замёрзшего старика. Привёл его до-
мой, накормил досыта, положил спать на 
самое тёплое место на печке. И жене строго 
наказал больше никогда не издеваться над де-
душкой».

А ещё, во время нашего разговора меня 
не переставал мучить вопрос: когда же про-
изошёл «сбой» в отношениях и когда что-то 
«надломилось» в душах и сердцах некогда са-
мых близких и родных людей?! Почему жена и 
дети отвернулись от отца?! Почему все его по-
пытки к примирению или просто поговорить 
вызывают агрессию? Почему слова отца: «Да-
вай поговорим, сын!» не слышат? Не исклю-
чаю, что в том, что произошло, наверняка есть 
и вина самого отца: сгоряча что-то сказал или 
сделал не то или не так, обидел невзначай, но 
мы все ошибаемся иногда. Ну, не гнать же нам 
своих родителей из дома и из своей жизни! 
Они же нам эту самую жизнь подарили! А ещё 
— очень важно задуматься над тем, что наше 
отношение к родителям видят наши дети. И не 
дай Бог, они захотят поступить когда-то так же 
с нами.

Общайтесь с родителями, это ведь они 
научили вас говорить! Прощайте их, как они 
прощали ваши шалости в детстве! Любите их, 
как они продолжают вас любить, несмотря ни 
на что!

Наталья ИВАНЮТА 
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Мария Ивановна КОСЕНКОВА, 
Сергей Юрьевич ХАЛИН, 

Владимир Анатольевич ЛЕУСЕНКО, 
Владимир Вячеславович БОГАТЫРЕВ, 

Алие ДЖАПАРОВА, 
Ирина Николаевна КАЩИШИНА, 
Сергей Владимирович ПОПОВ, 

Владимир Викторович ЧУРКИН, 
Лариса Васильевна ИВАНОВА, 
Сергей Петрович АНТИПЕНКО, 

Николай Анатольевич СОЛОНИЧЕНКО
Антонина Ивановна СЕМЧЕНКО, 

Елизавета Александровна АПАНАСЕНКО, 
Елена Ивановна ВАСИЛЕНКО, 
Анна Павловна МАТВЕЙЧУК, 

Анна Ивановна ВРУБЛЕВСКАЯ, 
Екатерина Николаевна НЕДАШКОВСКАЯ, 

Людмила Ивановна ГОРШКОВА, 
Зинаида Леонтьевна ЧЕРНЫШ, 

Иван Данилович ХИЛЬ,
Любовь Владимировна ДУКА, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

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

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

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

П Р О Д А М :
♦ ЦЕХ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ РЕАЛИЗУЕТ: 
песок, цемент, щебень, бетон товарный всех марок и другие стройматериалы + 

доставка.
Наличный и безналичный расчёт.
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Революции, 101.
Телефон: +7-978-752-36-60.

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

♦ В МУП «Черномор-строй-сервис» требуются сотрудники по следующим ва-
кансиям:
- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (категории В, С, D)
- ГРУЗЧИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
Официальное трудоустройство, полный социальный пакет. Зарплата обсуж-

дается по итогам собеседования.  
Обращаться по телефону: +7-978-726-58-35 — Виктория.

В А К А Н С И И :

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Госавтоинспекция Черноморского района информирует о последствиях по-

пыток склонения сотрудников ГИБДД к совершению коррупционных правона-
рушений и напоминает о недопущении дачи (попыток дачи) взяток. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности МВД России является про-
тиводействие коррупции, формирование 
в обществе негативного отношения к кор-
рупционным проявлениям. Непрерывно 
осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение, выяв-
ление, пресечение и раскрытие данного 
вида правонарушений.

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации разграничивает взяточничество — 
на получение взятки (статья 290 УК РФ) и 
дачу взятки (статья 291 УК РФ).

