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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с праздником — 
Днем России!

12 июня мы отмечаем один из главных государственных 
праздников — День России. Он олицетворяет собой истори-
ческую преемственность поколений, традиции патриотизма, 
созидательного труда, мира и согласия, объединяет всех, кто 
искренне любит свою Родину — страну с яркой историей, 
огромным потенциалом и блестящим будущим. И только в 
наших силах, сохранив наследие прошлого, сделать Россию 
сильной, сплоченной и процветающей державой. 

Этот праздник — праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей. История России — это исто-
рия каждого из нас, и начинается она с малой Родины. Для 
нас — это Черноморский район! Мы мечтаем о стране благо-
получной и процветающей, стабильной и сильной. А для этого 
надо любить свою Родину, добросовестно трудиться на благо 
Отечества и его народа!

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
В этот праздничный день желаем вам здоровья, 

благополучия, успехов в труде и новых достижений 
на благо региона и страны! 

Мы обязательно преодолеем все трудности, 
которые возникают на нашем пути — 
так было всегда, так будет и сейчас! 

Пусть этот праздник рождает в нас чувство 
гордости за Россию, придает силы 

и укрепляет наш созидательный настрой! 
Пусть нас сопровождают мир, 

согласие и уверенность в завтрашнем дне!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем России!

12 июня 1990 года Первый Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о государственном суверените-
те РСФСР. Это событие ознаменовало новый этап в развитии 
тысячелетней российской государственности. 

Сегодняшний праздник соединяет прошлое и настоя-
щее, олицетворяет устремленность в будущее и неразрывное 
единство народов нашей страны. 

Россия — одно из немногих действительно суверенных 
государств мира. И сегодня на наш суверенитет развернута 
массированная атака. Нас уже в который раз проверяют на 
прочность. 

Но те, кто хотел напугать нас своими угрозами, кто на-
деялся задушить нас санкциями, забыли, что именно в такие 
сложные времена проявляется настоящий характер россиян, 
крепнет народный дух и воля. Об этом свидетельствует вся 
многовековая история России. Так было во времена Алексан-
дра Невского, Минина и Пожарского, так было в годы Вели-
кой Отечественной войны и в дни Крымской весны.

И сегодня мы сплотились вокруг нашего Президента. Мы 
поддерживаем наши Вооруженные Силы, которые проводят 
специальную военную операцию по защите Донбасса и осво-
бождению народа Украины от власти нацистов. К празднова-
нию Дня России к нам присоединяются братья на освобож-
денных территориях. 

Россия снова творит историю, снова меняет мир. Она 
снова стремительно летит в будущее, как гоголевская птица-
тройка. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДРУЗЬЯ!

РОССИЯ, ВПЕРЕД!
С. АКСЕНОВ, 

Глава Республики Крым

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите поздравления с главным 
государственным праздником — 

Днём России!
Это народный день, поскольку каждый 

из нас на своем поприще — гражданском, 
трудовом, военном — созидает и строит, ре-
ализует проекты и задумки, сохраняет богат-
ство культурного многообразия и традиций, 
бережно сохраняет историко-культурное на-
следие, вносит свой вклад в современную 
летопись великой России. Наша главная 
цель — чтобы каждый гражданин многона-
циональной страны видел результаты этого 
труда.

Современная ситуация в мире потребо-
вала от нас решительных действий по обе-
спечению безопасности и поступательного 
развития нашей страны. Россия проводит 
специальную военную операцию по борьбе 
против украинских националистических и 
бандеровских формирований. Работа будет 
продолжаться до полного выполнения по-
ставленных целей. Как отметил Президент 
Российской Федерации В.В. Путин: «Россия 
будет только укреплять свою силу, само-
стоятельность и суверенитет».

Наша сплоченность — 
прочный фундамент 

процветания нашей Отчизны!
Zа нами правда! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Президиум Государственного Совета 

Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем всех православных верующих с праздником Святой Троицы!

Троица — это великий праздник торжества веры и жизни, несущий радость и надежду людям. Этот ра-
достный праздник очень важен для нас. Сегодня мы вспоминаем о духовной культуре и традициях русского 
народа, задумываемся над тем, чтобы грядущее поколение было счастливым.

Считается, что в этот день все добрые пожелания сбываются.
В День Святой Троицы люди приносят домой освященные в церквях ветви и цветы, а вместе с ними — мир 

и Божье благословение. Человеческие сердца наполняются добром, любовью и всепрощением.
В день светлого праздника искренне желаем всем добра, 

благополучия, семейного уюта, любви и внимания близких.
Пусть этот праздник истинной веры и бесконечной надежды наполнит 
наши сердца великой радостью созидательности и благородных деяний! 

Пусть в наших домах всегда царят мир, покой и благополучие!

А.В. ШИПИЦЫН, глава                            А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
муниципального образовани                  глава администрации
Черноморский район РК                           Черноморского района РК

12 ИЮНЯ — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                           А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образовани Черноморский район РК                                                                                                                                 глава администрации Черноморского района РК

В Н И М А Н И Е !  П О Д П И С К А ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 131,73 руб. 790,38 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 126,73 руб. 760,38 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЖИВЕТ НА ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ 
НАРОД ВЕСЕЛЫЙ — ДЕТИ

Дети с нетерпением ждут начала лета, ведь наступили самые длинные 
каникулы в учебном году. А еще в первый день лета отмечается Междуна-
родный день защиты детей.

В рамках празднования этого собы-
тия в Кировской библиотеке-филиале №3 
им. Ф.П. Кухтина проведено комплексное 
мероприятие «Живет на всей планете на-

род веселый — дети». В ходе меропри-
ятия юных читателей и их родителей с 
праздником поздравила депутат Киров-
ского сельского совета и депутат район-
ного совета Надежда Михайлюк.

Вместе с библиотекарем и специали-
стом по социальной работе дети соверши-
ли путешествие по красочной книжной 
выставке «Лето — чудная пора, детворе 
читать пора», на которой представлены 
книги российских и зарубежных авто-
ров для самостоятельного чтения. В ходе 
праздника с детьми были проведены 
познавательные и подвижные игры на 

ловкость, смекалку, сообразительность. 
Далее к ребятам пришёл в гости Карл-
сон. Он читал стихи, загадывал загадки, 
задавал каверзные вопросы, проводил 

викторины. На мероприятии звучали пес-
ни «Детство», «Маленькая страна», «Мы 
маленькие дети». Активные читатели 
библиотеки были награждены благодар-
ностями. В заключении увлекательного 
путешествия библиотекарь напомнила 
маленьким читателям, чтобы они не за-
бывали летом библиотеку, обязательно 
читали, и тогда летние каникулы будут не 
скучными, а пройдут увлекательно, инте-
ресно и познавательно.

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий специалист Кировской 

библиотеки-филиала №3 им. Ф.П. Кухтина

УЧАСТНИЦЫ КОНКУРСА 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЕПА» 
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 июня, в День защиты детей, в ОМВД России по Черноморскому 
району состоялось награждение участниц Всероссийского конкурса дет-
ского творчества «Полицейский Дядя Степа». 

Конкурс «Полицейский Дядя Степа» 
ежегодно проводится совместно с пред-
ставителями общественных советов при 
территориальных органах МВД России в 
преддверии Международного Дня защи-
ты детей. 

В 2022 году в конкурсе приняли уча-
стие дети сотрудников ОМВД России по 
Черноморскому району в возрасте от 6 
до 14 лет. В создании образов стража по-
рядка детям помогали родители. Яркие, 
красочные работы были выполнены из 
различных материалов: льна, текстиля, 
пластилина, картона, цветной бумаги. 
Большинство работ раскрывало тематику 
безопасности дорожного движения.  

Символично, что награждение участ-

ниц конкурса проходило в День защиты 
детей. Ребят вместе с родителями пригла-
сили в ОМВД России по Черноморскому 
району, где в торжественной обстанов-
ке начальник ОМВД по Черноморскому 
району Андрей Фещенко поздравил де-

вочек с Днем защиты детей, пожелал им 
дальнейших успехов в учебе, творческих 
побед и вручил Анастасии Павлюченко, 
Алине Адаменко, Веронике Чижовой и 
Злате Бусалаевой грамоты, памятные по-
дарки, сладости и, конечно же, цветы.

В церемонии награждения приняли 
участие представители Общественного 
Совета при ОМВД Яна Маркова и Алек-
сандр Филатов.

Наталья ИВАНЮТА

В СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ТРУДЯТСЯ ЛЮДИ С ВЫСОКИМ ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8 июня свой профессиональный праздник отмечают те, для кого доброта, понимание и сострадание — не пустые слова, чей труд является 
одним из благороднейших на земле, — это работники социальной сферы. 

Представителей шести учреждений 
системы социального обслуживания 
Черноморского района, осуществляющих 

поддержку нуждающихся категорий насе-
ления, помогающих людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, чествова-
ли в преддверии их профессионального 
праздника в большом зале Черноморско-
го районного Дома культуры.

Видеоролик о рабочих буднях сотруд-
ников пенсионного фонда, управления 
труда и социальной защиты населения, 
центра социального обслуживания, Чер-
номорского центра социальных служб для 

семьи, детей и молодежи, фонда социаль-
ного страхования и центра занятости стал 
началом торжественного мероприятия, 

посвященного Дню социального ра-
ботника. 

Поздравить социальных ра-
ботников Черноморского района 
с профессиональным праздником 
пришли глава муниципально-
го образования Черноморский 
район Алексей Шипицын и за-
меститель главы администрации 
Черноморского района Юлия 
Бесфамильная. Выступающие 
отметили, что несмотря на слож-
ности и особенности профессии 
социального работника, в нашем 
районе каждый работник дела-
ет свою работу от души: «В со-
циальной службе нашего района 
трудятся люди с высоким чув-
ством ответственности, от-
дающие милосердию свою энер-

гию, терпение и душевные силы. И 
надо отдать должное — вы успешно 
справляетесь с поставленными зада-
чами, разделяя чужую боль. Вы по-
святили себя доброму делу — работе 
с людьми, нуждающимися в помощи и 
поддержке. Спасибо за умение дарить 
им радость жизни и веру в собственные 
силы. Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, большой удачи 
и успехов в самоотверженном труде!». 

Особые слова благодарности звучали в 
адрес ветеранов социальных служб, кото-
рые с трепетом отметили важность дан-
ного мероприятия.

За весомый вклад и преданность про-
фессии ветераны и лучшие работники 
учреждений системы социального об-
служивания Черноморского района, от-

давшие многие годы столь благородному 
делу, были отмечены почетными грамота-
ми и благодарственными письмами.

Необыкновенно тёплыми были по-

здравления руководителей социальных 
служб района в адрес своих сотрудников 
и слова благодарности за терпение, от-
зывчивость и высокий профессионализм.

Праздник в честь Дня работника со-
циальной сферы получился торжествен-
ным и теплым. Хорошее настроение в 
этот праздничный день дарили присут-

ствующим коллективы и солисты район-
ного и сельских Домов культуры, клубов. 

Наталья ИВАНЮТА 

П О С Л Е С Л О В И Е  К  П Р А З Д Н И К У
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЗВАНИЯ «МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

Звание «Мать-героиня» возродят в России, а женщинам, получив-
шим это звание, будут выплачивать по 1 миллиону рублей. Об этом 1 
июня глава государства заявил на встрече с родителями, награжден-
ными орденом «Родительская слава». 

«В целом условились серьёзно обновить и расширить положение 
указа президента о мерах по социальной поддержке многодетных семей. 
В том числе вернуть, хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как 
это было ещё в советские времена, почётное звание «Мать-героиня», 
— сказал В.В. Путин.

Также президент предложил установить единовременную выплату в 
500 тысяч рублей при вручении ордена «Родительская слава». Орден «Ро-
дительская слава» появился в 2008 году, его получают родители или усы-
новители, которые состоят в официальном браке и воспитывают семерых 
и более детей. Получателям самого ордена «Родительская слава» будут 
выплачивать 500 тысяч рублей вместо 100 тысяч, как сейчас.

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Черноморского района по об-
ращению местной жительницы 1941 г.р., установлено, что согласно ответу Министерства 
труда и социальной защиты Республики Крым последней отказано в установлении статуса 
«бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны» 
ввиду отсутствия документов, подтверждающих факт его нахождения в гетто или иных 
местах принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками. 

