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ЖИЗНЬ РАЙОНА

НА СОБРАНИИ С УЧАСТИЕМ
ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ОПЕКУНОВ
РАССМОТРЕНЫ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

31 августа в малом зале Черноморского районного Дома культуры состоялось
собрание с приемными родителями, опекунами (попечителями) под председательством начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Натальи Стеблянко.
В работе собрания приняли участие замеДалее с докладом об административной
ститель главы администрации Черноморского ответственности родителей и иных законных
района Юлия Бесфамильная, 39 человек, заме- представителей несовершеннолетних выступищающих родителей, 78 несовершеннолетних.
ла заведующий сектором по обеспечению деяОтметим, что такие встречи проводятся си- тельности комиссии по делам несовершенностематически, и на них обсуждаются самые жи- летних и защите их прав Алена Наумчук.
вотрепещущие вопросы. В качестве консультанС завершающим вопросом повестки дня о
тов выступают специалисты образовательных порядке предоставления жилых помещений деорганизаций, учреждений здравоохранения, тям-сиротам и лицам из их числа выступила направоохранительных органов Черноморского чальник отдела по делам несовершеннолетних
района.
и защите их прав администрации ЧерноморскоС докладом о подростковых суицидах, их го района Наталья Стеблянко.

причинах и профилактике перед замещающими
родителями выступила заведующий поликлиникой ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» Наталья
Тюкалова.
Об особенностях привлечения несовершеннолетних к административной ответственности,
а также о порядке и условиях приема на обучение по образовательным программам высшего
образования в федеральное государственное
казенное образовательное учреждение высшего
образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» рассказал помощник прокурора Черноморского района Николай Лотошников.

По итогам собрания было принято решение
о взаимодействии между опекунами (попечителями), приемными родителями, отделом по
делам несовершеннолетних и защите их прав,
а также представителями надзорных органов
с целью раннего выявления и предотвращения
совершения правонарушений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.
Опекуны (попечители), приемные родители
приняли активное участие в собрании, задавали
интересующие их вопросы. По отзывам присутствующих встреча получилась интересной и
полезной.
Ярослава ФИЛИППОВА

В ШКОЛАХ РАЙОНА ПРОШЛИ
УРОКИ ПО ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 сентября в школах Черноморского района прошли уроки по
безопасности жизнедеятельности.
Профилактические мероприятия провели сотрудники ГИБДД и МЧС,
которые рассказали ребятам и о безопасном поведении, и о своей профессии.
В ходе урока обучающиеся вспомнили правила безопасности в быту,
на улице и правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. С обучающимися были проведены все виды инструктажей: по правилам дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористический и другие.

Так, в этот день сотрудники Черноморского инспекторского участка
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Республике Крым посетили Межводненскую, Новосельскую средние школы и напомнили ребятам о безопасности на водных объектах, рассказали, в каких водоемах можно купаться,
как действовать в чрезвычайной ситуации, а также телефоны экстренных
служб. Чтобы закрепить полученные навыки, детям раздали информационные буклеты.
В свою очередь начальник Отделения ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району Сергей Мышаков перед торжественными линейками
вручил родителям и детям памятки безопасного поведения на дороге,
провел с пешеходами и водителями разъяснительную работу о важности
соблюдения ПДД.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району Татьяна Удилова
провела встречу с учащимися начальных классов Новосельской средней
школы. Вместе с ребятами капитан полиции вспомнила самые главные
правила безопасного поведения на дороге, напомнила, как правильно
школьникам составить безопасный путь в школу и домой.
В завершении встреч представители силовых структур поздравили
ребят с началом 2022-2023 учебного года, пожелали интересных уроков,
отличной успеваемости, верных товарищей, широких возможностей и
только положительных эмоций.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ ДОРОГИ —
НА РАДОСТЬ ЖИТЕЛЯМ

В селе Медведево завершился ремонт дорожного полотна по улице
Прибрежная.
Много лет эта дорога ждала ремонта. И дождалась! Рады этому факту не только
автомобилисты, но и пешеходы.
Протяженность отремонтированного участка составила около 1300 метров, ширина от 5 до 6,5 метров. Подрядчиком на объекте выступило ООО «СУ-567».
Благодаря стараниям работников «СУ-567» уже несколько участков дорог в
районе заасфальтированы. Так, были отремонтированы ул. Зеленая в селе Новоивановка, ул. Матросова в Зоряном, ул. Комарова в селе Кировское, ул. Амет Хан
Султана в Межводном.
Ярослава ФИЛИППОВА

Ярослава ФИЛИППОВА
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «КАПЛЯ ЖИЗНИ»

3 сентября на Торговой площади в поселке Черноморское состоялась
в борьбе с терроризмом.
Эта дата установлена в память о тра- храма святителя Спиридона Тримифунтгических событиях сентября 2004 года ского, протоиерей Петр Бобков, помощв Беслане, когда жертвами террористов ник имама Черноморского района Эскенстали сотни детей. Все три дня, находясь дер Мамутов. Выступающие отметили,
в заточении, они не могли выпить и капли что необходимо сделать все возможное,
воды. Акция «Капля жизни» призывает чтобы ужасы терроризма никогда не посимволически через полив цветов напо- вторились на нашей земле.
ить погибших.
К памятному мероприятию присоединились руководители
района и поселка, волонтеры
Победы,
воспитанники
ВПЦ
«Кордон Тарханкут»,
представители общественности.
К
присутствующим на площади обратились настоятель

Всероссийская акция «Капля жизни», посвященная Дню солидарности

Далее участники акции почтили память погибших в Беслане минутой молчания, а также выложили слово помним
из белых бумажных голубей, которые
символизируют мир.
В завершении памятной акции все
присутствующие провели символический

полив цветов. В память о жертвах террористических актов каждый набирал в ладони воду из объемной чаши и поливал
растения, которые символизировали человеческую жизнь, с пожеланием светлой
памяти всем безвинно погибшим.
#КапляЖизни

РУКОВОДИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО
СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ РАБОТНИКОВ
ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»
ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРОФИЛЕЙ «ТОЧКА РОСТА»
1 сентября на базе двух образовательных организаций — МедведевПРАЗДНИКОМ
ской и Далековской средней школы им. Демуса Б.А. открылись образовательные центры «Точка роста».
«Точка роста» — это специализированные образовательные центры естественно-научного, технического, гуманитарного и цифрового профиля, которые в
рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных школ.

Главная цель проекта — предоставить всем школьникам, независимо от места их проживания, равные возможности
на получение качественного и конкурентоспособного образования.
Отметим, что центр состоит из двух
кабинетов, каждый из которых оборудован под школьную и внеклассную (проектную) деятельность. Кабинеты оснащены современным оборудованием,
цифровыми лабораториями и инструментами для работы учащихся и педагогов.
В образовательных центрах дети смо-

гут изучить современные технологии,
а также развивать свои таланты. Здесь
будут преподавать физику, химию и биологию. В программу дополнительного
образования и внеурочной деятельности
включат робототехнику, занимательную
биологию и другие направления.
В торжественном открытии образовательных центров «Точка роста» приняли
участие глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, заместитель главы администрации Черноморского района Юлия Бесфамильная,
начальник отдела образования, молодежи
и спорта администрации Черноморского
района Сусана Завадская.
Глава администрации Черноморского
района Алексей Михайловский отметил
важность открытия центров «Точка роста» для развития цифровой
грамотности, проектной деятельности, а также творческой
социальной самореализации
детей. Также глава подчеркнул, что в школах района
будет продолжена работа по
созданию «Точек роста».
Директор
Далековской
средней школы им. Демуса Б.А. Лейла Арабаджиева
считает большим плюсом
именно для сельских школ
развитие таких проектов, как
«Точка роста». Ведь, благодаря появлению образовательного центра,
дети смогут пользоваться специализированным оборудованием и получать
дополнительные знания. В новых кабинетах дети будут обучаться физике, информатике, робототехнике. Также директор подчеркнула, что образовательный
центр «Точка роста» будет активно задействован не только в учебном процессе, но и после уроков.
Отметим, что в 2023 году проект
«Точка роста» будет реализован в Новосельской и Межводненской школах, в
2024 году — в Новоивановской школе.

В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню работника нефтяной и газовой промышленности, которое состоялось в преддверии праздничной даты, глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын и глава администрации Черноморского
района Алексей Михайловский поздравили работников ГУП РК «Черноморнефтегаз» с профессиональным праздником.

Руководители района пожелали всем работникам нефтяной и газовой промышленности,
руководителям
и ветеранам предприятия
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях, уверенности в
завтрашнем дне, счастья
каждой семье и мирного
неба.
В рамках торжественного мероприятия отличившимся работникам предприятия
были
вручены
заслуженные награды, грамоты и благодарственные
письма.
Напомним, что профессиональный праздник всех
нефтяников и газовиков отмечают в первое воскресенье сентября. Свою историю
праздник ведет еще с советских времен. Статус государственного он получил 1
октября 1980 года по указу
Президиума Верховного Совета СССР.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
56 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
6 сентября 2022 года
пгт Черноморское
№ 803
О внесении изменений в решение 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым
2 созыва от 18 мая 2022 года № 725 «Об утверждении Порядка использования собственных материальных ресурсов
и финансовых средств муниципального образования Черноморский район Республики Крым для осуществления
переданных отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений»
Руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский
район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от
22.08.2022 № 2442/02-33,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 18 мая 2022
года № 725 «Об утверждении Порядка использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального
образования Черноморский район Республики Крым для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений» следующие изменения:
в приложении к решению:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Использование собственных финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий производится
исключительно за счет собственных доходов и в пределах средств, утвержденных решением Черноморского районного совета Республики Крым о бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым, сводной бюджетной росписью бюджета
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на соответствующий финансовый год.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ:
КРЫМ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ
ПО ВЫДАЧЕ БЕСПЛАТНЫХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ УЧАСТНИКАМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
56 (внеочередное) заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
6 сентября 2022 года
пгт Черноморское
№ 804
О внесении изменений в решение 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым
2 созыва от 18 мая 2022 года № 726 «О направлении собственных финансовых средств бюджета муниципального
образования Черноморский район Республики Крым для осуществления переданных отдельных государственных
полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 22 Федерального закона
Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», пунктом 26 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Законом Республики Крым от 21 августа
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Порядком использования собственных материальных
ресурсов и финансовых средств муниципального образования Черноморский район Республики Крым для осуществления переданных
отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденным решением 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 18 мая 2022 года № 725, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым
Михайловского А.Д. от 22.08.2022 № 2442/02-33,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 18 мая 2022
года № 726 «О направлении собственных финансовых средств бюджета муниципального образования Черноморский район Республики
Крым для осуществления переданных отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» следующие изменения:
пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Направить в 2022 году собственные финансовые средства бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
в сумме 4 672 404,00 рублей.».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын

На днях Министерство обороны России предложило
выдавать бесплатные земельные участки в Подмосковье,
Крыму и Севастополе участникам специальной военной
операции, удостоенным государственных наград и знаков
отличия, и ветеранам боевых действий. Об этом говорится
в проекте указа президента, который разработало российское военное ведомство. В нём рекомендуется на региональном уровне принять законодательные акты, устанавливающие право граждан на получение земельных участков
в собственность бесплатно.
По словам Председателя Государственного Совета Республики
Крым Владимира Константинова, Крым готов поддержать такую инициативу.
«Для
нас
будет почётно, что Герои,
сражавшиеся за Родину,
станут крымчанами.
Также
считаю,
что общество
должно
окружить заботой
семьи
погибших российских
военнослу жащих. Когда видишь их родственников
— сердце обливается кровью. Мы должны их поддержать. Конечно,
финансовая помощь оказывается, но здесь важна поддержка общества. Таким семьям очень тяжело, они потеряли кормильца, дети
— отца, матери — сыновей, жены — мужей. Считаю, что это
наша ответственность. Более того, для нас оказание помощи
таким семьям — почётная миссия. Они воспитали Героя, который
воевал за Крым, за наше чистое небо», — сказал глава крымского
парламента.
Владимир Константинов также отметил, что «ветераны специальной операции — это будущая элита России, в первую очередь
— политическая».
«Их патриотизм прошёл самую надёжную проверку, они приучены действовать решительно, быстро оценивать ситуацию,
умеют отдавать команды и чётко выполнять команды от вышестоящих командиров. Совсем скоро мы увидим эти изменения на
политическом ландшафте России», — резюмировал спикер.