В попытке избежать административ-
ного преследования за нарушение Правил 
дорожного движения лицо, предлагающее 
сотруднику ГИБДД взятку, подвергает 
себя уголовному преследованию. Взяткой 
считается любой предмет, независимо от 
его природы, предлагаемый должностно-
му лицу, в обмен на совершение (либо 
бездействие) последним определенных 

действий. Государственный служащий не 
имеет права принимать от гражданских 
лиц никакие материальные ценности, 
предметы, деньги и прочее. Совершение 
деяния считается завершенным с того 
срока, как предмет был предложен со-
труднику — правонарушением считается 
даже попытка дачи взятки должностному 
лицу. 

В целях предотвращения фактов 
склонения сотрудников Госавтоинспекции 
к коррупционным действиям в салонах 
патрульных автомашин ДПС установлены 
видеорегистраторы, которые фиксируют 
действия как снаружи, так и внутри сало-
на автомобиля. Любая попытка граждани-
на уйти от ответственности за нарушения 
ПДД, предложив инспектору ДПС взятку, 
фиксируется и в дальнейшем служит ос-
нованием для возбуждения уголовного 
дела по статье 291 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Дача взятки».

28 мая в 15:00 в правлении СНТ «Тарханкут» состоится общее собрание членов 
СНТ «Тарханкут». Повестка собрания: утверждение межевого плана общества. 

Председатель СНТ «Тарханкут» Антропов Е.А. 

С П О Р Т К О Л О Н К А 

ЧЕРНОМОРСКИЕ БОРЦЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КУБКЕ СТОЛИЦЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ДЗЮДО
28-29 апреля в Симферополе на базе Республиканского спортивно-трениро-

вочного центра «Крым-СПОРТ» прошел XVII Открытый турнир по дзюдо «Кубок 
столицы Республики Крым» среди спортсменов до 18 лет и до 21 года.

На татами свое 
борцовское мастерство 
продемонстрировали 
более 300 спортсменов 
из Республики Крым, 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Республики 
Адыгея, Ставропольско-
го края, Новороссийска, 
Темрюка, Лабинска, Ту-
апсе, Анапы.

Черноморский рай-
он на турнире пред-
ставляли 3 спортсмена: 
Максим Гедрович в ве-
совой категории до 100 
кг, Олег Абдурахманов в 
весовой категории до 81 
кг, Максим Павленко в 
весовой категории 55 кг.

В ходе интересных 
и волевых схваток на 
татами черноморские 

дзюдоисты, продемонстрировав борцовский характер, завоевали 2 медали: золото —
Максим Гедрович, серебро — Олег Абдурахманов.

Максиму Павленко для успешного выступления не хватило спортивного мастерства.
Ярослава ФИЛИППОВА

Р А З Н О Е :

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ) 

В рамках реализации государственных полно-
мочий по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, администрация Черноморского 
района Республики Крым КУПИТ благоустроенные 
квартиру/жилой дом в хорошем состоянии. 

Требования: 
- соответствующие документы российского образца; 
- общая площадь не менее 25 кв.м; 
- наличие отопления, горячей воды, приборов учета, 

межкомнатных дверей; 
- отсутствие неузаконенного переоборудования, соот-

ветствие техническому паспорту. 
По всем вопросам обращаться в отдел по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

САЛАТ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ 
Ингредиенты: яйца — 4 шт., крабовые 

палочки — 200 г, огурец свежий — 1 шт., лук 
— 1 шт., морская капуста — 200 г, майонез, 
соль, перец — по вкусу.

Приготовление: 
1. Отварите яйца, почистите их и на-

режьте соломкой. 
2. Крабовые палочки нарежьте солом-

кой. 
3. Лук нарежьте полукольцами. Если лу-

ковица большая, будет достаточно полови-
ны головки, если маленькая, берите целую. 

4. Огурец нарежьте соломкой. 
5. Сложите подготовленные ингредиенты в салатницу, добавьте морскую капусту. 
Если капуста очень длинная её перед добавлением к остальным ингредиентам можно не-

много измельчить. 
6. Заправьте салат майонезом, если нужно, добавьте соль, перец и перемешайте. Готово!

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий


