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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

20 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
История органов безопасности России неразрывно связана с историей самой стра-

ны и является неотъемлемой частью ее великой истории.
Во все времена безопасность являлась одним из главных условий стабильного со-

циально-экономического развития государства. Ваша роль в защите интересов страны, 
в обеспечении мирной и спокойной жизни россиян была и остается первостепенной. 
Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом, которую вы неустанно ведете, 
позволяет нашим гражданам чувствовать себя защищенными. Сегодня, когда Россия 
столкнулась с новыми серьезными вызовами и угрозами, особенно важно обеспе-
чивать соблюдение приоритетных законных интересов нашей страны и ее жителей.      
Служба в органах государственной безопасности требует не только глубоких знаний, 
но и большой выдержки, личного мужества и отваги, мобилизации всех сил. Именно 
ваша работа является надежным гарантом безопасности нашей страны. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, 
стойкости, семейного благополучия, профессионального роста 

и новых успехов в вашей нелегкой службе на благо России.
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                            А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                  глава администрации
Черноморский район РК                                                                                 Черноморского района РК

22 ДЕКАБРЯ — 
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником —

Днем энергетика!
День энергетика — это один из самых светлых в прямом смысле слова профес-

сиональных праздников, который символизирует особую важность отрасли в плане 
устойчивого развития и конкурентоспособности экономики страны, социального бла-
гополучия в обществе.  

Благодаря вашему ежедневному, добросовестному труду обеспечивается надеж-
ное, бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией и теплом, стабильная 
работа промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектов, комфортная 
жизнь людей.

Профессионализм и ответственность помогают вам достойно решать стратегиче-
ские задачи по наращиванию энергетического потенциала района, вводить в строй но-
вые объекты, внедрять современные технологии.

Особую благодарность выражаем ветеранам, чей уникальный опыт, преданность 
своему делу, мудрость помогают в работе молодым сотрудникам.

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии, стабильной и безаварийной работы! 

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

ОБ ИТОГАХ СЕВА 
ОЗИМЫХ 

ПОД УРОЖАЙ 
2023 ГОДА

Сев озимых культур под урожай 
2023 года завершен в Крыму.

Под зерновые культуры было засеяно 
около 510 тысяч гектаров, под масличные 
отошло более 20 тысяч гектаров, площадь 
посева кормовых культур составила 7 ты-
сяч гектаров.

В Черноморском районе под урожай 
2023 года засеяно 30353 гектара, из них 
под зерновые — 28511 гектаров, под мас-
личные —1627 гектаров, площадь кормо-
вых культур составила 215 гектаров. Всего 
в посевной было задействовано 53 сель-
хозпредприятия района.

На данный момент на полуострове 
озимые взошли на площади 475,5 тысяч 
гектаров, это 93,4% от посеянных пло-
щадей, всходы масличных получены на 
площади 18 тысяч гектаров или 87% от 
посеянных.

В Черноморском районе озимые зер-
новые взошли на площади 28120 гекта-
ров, это 98,6 % от посеянных площадей, 
всходы масличных получены на площади 
1627 гектаров или 100 %.

Отметим, что в сравнении с прошло-
годними показателями аграрии района 
увеличили площадь озимых зерновых на 
710 гектаров.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ НАГРАДИЛИ УЧАСТНИКОВ 
ДЕВЯТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «ПРЕГРАД НЕТ» 

19 декабря в администрации Черноморского района состоялось торжественное мероприятие, посвященное чество-
ванию участников премии общественного признания «Преград нет». 

Конкурс проводится ежегодно с 2014 
года под патронатом Главы Республики 
Крым Сергея Аксенова, учредителем кон-
курса является Министерство внутренней 
политики, информации и связи Республи-
ки Крым.

Цель конкурса — стимулирование раз-
вития творческой, спортивной и интеллек-
туальной активности детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 
в возрасте от 10 до 25 лет, проживающих 
на территории Республики Крым.

Конкурс проводится в три этапа: до 

1 ноября кандидаты предоставляют свои 
анкеты, затем проводится отбор лауре-
атов Конкурса Экспертным советом и в 
завершении проводится награждение ла-
уреатов Конкурса.

В 2022 году на соискание премии 

было подано 218 заявок из 25 муници-
пальных образований Республики Крым. 
Все кандидаты добились успехов в раз-
личных сферах: в творчестве, учебе, 
спорте, общественной деятельности.

