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8 С Е Н ТЯБ Р Я — Д Е Н Ь ФИ НАНСИ СТА
У ВА Ж А Е М Ы Е РА Б О Т Н И К И Ф И Н А Н С О ВО Й С Ф Е Р Ы Ч Е Р Н О М О Р С КО Г О РА Й О Н А ,
примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем финансиста!
Работа финансиста — нелегкая, ответственная и одновременно интеллектуальная, интересная, творческая. В современных условиях роль специалистов финансовой сферы
трудно переоценить. От эффективности вашей деятельности, точности и грамотности в решении финансовых задач зависит стабильность экономики Черноморского района, а
также успешность реализации социальных и многих важных проектов.
Работников финансовой сферы Черноморского района отличают профессионализм, компетентность, высокая работоспособность. Уверены, что ваш добросовестный труд
будет и впредь способствовать развитию Черноморского района и повышению благосостояния наших жителей.
Желаем вам новых профессиональных успехов, карьерного роста и финансового процветания.
Здоровья, оптимизма, жизненной энергии, постоянного совершенствования своих профессиональных качеств, благополучия и счастья вам и вашим семьям!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
81 год назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда. В этот день фашисты прорвались через станцию Мга, заняли Шлиссельбург и тем самым отрезали Ленинград со стороны суши от всей страны.
871 день героические защитники города боролись с врагом, холодом и голодом. Связь с Большой землей была
возможна только через Ладожское озеро или по воздуху. Так продолжалось вплоть до 27 января 1944 года, когда в
ходе Ленинградско-Новгородской операции блокада была снята полностью.
За это время, согласно официальным учетным данным, 34 тысячи человек были ранены, погибли от бомбежек
и обстрелов около 17 тысяч, скончались от голода 641 тысяча горожан. Историки считают, что погибло не менее
восьмисот тысяч.
Это памятная страница нашей истории, демонстрирующая силу воли и беспримерное мужество ленинградцев,
преданность Отечеству и любовь к родному городу.
Претерпев немыслимые испытания, каждый ленинградец вышел из осады героем. Мы помним, что город ни
на минуту не прекращал работать. Ленинградцы, находясь в окружении врага, отправляли мины, патроны, боеприпасы на фронт, делали всё, чтобы приблизить долгожданную Победу.
Мы должны свято хранить память о героическом времени, передавать её своим детям, внукам, правнукам.
Это поможет нам воспитать в юном поколении высокие духовные и моральные качества,
преданность Родине, гордость за свой народ и страну.
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ЛЕНОЧКА ИЗ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Во время блокады эту маленькую девочку эвакуировали из Ленинграда. Леночкой её звали. А фамилию свою она забыла, такая она была маленькая и измученная. Она потеряла всю
семью: маму, бабушку, старшего братика…
Нашла её специальная бригада истощенных
девушек — тогда ходили
по квартирам страшной
блокадной зимой, искали детей, у которых погибли родители или при
смерти были…
Вот Леночку нашли
и смогли отправить в
эвакуацию. Она не помнила, как детей везли в
тряском грузовике по
льду, не помнила, как
попала в детский дом.
Она маленькая была.
Как истощённый гномик
с большой головой на
тонкой шейке…
И она уже не хотела
кушать. Такое бывает при дистрофии. Она лежала в постели или сидела на стульчике у печки. Грелась. И молчала. Думали, что Леночка умрет. Много детей умерло
уже в эвакуации — сильное истощение, и нет сил жить и
кушать. И играть. И дышать…
И тогда одноногий истопник, фронтовик дядя Коля
лет двадцати от роду, свернул из старого полотенца куклу. Как-то подрезал, свернул, пришил, — получилась
уродливая кукла. Он химическим карандашом нарисовал кукле глазки и ротик. И носик-закорючку.
Дал куклу Леночке и сказал серьезно: «Ты, Леноч-