ЗДОРОВЬЕ

ИММУНИЗАЦИЯ — НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ
О Т Н О В О Й КО Р О Н А В И Р У С Н О Й И Н Ф Е К Ц И И

В конце 2019 года пандемия новой коронавирусной инфекции стала вызовом для всей системы мирового здравоохранения. Спустя два года, наряду с самыми эффективными мерами профилактики, наиболее действенным способом защиты продолжает оставаться иммунизация. Сегодня этот метод доступен для каждого человека. Следует
помнить, что вакцинация не менее 70% населения позволит создать иммунную прослойку в обществе.
О том, как проходит вакцинация насе- ницы: Колл-центр: +7-978-068-98-72; вал между аппликациями составляет 21
ления в нашем районе, кто должен пройти 30-029; телефон WhatsApp-приёмной: день. По завершении двух этапов вакциеё в первую очередь и куда следует об- +7-978-920-56-73. Справочную информа- нации выдаётся прививочный сертифиращаться, мы попросили рассказать за- цию о прохождении вакцинации можно кат, подтверждающий факт иммунизаместителя главного врача Черноморской также получить по телефону «горячей ции. Используемые в России вакцины не
центральной районной больницы Ридва- линии» Министерства здравоохранения содержат вируса, поэтому от них невозна Аметовича ШАБАНОВА.
Республики Крым (с мобильного: 8-800- можно заболеть. Формирование иммуни- В приоритетном порядке вакцина- 733-33-12 и со стационарного: 0-800-733- тета происходит в течение 3-4 недель
цию рекомендуется пройти гражданам 33-12, с 8:00 до 20:00 часов в рабочие дни) после второй прививки. Именно поэтому
с высоким риском заражения и тяжёло- или по номеру 122 — Единая региональ- нельзя пренебрегать вторым этапом
го течения коронавирусной инфекции. ная информационно-справочная служба.
вакцинации.
Прежде всего, это пожилые люди, лица
Как и после любой другой прививки,
После предварительной записи зас хроническими заболеваниями, особенно регистрированные граждане приглаша- не исключены повышение температуорганов бронхо-лёгочной, сердечно-со- ются на прививку согласно записи по ры тела, слабость, озноб и «ломота» в
судистой систем, сахарным диабетом времени. Для проведения вакцинации не- мышцах, головная боль, боль и припухи ожирением, работники медицинских обходима обязательная консультация ле- лость в месте укола. Подобные реакции
и образовательных организаций, соци- чащего врача. В случае, если присутству- свидетельствуют о том, что в организального обслуживания населения, обще- ют симптомы простуды и недомогания, ме началось формирование иммунного
ственного транспорта и других сфер, прививку следует отложить. В сельских ответа. Как правило, дискомфорт прокоторые по долгу службы ежедневно поселениях вакцинацию можно осуще- ходит через 1-2 суток. Появление перевступают в контакт с людьми.
ствить по месту жительства в приви- численных симптомов не является проНапоминаем, что жители райо- вочных кабинетах врачебных амбулато- тивопоказанием к проведению второго
на, желающие сделать прививку от рий и фельдшерско-акушерских пунктах.
этапа вакцинации.
ковида, могут осуществить предваИммунизация не гарантирует того,
Иммунизация против коронавирусрительную запись на вакцинацию по ной инфекции состоит из двух этапов. что вирус не попадёт в организм, однаследующим номерам телефонов Черно- Записаться нужно только на первую при- ко в случае заражения воспрепятствует
морской центральной районной боль- вивку, на вторую вас пригласят. Интер- развитию болезни. Поэтому даже при-

витый человек может выступить в роли
переносчика возбудителя COVID-19.
Для защиты окружающих этичным
будет выполнение вакцинированными
лицами правил предосторожности: ношения защитных масок, соблюдения социальной дистанции и «респираторного
этикета».
Преимущества поствакцинального
иммунитета перед постинфекционным
очевидны: потерпев небольшие неудобства при введении препарата, вы получите надёжную защиту, а переболев, рискуете лишиться здоровья и даже жизни.
Сделайте правильный выбор!
Вакцина в Черноморской ЦРБ в наличии имеется. Все мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной инфекции проходят по плану, в штатном
режиме.
Подготовила Наталья ИВАНЮТА
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