Вместе с тем установлено, что заявитель до 2014 года уже была наделена указанным статусом.
Ввиду изложенного, прокуратурой района в интересах женщины направлено заявление об уста-

новлении юридического факта нахождения последней в местах, равных по тяжести с гетто и иными 
местами принудительного содержания, созданными фашистами и их союзниками в период ВОВ, 
которое рассмотрено и удовлетворено. 

А. КОНОВАЛОВА, помощник прокурора Черноморского района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВОССТАНОВЛЕНЫ ПРАВА 
БЫВШЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЗНИКА 

ФАШИСТСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 1 июня в связи с ростом прожиточного минимума увеличиваются три 
ежемесячных пособия семьям: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и 
неполных малообеспеченных семей, а также выплата беременным женщинам.

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума. 
После его повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки бе-
ременности, увеличится в среднем по России до 7,6 тыс. рублей в месяц (50% 
ПМ трудоспособного взрослого). Родители детей 8-16 лет, в зависимости от уста-
новленной им суммы пособия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка), с июня будут в 
среднем получать от 6,75 тыс. до 13,5 тыс. рублей в месяц.

В Крыму выплаты женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременно-
сти, увеличатся до 7 358, 50 рублей в месяц (50% ПМ трудоспособного взрослого 
в Крыму). Родители детей 8-16 лет, в зависимости от установленной им суммы по-
собия (50%, 75% или 100% ПМ ребенка), с июня будут получать соответственно 
6 996,00 рублей, 10 494, 00 рубля, 13 992, 00 рубля в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах получат родители, кото-
рые оформят пособия в июне. По правилам, зачисление назначенных пособий 
происходит в течение 5 рабочих дней после того, как принято положительное 
решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформленные в июне по-
собия будут сразу выплачены в более высоком размере.

Родители, которым выплаты назначены до июня, получат их в новом размере 
в следующем месяце. Вместе с повышенной выплатой за июль им также будет 
перечислена доплата за июнь с учетом проведенного перерасчета.

Справочно:
Ежемесячные пособия ПФР в Крыму сегодня получают родители более 40 

тысяч детей от 8 до 17 лет, а также 2,2 тыс. беременных женщин.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД УВЕЛИЧИТ ТРИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЯ СЕМЬЯМ В СВЯЗИ 

С РОСТОМ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

В Отделении ПФР по Республике Крым в преддверии Дня защиты детей состоялось 
торжественное подписание соглашения между республиканским Отделением Пенсион-
ного фонда России и Уполномоченным по правам ребенка в Республике Крым.

Соглашение подписали управляющий Отделением ПФР по Республике Крым Людмила 
Кудрявцева и Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева.

Документ определяет основные формы взаимодействия республиканского Отделения ПФР 
и аппарата Уполномоченного в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и за-
конных интересов детей в области социального обеспечения, взаимодействия в области право-
вого просвещения и проведения совместной информационно-разъяснительной работы.

Отделение ПФР по Республике Крым предоставляет целый спектр государственных услуг, 
в том числе меры социальной поддержки семьям, имеющим детей.

С 1 января 2015 года ПФР реализует программу материнского (семейного) капитала в 
Республике Крым.

В течение 2020-2021 гг. по поручению Президента Российской Федерации ПФР осущест-
влял единовременные выплаты семьям с детьми. С июля 2021 — ежемесячные пособия оди-
ноким родителям и беременным женщинам.

С 1 января 2022 года ПФР назначает выплаты и пособия, переданные от социальной за-
щиты населения: неработающим женщинам по уходу за ребенком до 1,5 лет, при рождении 
или усыновлении ребенка, а также беременным женам военнослужащих и на детей военнос-
лужащих, проходящих военную службу по призыву.

С 1 мая 2022 года по поручению Президента Российской Федерации В. Путина органы 
ПФР приступили к приему и рассмотрению заявлений на выплату семьям с невысокими до-
ходами, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ТРАДИЦИИ — ДУША НАРОДА
Традиция — это то, что сложилось исторически, передает-

ся в виде совокупности культурного и социального наследия, 
опыта от человека к человеку, от отца к сыну.