ка, баюкай куклу. И учи
ее кушать хорошо! Ты
теперь кукле мама. И
уж позаботься о ней получше. А то она болеет
и слабая такая. Даже не
плачет!».
И эта Леночка вдруг
вцепилась в куклу и прижала ее к себе. И стала
баюкать и гладить тонкими ручками. А за обедом кормила куклу кашей, что-то шептала ей
ласковое. И сама поела
кашу и кусочек хлебца,
— кормили не разносолами в эвакуации…
Ну вот, Леночка и
спала с куклой, и у печки
ее грела, обнимала ее и хлопотала о кукле. Об уродливой
кукле из старого полотенца с нарисованными глазами…
…Девочка выжила. Потому что ей нельзя было умереть, надо было заботиться о кукле, понимаете? КОГДА
НАДО О КОМ-ТО ЗАБОТИТЬСЯ, — ЭТО ОГРОМНАЯ
СИЛА ЖИЗНИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ. Для таких,
как эта девочка. Которая стала медсестрой потом и прожила долгую жизнь. И руки ее были всегда заняты. А
сердце — наполнено…
А. КИРЬЯНОВА,
фото из интернета

ЗДОРОВЬЕ

О ВА К ЦИ Н А ЦИ И
П Р ОТ И В Г Р И П П А

В преддверии осеннего подъёма заболеваемости респираторными заболеваниями очень важно
защитить своё здоровье с помощью вакцинации.
Есть ли в Черноморской центральной районной
больнице необходимые препараты для вакцинации против гриппа и когда можно обращаться для вакцинации,
мы попросили рассказать заместителя главного врача
ЦРБ Ридвана Шабанова:
- В сентябре в Крыму, как и по всей стране, стартует вакцинальная кампания против гриппа — опасного
заболевания, для которого характерно острое течение с высокой вероятностью осложнений. В Черноморскую районную больницу уже поступили препараты для
вакцинации.
В связи с этим напоминаем жителям района о важности и возможности иммунизации.
Особенно важно пройти иммунизацию людям преклонного возраста, детям, беременным женщинам и
тем, кто имеет хронические заболевания.
С целью обеспечения иммунной прослойки населения
всего запланировано привить 19050 жителей района.
Напоминаем, что для проведения вакцинации против гриппа необходимо обратиться в поликлинику в 1-й
кабинет. Вакцинироваться может любой временно или
постоянно проживающий в Черноморском районе. Для вакцинации организованных групп людей в коллективах предусмотрено создание мобильной прививочной бригады.
Для получения прививки от ГРИППА в пгт. Черноморское необходимо обратиться в регистратуру и по
принципу «зеленого коридора» пациент обслуживается
вне очереди.
В других поселениях района с целью вакцинации
против гриппа можно обратиться в амбулаторию или
ФАП по месту жительства.
Подготовила Наталья ИВАНЮТА
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ДОБРЫЙ ПУ ТЬ!
В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОЗВЕНЕЛИ ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября в образовательных учреждениях Черноморского района состоялись
торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года. Летние каникулы, как всегда, пролетели незаметно.
В первый день осени 14 школ района распахнули
двери для 4073 учеников, из которых 421 — первоклассники, 178 — одиннадцатиклассники.

В новом учебном году стипендии Государственного
Совета РК получат 14 учащихся школ района, 3 ребят
получат премию Совета Министров РК, еще 14 — стипендии главы администрации Черноморского района.
Все образовательные учреждения прошли приемку и
встретили школьников во всей готовности.
В праздничный день школьников района, их родителей
и педагогов поздравили руководители района и сельских
поселений. Отметим, что в этом году торжественные линейки, знаменующие начало учебного года, прошли только
для первых, четвертых, девятых и одиннадцатых классов.
Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский посетил Черноморскую среднюю школу №2, в которой обучаются 605 учеников, из которых

79 первоклассники и 21 одиннадцатиклассник.
Руководитель района пожелал
учащимся и педагогам легкого, успешного
учебного года, радостных будней, профессиональных
достижений и воплощения
творческих планов, а
также счастья, здоровья, мира и благополучия.
Слова
поздравлений прозвучали от
протоиерея Романа Запоточного, настоятеля храма святых и праведных Захарии
и Елисаветы, директора школы Ольги Гаглоевой.
Далее отличникам учебы и победителям республиканских и районных олимпиад, спортивных соревнований и конкурсов были вручены дипломы и грамоты.
Традиционно в честь праздника
был дан первый в
этом учебном году
школьный звонок,
после чего ребята
вместе со своими
классными
руководителями отправились на первый
урок.
Напомним, что
в новом учебном
году образовательную сферу ждет ряд
изменений.

На уроках школьникам не разрешат использовать
мобильные телефоны. Каждую неделю в образовательных учреждениях будут проходить линейки с поднятием
государственного флага и исполнением гимна. Также
еженедельно в школах будут проходить классные часы
«Разговор о важном». Они призваны сформировать у
школьников гордость за Россию, в увлекательной форме
познакомить с историей, традициями и культурным наследием страны.

Ярослава ФИЛИППОВА

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

АНАСТАСИЯ ГАБАК: СВОИМ ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ СЧИТАЮ ДЕДУШКУ!

Думаю, многие согласятся, что без музыки жизнь человека была бы скучной и серой. Существует множество жанров музыки, и каждый человек выбирает свой, близкий только ему. Но среди всех этих жанров есть один, мелодия и слова которого проникают глубоко в душу и заставляют трепетать
сердца, — народная песня. Сегодня мы с чувством глубокого огорчения осознаем, что люди постепенно отходят от своих корней, забывают традиции.
А песня народная — это же душа народа! Разве можно предать её забвению?! Она должна передаваться из поколения в поколение.
Образцовый вокальный ансамбль
«Рябинка» является одним из самобытных детских коллективов Черноморского
района. А ещё «Рябинку» можно смело
назвать хранительницей фольклорных
традиций народной песенной культуры.
Юные участники этого коллектива своим
мастерством сольного и ансамблевого
пения завоевали большой авторитет как
в родном районе, так и за его пределами.
Об одной из участниц «Рябинки» —
Анастасии ГАБАК — наш сегодняшний
очерк. О том, насколько это многогранная
личность, вы поймете сразу. Насте — 10
лет. Она — учащаяся четвёртого класса Черноморской средней школы № 3 и
Черноморской детской школы искусств
по классу скрипка, а также мечтает научиться профессиональной игре на фортепиано. Как и все девочки её возраста,
Настенька любит кататься на велосипеде,
танцевать, петь, а ещё, вы не поверите,
— сочинять песни. В её тайной тетрадке уже несколько авторских песен! Так
что, как знать, возможно лет через 7-8
имя Анастасии Габак прозвучит на нашей
эстраде в качестве автора музыки и стихов современных композиций. А сегодня
имя и фото Насти размещены на детской
Доске Почёта «Настоящее — Будущее —
Гордость пгт. Черноморское». О том, что
это произойдет, девочка предрекла еще
в 2017 году. Увидев фотографии детей на
тогда впервые открывшейся Доске почета, четырёхлетняя малышка пообещала
маме, что будет очень стараться, чтобы и
её фото тоже появилось здесь. И вот, спустя шесть лет, это произошло! «Мама, ты
сейчас будешь в шоке!», — так сообщила Настя маме новость о том, что её имя

среди тех, чьи имена и фотографии будут
размещены на Доске почёта.
Руководитель образцового вокального ансамбля «Рябинка», где Настя вот
уже два года поёт, Надежда Пасынкова
вот что рассказала нам о своей воспитаннице:
«Настенька — солистка нашего
ансамбля, очень талантливая девочка.
Помимо сольных номеров, она поёт и
в хоре, и в дуэте, принимает участие
во многих конкурсах и фестивалях, где
почти всегда занимает первые места.
Как только она появилась в нашем коллективе, сразу было понятно, что это
солистка! Голосистая, ответственная,
воспитанная. Со всеми умеет ладить,
найти общий язык, на замечания реаги-

кой:

рует правильно. А ещё — Настя
является представителем одной
из складывающихся в «Рябинке»
династий сестёр и братьев. Я
точно знаю, что у этой милой девочки — светлое будущее!»
- Настя, кого ты считаешь
своим первым учителем? И кто
тебя больше всех поддерживает?
- Своим самым первым учителем я считаю дедушку Игоря.
Он очень хорошо поёт, и я хочу,
чтобы он пел в ансамбле «Казачий
дом». А поддерживают меня все
мои родные — мама, папа, бабушки
и даже младшая сестренка Даша,
которую полгода назад я привела
в «Рябинку».
А мама Насти Виктория рассказала о необыкновенной любви и
взаимопонимании дедушки с внуч-

«У них очень тесная связь — и вокальная, и душевная, и духовная! Они с
дедушкой дуэтом поют с годика Насти!
— улыбаясь говорит Виктория Витальевна. — Дедушка для неё — главный авторитет во всём!»
- Настя, нравятся ли тебе русские
народные песни? Ведь в репертуаре
вашего коллектива в основном именно народные песни.
- Народные песни мне очень нравятся. Они такие душевные — грустные и
весёлые, мелодичные и красивые. Очень
нравятся частушки — озорные и смешные, они поднимают настроение. Любимые частушки — «Мотаня». А когда
мне грустно, я пою мою любимую «Маков

цвет».
- Настя, ваш коллектив много
выступает. Какой концерт для тебя
был самым важным и трудным?
- Самым трудным для меня был фестиваль-марафон «Песни России», где
мы выступали на одной сцене с народной
артисткой России Надеждой Бабкиной.
Это было очень волнительно! Ведь Надежда Бабкина — это наш кумир в мире
народной песни, народных традиций!
В копилке творческих достижений
Анастасии хранятся диплом 1 степени в
конкурсе «Феерия талантов» (г. Красноперекопск-2021 г.), звание лауреата 1 степени конкурса Международного АРТ-Центра
«Наследие» (г. Санкт-Петербург-2021),
лауреата 1 степени VII Фестиваля национальных культур Крыма «Венок дружбы»
(г. Ялта-2021). И это — только начало
творческого пути маленькой яркой звёздочки Анастасии Габак.
На вопрос о мечте я готова была услышать всё, что угодно, понимая, что Настя — человек, который умеет ставить
цели и достигать их. Случай с Доской Почёта — подтверждение тому. Но мне казалось, что связана она будет с музыкой,
песней. Ан, нет! «Хочу, чтобы моё фото
было опубликовано на обложке глянцевого журнала!» — не задумываясь, ответила
Настя.
А почему нет?! — подумалось мне. Я
просто уверена, что и эта мечта юной талантливой девочки обязательно сбудется.
И пусть фото Анастасии Габак на страницах нашей газеты станет «взлётной полосой» для осуществления всех её планов и
мечтаний!
Наталья ИВАНЮТА
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА
РАБОТЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРИ СОВМЕЩЕНИИ
С ОБУЧЕНИЕМ

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

В соответствии со ст. ст. 92, 94 Трудового Кодекса
Российской Федерации и п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 несовершеннолетние относятся к категории работников, которым гарантировано сокращенное рабочее время.
Под ним понимается уменьшенная по сравнению с
нормальной продолжительность рабочего времени, которая предусмотрена Трудовым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами для работников отдельных категорий в связи с вредными и (или) опасными
условиями труда, другими особенностями трудовой деятельности, необходимостью специальной охраны труда.
Так, для несовершеннолетних работников, которые
получают общее или среднее профессиональное образование установлены определенные особенности в режиме работы, которые предусмотрены абз. 1-3 ч. 1, ч. 4,
ст. 92, абз. 1, 3 ч. 1 ст. 94 Трудового Кодекса Российской
Федерации.
Если работник младше 16 лет — продолжительность
рабочей недели не должна быть больше 12 часов. При
этом рабочий день работника в возрасте от 14 до 16 лет
не должен быть больше 2 часов 30 минут;
Если работнику от 16 до 18 лет — рабочая неделя не
должна быть больше 17 часов 30 минут, а рабочий день
— не больше 4 часов.
Следует отметить, что эти ограничения не учитываются, если работник получает не общее или среднее профессиональное образование, а иное образование (например, посещает танцевальный кружок).
Вместе с тем, в соответствии с требованиями действующего законодательства, несовершеннолетних работников нельзя привлекать к работе в ночные часы работы (с 22 до 6 часов), а также привлекать их к работе
сверхурочно, в выходной или нерабочий праздник (ч. 1, 5
ст. 96, ч. 5 ст. 99, ст. 268 ТК РФ).
А.В. ДАВЫДКО,
заместитель прокурора Черноморского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ

СТУДЕНТАМ-ОЧНИКАМ,
ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА,
НЕОБХОДИМО ПОДТВЕРДИТЬ
ОБУЧЕНИЕ СПРАВКОЙ

Отделение ПФР по Республике Крым напоминает получателям пенсии по потере кормильца,
что по достижению 18 лет гражданину необходимо
продлить выплату пенсии на срок очного обучения.
Речь идет о детях-получателях пенсий по случаю потери кормильца, которые достигли возраста 18 лет, закончили обучение в школе и поступили в высшее или
среднее учебное заведение на очное отделение. На основании предоставленной справки из образовательной
организации пенсия будет выплачиваться и после достижения 18 лет. Справку необходимо предоставить в
клиентскую службу Пенсионного фонда России по месту
жительства.
Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца,
состоявшие на его иждивении. К этой категории относятся и несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся по очной форме в учреждениях высшего и среднего
образования до окончания обучения, но не дольше чем
до достижения возраста 23 лет.
Напомним, студент теряет право на пенсию по случаю потери кормильца, если он по каким-либо причинам
прекращает учёбу либо переводится на вечернее или заочное отделение. В связи с этим очень важно самостоятельно уведомить Пенсионный фонд о факте прекращения или переводе на иную форму обучения. В ином
случае может возникнуть переплата денежных средств,
которые необходимо будет возвратить (в том числе в судебном порядке).
По всем вопросам предоставления справок, как,
впрочем, и по другим вопросам, находящимся в компетенции Пенсионного фонда РФ, можно обратиться по
телефону Единого контакт-центра ПФР: 8-800-600-000
(звонок бесплатный).
Пресс-служба ОПФР по Республике Крым

В субботу 3 сентября черноморцы приняли участие в ставшей еженедельной спортивной акции
«Зарядка».
В акции приняли участие заместитель главы администрации Черноморского района Юлия Бесфамильная, глава
администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко, руководители школ, учителя, представители
участковых избирательных комиссий и жители поселка Черноморское. Традиционной площадкой для зарядки является стадион «Строитель».

Провёл зарядку в этот субботний день учитель физической культуры Черноморской средней школы №1
им. Н. Кудри Андрей Бова. Под веселую зажигательную музыку черноморцы выполняли различные физические
упражнения.
Напоминаем, что оздоровительная спортивная акция «Зарядка» проводится на стадионе «Строитель» по субботам и воскресеньям и продлится до 1 ноября.
Наталья ИВАНЮТА