У ВА Ж А Е М Ы Е

Надежда Федоровна ДАНЧЕНКО,
Сергей Александрович МАМОНТОВ,
Руслан Витальевич СЕМЕНЮШКО,
Валентина Алексеевна СМОЛЕНЦЕВА,
Варвара Николаевна БАЛЖИЕВА,
Айше Рефатовна БАРАБАШ,
Ольга Александровна ПАВЛЕНКО,
Любовь Анатольевна КА ДАЦКАЯ,
Ольга Алексеевна НИКИТИНА,
Наталья Андреевна ШВЕЦОВА,
Нариман Шевкетович АСМАНОВ,
Валентина Филипповна ДОМБРОВСКАЯ,
Вера Павловна СТА ДНИК,
Валентина Николаевна ЖУРИНА,

ДЕТИ КРЫМА МОГ У Т ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ВОКА ЛЬНОМ КОНКУРСЕ
Конкурс проводится в рамках
реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» с целью развития детского хорового движения, культуры
вокально-хорового пения в исторически сложившихся в России
жанрах, видах и формах вокально-хорового исполнительства, сохранения песенного музыкального наследия страны.
Конкурс проводится в 3 этапа — муниципальный, региональный и федеральный.
Финал пройдет в ФГБОУ «ВДЦ «Орленок».
Контактное лицо: 4955395519, info@edu.gov.ru

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!

По информации Министерства просвещения Российской Федерации

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

БЕЗ ТРУДОЛЮБИЯ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ
К СТАРШИМ, БЕЗ УВАЖЕНИЯ К ЧУЖОМУ
ТРУДУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНА

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

Детки наши — лентяи, воспитанные нами. У них полно свободного времени, которое они не знают, чем занять. Всё куплено нами, ничему не знают цены. На мой
взгляд, мы хотим от детей и подростков того, чего сами в своей жизни реализовать
не сумели. Часто дети — это полигон для отработки наших нереализованных надежд.
Ребёнка с детства можно затаскать по разным секциям: балет, фехтование, английский язык, компьютерная графика… У них детства просто нет. Скажите, пожалуйста,
много ли среди вас таких, кто имеет опыт христианского детства? Считанные единицы, быть может. Подавляющее большинство христиан не имеют опыта христианского детства, христианского подросткового периода и христианской юности.
Как правило, эти периоды жизни были
прожиты без Христа, без Церкви, без христианского воспитания. Мы сами все пришли к
Богу в достаточно зрелом возрасте. Пришли,
чтобы с покаянием зализывать наши раны.

И мы очень хотим, чтобы наши дети избежали наших ошибок. Хотим, чтобы они
стали ого-го какие… Не то, что мы… И мы
не знаем, как к этому приступить. Мы что-то
хотим от них. Мы не знаем, как это сделать и
тыкаемся наугад.
Я считаю, что кружки, спортивные секции, походы, лекции, беседы, внеклассная
работа — всё это никуда не пропадёт. Всё,
что вы делаете для них, имеет пользу, просто результат — не такой, какой вы хотите.
Давайте мы с вами признаем несколько
вещей. Во-первых, мы не знаем, как их спасти от опасностей. У нас не было такого опыта. Во-вторых, в нашем детстве не было таких
угроз, которые существуют в современном
мире. Мы живём в информационное время.
Сегодня они погружены в море информации.
Я не удивлюсь, если у них падает способность к запоминанию, падает способность к анализу информации… Они просто
плавают в море информации, которое является, на самом деле, скрытым оружием против человека.
Нам надо сделать задачу максимум —
оградить детей от полового растления и наркотической зависимости. Потом человеку
надо дать навыки труда. Нужно подготовить
его к жизни. Пока мы вокруг него бегаем и
прыгаем, ему хорошо живётся. А потом ему
придётся жить самому.
Нужно учить детей трудиться. Нельзя
всё делать за них и вместо них. Мы, сумасшедшие мамаши и сумасшедшие папаши, в
подавляющем большинстве случаев воспитываем их эгоистами. Мы всё делаем вместо
них. Мы боимся их заставить. Мы боимся на
них прикрикнуть. Мы боимся их обязать. Хотя
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они с каждым годом должны брать на себя
всё больше и больше нагрузки.
Они могут научиться стирать, гладить,
убирать в доме, мыть машину во дворе, они
могут почистить отцу обувь и не считать это
зазорным. Они должны разбудить
меня утром и сварить мне яйца вкрутую, а не я должен их будить и делать им чаёк.
Мы сплошь и рядом разбаловали
своих детей. И попробуйте сказать,
что это не так. А потом мы удивляемся: «Как же мне православненьким
сделать моего эгоистика?» А ему вообще ни до чего дела нет, кроме как
найти в гаджете какую-нибудь гадкую
картинку и рассматривать её с неотрывным вниманием, свойственным
его тинейджерскому возрасту.
Вы же сами все очень трудно
живете. И тащите на себе, закусивши удила,
как ломовые лошади телеги со своими проблемами: квартиры, зарабатывание денег,
болезни, неприятности, скорби…
А детки наши — лентяи, которые воспитаны нами. У них полным-полно свободного
времени, которое они не знают, чем занять.
У них всё куплено нашими руками, и они ничему цены не знают. Как же мне потом эгоистика православненьким сделать? Какая-то
неразрешимая задача получается.
Ребёнок должен понимать, что булка в
магазине — это очень трудная еда. Историю
булки ему надо рассказать. Сколько труда
туда вложено. Как всё это появляется. Это
очень длинная история. Большинство детей
никогда не задумываются о таких длинных
историях.
А что из человека может вырасти, если
он элементарных вещей не понимает?
Он поэтому возьмёт и бросит на пол
хлеб. И ты его ударишь по попе, а он даже
не поймёт, что это не просто хлеб, а очень
тяжёлая пища. Это нужно объяснять. Если не
объяснять, то они этого никогда не поймут.
Хлеб — трудная пища. И костюмчик твой
— тоже тяжёлая одежда. Маме и папе пришлось много работать, чтобы тебя накормить
и одеть. Эти элементарные вещи надо объяснять.
Человек сам никогда не поймёт этого,
если ты ему не расскажешь. Да никто не думает ни о чём, если с ним об этом не заговоришь.
Откуда хлеб берётся, как костюмчик
шьётся, почему надо лампочку выключать —
всё это надо объяснять.
Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ
Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