Библионочь — ежегод-
ная социально-культурная 
акция, посвящённая чте-
нию, проходит в апреле по 
всей России, но в этом году 
прошла 28 мая. В эту ночь 
библиотеки, книжные мага-
зины, литературные музеи 
и арт-пространства расши-
ряют время и формат своей 
работы. Цель мероприятия 
— развитие библиотечного, 
музейного и книжного дела, 
популяризация чтения, ор-
ганизация новых форматов 
культурного отдыха горожан.

Межводненская библи-
отека приняла участие во 
Всероссийской акции Би-
блионочь-2022 «Традиции 
— душа народа». В рамках 
мероприятия были организованы творческий уголок «Родники народные», 
где были предоставлены раскраски для проявлений детских талантов, а 
также творческая выставка «культурное достояние России», на которой  
были представлены картины и документы, раскрывающие традиции на-
шей страны.

Состоялась  презентация книги Е. Доронькиной «Стихи «Из глубины 
моей души»», в ходе которой автор книги рассказала гостям о себе и об 
истории написания своих стихов.

Для детей прошел познавательный час «Обряды и традиции русского 
народа». Юные гости познакомились с традициями нашей страны, была 
проведена викторина.

Мероприятие прошло в теплой, душевной обстановке.
В. ГЛАДКИХ, 

библиотекарь Межводненской 
библиотеки-филиала №6

В С Е Р О С С И Й С К А Я  А К Ц И Я  « Б И Б Л И О Н О Ч Ь - 2 0 2 2 »

ТАЙНА КУКЛЫ С СЕКРЕТОМ
28 мая районная детская библиотека имени С.В. Ягуповой вместе со своими читателями 

традиционно приняла участие во Всероссийской акции «Библионочь-2022». Девиз акции в 
этом году — «Про традиции», и посвящена она Году культурного наследия народов России.

Народ, род, семья… Эти понятия несут в 
себе огромный смысл. Они вечны и незыблемы. 
Но иногда, в суете современности, кажется, что 
эти слова утратили свое значение, и человек 
может обойтись в жизни и 
без всего этого. 

Нет, не может! И 
именно традиции — это 
та связь времен, которую 
каждый народ поддержи-
вает как огонь в очаге, не 
дает угаснуть в каждом из 
нас тому настоящему, жи-
вому, что заложено в нас 
свыше. Наряду с языком 
у всякого народа это, ко-
нечно, обряды, одежда, 
кухня, черты характера и 
даже… игрушки.

Именно игрушке — русской матрешке — 
посвятили библиотекари детской библиотеки 
свою встречу с читателями 28 мая. А называ-
лась она — «Тайна куклы с секретом». Ребятам 
было предложено пройти этапы квеста, каждый 
из которых подводил их все ближе к разгадке 
великой тайны. Нужно было найти буквы и со-
ставить название куклы, затем изучить вместе 
с ведущим историю возникновения матрешки, 
понять и запомнить, чем различаются между 
собой Сергиево-Посадская, Вятская, Загорская 
и Семеновская сестрички, а также разучить и 
спеть куплеты частушек о матрешке. И после 
всех этих этапов, уже вооруженные багажом 
знаний, ребята с удовольствием, и можно ска-
зать со знанием дела, очутились в «Мастерской 

художника», где каждый смог, используя дере-
вянную заготовку, краски и кисть, создать свою, 
уникальную куколку-матрешку. И, опять-таки по 
традиции, продолжилось действо чаепитием за 

общим столом, с разговорами, шутками, приба-
утками.

«А как же тайна?» — спросит внимательный 
читатель, «В чем тайна куклы с секретом?» А 
вот в чем. Матрешка — символ жизни. Женщи-
на даёт жизнь дочери, та, в свою очередь, даст 
жизнь следующему человеку и так далее. Ма-
трешка символизирует богатство, плодородие, 
материнство. Именно поэтому её так любят в 
народе. Матрешка олицетворяет весь русский 
народ с его широкой душой, яркими красками, 
дружными семьями. Матрёшка — символ России 
и русской души.