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ОТРАВЛЕНИЙ ГРИБАМИ
Наступил сезон сбора грибов, и Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому
районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и гфз Севастополю
информирует о мерах профилактики отравлений грибами.
Среди большого разнообразия грибов встречаются
вредные и ядовитые. Кроме того, обычные съедобные
грибы — продукты скоропортящиеся и при неправильном
хранении могут вызвать отравление.
Предупреждение отравлений грибами полностью зависит от наших знаний о них, степени настороженности,
гигиенических навыков.
Правила по профилактике грибных отравлений
просты. Запомните их!
1) Собирайте только
те грибы, которые вы хорошо знаете.
2) Никогда не пробуйте сырые грибы!
3) Выбирайте те
грибы, что растут вдали
от железных дорог, автомагистралей, свалок,
населённых пунктов.
4) Не следует собирать старые, переросшие, червивые грибы.
5)
Пластинчатые
грибы (особенно сыроежки) старайтесь срезать с ножкой, чтобы убедиться, что
на ней нет пленчатого кольца и вздутия на конце ножки,
как у бледной поганки.
6) Собирая шампиньоны, особое внимание обратите
на цвет пластинок. Они должны быть розовыми. Не белыми!
7) Лучше всего грибы собирать ранним утром. Собранные в это время суток, они свежие, крепкие и более
устойчивые при хранении.
8) Собирать грибы лучше в плетёную корзину. В ведре они могут быстро испортиться из-за отсутствия притока свежего воздуха.
9) Все принесённые домой грибы в тот же день нужно
перебрать, отсортировать по видам и вновь тщательно
пересмотреть — убедиться, что нет несъедобных.
10) Обязательно нужно подвергнуть грибы кулинарной обработке в день сбора, при этом каждый вид грибов
готовить отдельно.
11) Грибы — это скоропортящийся продукт, и долго
хранить их нельзя, особенно в тепле.
Обратите внимание:
- не рекомендуется хранить соленые грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде;
- строчки содержат токсические вещества, и поэтому их нужно предварительно отварить 10-12 минут, отвар
слить, грибы промыть и только после этого можно жарить или варить. Так как иногда можно спутать строчки и

сморчки, то отваривают и те, и другие грибы, хотя сморчки и не содержат токсических веществ.
Одной из главных причин возникновения пищевого
отравления является неправильная технология приготовления грибов. При приготовлении и заготовке грибов
также нужно соблюдать определенные санитарные и кулинарные правила:
– для употребления в пищу пригодны только свежие и здоровые грибы.
Очищенные от остатков
земли, хорошо промытые грибы вымачиваются или отвариваются.
Отвар сливается после
каждой варки грибов.
И только после этого
грибы можно использовать для приготовления
грибных блюд. Время
отваривания — 5-15 минут;
– при вымачивании
грибы заливают холодной водой, температура
не выше +20°С в соотношении 1:3. Емкость для вымачивания необходимо поместить в затемненное место,
прикрыть чистым полотенцем и деревянным кругом, свободно входящим в емкость. На круг кладут гнет, чтобы
грибы не всплыли. Срок вымачивания: 2-3 суток, смена
воды — 2-3 раза в сутки;
– консервировать лучше каждый вид грибов отдельно, так как разные виды грибов переносят по-разному кипячение и имеют разные сроки готовности. Следует учитывать, что в герметично закрытых банках (без доступа
воздуха) создаются благоприятные условия для развития
спор ботулизма, поэтому лучше всего пользоваться для
укупорки банок пластмассовыми крышками. Хранить консервы необходимо в условиях холода;
– перед сушкой мыть грибы не рекомендуется, так
как они быстро впитывают влагу и больше подвержены
порче.
Отравление грибами возникает через 1-4 часа после
их употребления. Клиника развивается медленно, начинаясь с появления общего дискомфорта в желудке. Затем появляется тошнота, рвота, боли в животе, повышается температура. Пульс становится слабым, конечности
— холодными. При отравлении мухоморами возможно
появление бреда и галлюцинаций. Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления,
то необходимо срочно вызвать врача и ни в коем случае
не заниматься самолечением.

4

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

7.09.2022

У ВА Ж А Е М Ы Е

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

ТАЙНА «ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ»
Когда Леонардо да Винчи писал «Тайную вечерю», он придавал особое
значение двум образам: Христа и Иуды. Он очень долго не мог найти натурщиков, с которых можно было написать эти фигуры.
Наконец, ему удалось найти модель для образа Христа среди юных певчих. Подобрать натурщика для Иуды Леонардо не удавалось в течение трех лет, пока однажды
он не наткнулся на улице на пьяницу, который валялся в сточной канаве. Это был молодой мужчина, которого состарило беспробудное пьянство. Леонардо пригласил его в
трактир, где сразу же начал писать с него Иуду. Когда пьяница пришел в себя, он сказал
художнику, что однажды уже позировал ему. Это было несколько лет назад, когда он пел
в церковном хоре, Леонардо писал с него Христа.
Тайная вечеря, 1495-1498.