10.09.2022

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
дорогую Валентину Николаевну ЖУРИНУ!

В этот день мы все желаем
Счастья и здоровья,
И чтобы на всё хватило сил.
Чтобы каждый день
С рассветом и с любовью
Только радость жизни приносил!
СЕМЬИ ДРОГАН,
КРАВЦОВЫХ, КАПЕЛЮЖНЫХ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ГРИПП.
ВАЖНОСТЬ КОЛЛЕКТИВНОГО ИММУНИТЕТА

Грипп — чрезвычайно заразная вирусная инфекция с воздушно-капельным и
контактно-бытовым механизмами передачи.
Основной путь распространения инфекции
— воздушно-капельный (от зараженного человека здоровому) — при чихании, кашле, во время разговора.
Всем известно, что вакцинация против
гриппа — основной действенный способ профилактики заболевания.
Вакцинация против гриппа проводится в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. № 125н «Об
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Вакцинация проводится ежегодно.
С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват прививками
против гриппа в группах риска должен быть не
менее 75%; охват прививками против гриппа населения в целом по стране и по субъектам Российской Федерации в отдельности — не менее
40%.
Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь, т.к иммунитет формируется примерно в течении 2-х недель.
Иммунитет после проведенной прививки от

гриппа должен успеть сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.
Вакцинация против гриппа снижает риск заболеваемости гриппом у детей и взрослых на
70-90%. В случае, если привитый человек инфицируется — грипп протекает в легкой форме,
риск развития осложнений минимален.
Вакцинация снижает распространение инфекции среди контактных лиц, а также снижает риск формирования нового варианта вируса
гриппа.
Чем больше людей привились против
гриппа, тем больше невосприимчивых к вирусу
гриппа лиц среди населения. Чем выше коллективный иммунитет, соответственно, тем меньше
вероятность заболеть у человека, встретившегося с вирусом. При условии, что 90% людей
привиты — остальные 10% не заболеют.
Итак, коллективный иммунитет защищает
не только привитых, но и остальные группы населения, например тех, кто имеет противопоказания или медотвод от вакцинации (лица, с
аллергической реакцией на куриный белок или
иные компоненты вакцины, а также те, у кого
отмечались сильная температурная или аллергическая реакция на предыдущую вакцинацию
против гриппа).

Коллективный иммунитет снижает риск распространения вирусов гриппа.

Вакцинация — единственный надежный способ защиты от гриппа!
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ВАКАНСИИ:
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ.
Телефон: 8-926-528-88-87, Александр.
№ 156 ♦

ПРОДАМ:
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№ 39

УСЛУГИ:
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