Г. ТИТОВА, 
заведующий РДБ им. С.В. Ягуповой 

МБУК «Черноморская ЦБС»

Пресс-служба ОПФР по Республике Крым
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№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Андрей Юрьевич БЕРЕЖНОЙ, 
Александр Анатольевич КАРПЕЕВ, 

Наталья Анатольевна ДАВЫДЕНКО, 
Ольга Викторовна ОЛЬШАНСКАЯ, 

Тамара Ивановна МАКАРОВА, 
Клавдия Афанасьевна РОМАНЮК, 

Ольга Стефановна КОВАЛЬ, 
Анна Андреевна АЛЁХИНА,  

Тамара Степановна ПАПУША, 
Нариман АБДУРЕПИЕВ, 

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

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

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

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

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

У С Л У Г И :

В А К А Н С И И :

№ 95 ♦ В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных помещений. Телефон: +7-978-846-84-80.

№ 99 ♦ В ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО СЛЕ-
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- электромонтёр;
- водитель автомобиля категории В,С;
- разнорабочие;
- научный сотрудник (0,5 ставки);
- облицовщик-плиточник;
- электрик;
- мастер по ремонту скважин;
- электрогазосварщик;
- электросварщик ручной сварки;

- бетонщик;
- горничные;
- помощник повара (сезонная);
- подсобный рабочий (п. Внуково); 
- машинист крана;
- наполнитель баллонов;
- монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

Желаем не унывать по жизни, а радоваться 
каждому новому дню. Пусть будет здоровье, силы, 
достаток, счастье, уют и покой. Везения во всех 
начинаниях. Поддержки от родных и близких.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Красноярского сельского совета
Раису Николаевну СЕРГУТИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем с годами совершенствоваться, с каж-
дым днём свою мечту воплощать в реальность, 
своё слово превращать в действие, а важную цель 
— в достижение! 

Здоровья, любви, жизненной силы и энергии, 
всех благ и удач.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Новосельского сельского совета
Владимира Михайловича КРАСИЛЬНИКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ В ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
10 июня — Вечерняя служба. Исповедь. 
11 июня — Поминальная Троицкая Родительская суббота:
в 7:30 — Исповедь.
в 8:00 — Божественная Литургия, после Литургии Панихида.
в 16:00 — Вечерняя служба. Исповедь.
12 июня — Праздник День Святой Троицы:
в 7:30 — Исповедь.
в 8:00 — Праздничная Божественная Литургия. После Литургии Водосвятный Моле-

бен и освящение цветов, целебных трав.

№ 103 ♦ ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ ВСЕХ ВИДОВ (ремонт кровли). Пенсионерам 
скидки. Телефон: +7-978-610-39-71.

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 ИНФОМИРУЕТ

ДЕТИ НАС ТОЖЕ ЧЕМУ-ТО УЧАТ…
Отец заходит в комнату сына. Кровать застелена. Чисто убрано, всё лежит на 

своих местах. На столе письмо, подписано: "Папе". Полный мрачных предчув-
ствий, дрожащими руками он открывает конверт.

«Дорогой папа!
С тяжёлым сердцем и глубоким сожалением пишу 

тебе. Я познакомился с новой девушкой, мы вынужде-
ны покинуть дом до вашего с мамой прихода, чтобы 
избежать сцен. Мне так хорошо с Сарой, я очень её 
люблю. Но я знаю, ты не сможешь её принять, из-за 
всего этого пирсинга, татуировок, кожаных брюк и 
того, что она твоя ровесница.

Сара сказала, мы будем очень счастливы вместе. 
Дело не только в любви. Папа, она беременна.

У неё есть старенький трейлер в лесу и запас рас-
топки на целую зиму. Мы мечтаем обзавестись мно-

жеством ребятишек. Сара открыла мне глаза. Оказывается, марихуана совершенно 
безвредна. Мы будем сами её выращивать и обменивать у соседей на кокаин.

Сара состоит в секте и очень религиозна. Мы будем молиться о чуде, чтобы 
Господь излечил её от СПИДА. Она этого заслуживает.

Не волнуйся, пап. Мне уже 15, и я смогу позаботиться о себе. Когда-нибудь, уве-
рен, мы встретимся снова, и ты сможешь увидеть внуков.

                                                                                        С любовью, твой сын Джон.»
P.S. Папа, это всё неправда. Я через дорогу, у друга. Просто хотел напомнить, 

что есть вещи пострашнее, чем школьный табель, который ты найдёшь в верхнем 
ящике стола. Позвони, когда можно будет без опаски вернуться домой. 
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