Дмитрий Васильевич ПЕТУХОВ,
Анатолий Анатольевич ТИМОФЕЕВ,
Надежда Федоровна ТОКАРЬ,
Николай Владимирович НИКОЛАЕВ,
Виктория ГОРИНА,
Раиса Николаевна ЗИНЧЕНКО,
Эльмира Абибуллаевна МУСТАФАЕВА,
Валентина Васильевна ДОБРОДИЙ,
Сергей Павлович ЛЯШКО,
Владимир Всеволодович КОРОБАНОВ,
Владимир Иванович НИКОЛЕНКО,
Татьяна Николаевна СТЕЛЬМАХ,
Татьяна Ивановна ЖЕЛЕЗНЯК,
Наталья Ильинична КОВАЛЕНКО,
Василий Васильевич КОВЕЛЕНОВ,
Валентина Валентиновна ДЕМЬЯНЕНКО,
Валентина Васильевна СЕРЕГИНА,

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, добиваться
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!

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АНОНС ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю открывает горячую линию по вопросам организации питания
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
в школах с 5 по 16 сентября 2022 года.
Интересующие вопросы можно будет задать по телефонам горячей линии:
в рабочие дни: +7-978-919-11-41;
036558-91-079.
Информируем также, что для потребителей работает телефон Единого консульБеспечное отношение родителей, которые приобретают детям транстационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный с номера
портные средства или разрешают своим детям управлять транспортом,
телефона, зарегистрированного в Российской Федерации).
может привести к дорожно-транспортному происшествию. Дети не имеют
опыта вождения и не представляют страшных последствий, которые могут
ОФИЦИАЛЬНО
произойти в результате неправильных действий на дороге.
Сотрудники Госавтоинспекции Черно- удостоверения соответствующей категоморского района настоятельно рекомен- рии, предусмотрен штраф в размере от 5
до 15 тысяч рублей (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ),
Правительство России определило график переноса выходных дней в 2023 году.
транспортное средство задерживается и Согласно этому решению новогодние праздники продлятся с 31 декабря по 8 января,
помещается на специализированную сто- майские — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
янку.
«Новогодние праздники начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023
При выявлении фактов нарушения
Правил дорожного движения несовершен- года. Кроме того, нерабочими будут дни с 23 февраля по 26 февраля, 8 марта, а также
нолетними водителями мопедов и скутеров периоды с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября», — говорится
сотрудники Госавтоинспекции в обязатель- в сообщении.
В новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье. Так как это нерабочие праздничные
ном порядке ставят в известность подраздни, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.
деление по делам несовершеннолетних.
.
.
.
Родители нарушителей привлекаются
к административной ответственности по
ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее испол- В А К А Н С И И :
дуют родителям контролировать своих нение обязанностей по воспитанию несо№ 156 ♦ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
детей и пресекать их попытки сесть за вершеннолетних детей.
Телефон: 8-926-528-88-87, Александр.
руль транспортного средства. Кроме того,
За передачу родителями мототранПРОДАМ:
управлять мопедом (скутером) возможно спорта несовершеннолетним, не имеютолько после получения водительского щим водительского удостоверения соот- № 157 ♦ «ООО «ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОМЕСТЬЕ» Р Е А Л И З У Е Т:
удостоверения категории «М», при этом ветствующей категории, предусмотрен - картофель;
- солому пшеничную;
возрастная граница таких водителей не штраф в размере 30 тысяч рублей.
- зерновые: пшеница + вика, овес.
- сено эспарцет;
должна быть ниже 16 лет, а управлять
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Обращаться по телефону: +7-978-875-94-44, Михаил.
мотоциклом могут граждане, достигшие
Подумайте, прежде чем купить
возраста 18 лет и имеющие водительское своему ребёнку самый травмоопасный № 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подроудостоверение категории «А». Так, чтобы вид транспорта (мопед или скутер). щенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.
стать полноправным участником движе- Безобидные на первый взгляд подарки,
УСЛУГИ:
ния, несовершеннолетние водители снача- оборачиваются порой трагедией.
№ 293 ♦ РЕМОНТ
ла должны пройти обучение в автошколах.
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