В этом году заслуженные награды 
получили 5 ребят, принявших участие в 

конкурсе: Максим Федук — учащийся Ки-
ровской средней школы им. Ф. Кухтина, 
Ксения Чос — учащаяся Новосельской 
средней школы, Виктория Анохина — 
учащаяся Черноморской средней школы 
№1 им. Николая Кудри, Анна Заблодская 

— учащаяся Черноморской 
средней школы №2, Михаил 
Горбунов — учащийся Оле-
невской средней школы им. 
Д. Моцаря.

Награды и подарки ребя-
там вручили глава админи-
страции Черноморского рай-
она Алексей Михайловский и 
черноморские предпринима-
тели Сергей Хотько, Влади-
мир Приходько, Ленара Исма-
илова, Лора Штольц, Ксения 
Смакотина.

Алексей Михайловский 
поблагодарил ребят за силу 
духа и стойкость в преодоле-
нии всех преград, стоящих на 
жизненном пути, пожелал ни-

когда не останавливаться на достигнутом, 
развивать свои способности и добиваться  
новых и новых побед! 

Приятным сюрпризом стала музы-
кальная композиция и исполнении Ила-
рии Акберовой.

Материалы Ярославы ФИЛИППОВОЙ
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ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 
В ХРАМЕ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ

Святитель Николай — один из самых любимых на Руси святых. Много веков прошло с тех пор, как на земле жил святитель и угодник Божий Николай, 
великий Чудотворец, которого прославляет и по сей день весь христианский мир за его праведную жизнь и чудеса, творимые во славу Божию. Любовь к 
Святому Николаю на Руси сильна и глубока. Народ называет его великим заступником и всегда обращается к нему в молитвах за помощью. За его скорую 
помощь всем обращающимся к нему в народе его ласково называли Николушкой, Николаем Чудотворцем, Николаем Угодником, Николой Милостивым. 

Накануне Дня Святого Николая в 
храме святых и праведных Захарии и 
Елисаветы в посёлке Черноморское 
состоялось праздничное мероприя-
тие, посвящённое святому Николаю 
Чудотворцу для воспитанников Вос-
кресной школы.

По-особенному нарядными и красивыми пришли 
девочки и мальчики в храм. Отстояв божественную ли-
тургию, ребята порадовали присутствующих прихожан 
своими выступлениями. Замечательные стихи об одном 

из самых любимых Святых и песни, прославляющие Ни-
колая Чудотворца, звучали очень искренне и трогатель-
но. В этих стихах и песнях говорилось о том, что секрет 
столь редкой святости Николая Чудотворца заключается 
в собственной жизни святого, безграничной доброте и 

любви, которую он проявляет к 
обычным, простым людям. Ведь 
именно за свою добродетельную 
жизнь Николай был посвящен в 

сан святого.
Даже улыбки 

у выступающих 
были в этот день 
какими-то нео-
быкновенно свет-
лыми. А с каким 
умилением и гор-
достью смотрели 
на своих чад ро-
дители, бабушки и 
дедушки!

По оконча-
нии выступления 
ребятам, пода-
рившим праздник 

всем, кто присутствовал в храме, отец Роман вручил кра-
сочные церковные календари и сладкие подарки. 

Поздравить прихожан храма святых и праведных За-
харии и Елисаветы с Днем Святого Николая пришли в 
преддверии праздника первые лица Черноморского рай-

она Алексей Шипицын и Алексей Михайловский. Вос-
питанникам Воскресной школы при храме и всем дет-
кам, пришедшим в этот день на службу, руководители 
района вручили замечательные сладкие подарки. 

Наталья ИВАНЮТА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОЕ 
СОСТОЯЛОСЬ ПРАЗДНИЧНОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ
18 декабря, в канун Дня Святого Николая Чудотворца, в парке «Комсо-

мольский» состоялось открытие главной новогодней ёлки, которое начинает 
череду удивительных и сказочных новогодних праздников.

Праздничное настроение черноморцев разделил 
глава администрации Черноморского сельского поселе-
ния Андрей Шатыренко, он поздравил жителей и гостей 
поселка с наступающим Новым годом, подчеркнул, что 
этот волшебный праздник любят и ждут и взрослые, и 
дети, пожелал всем мира, добра и здоровья, а также, что-
бы Новый 2023 год принес всем благополучие и испол-

нение заветных желаний. 
В этот день для малышей была 

проведена развлекательная программа с участием люби-
мых детьми сказочных персонажей. 

Дети стали активными участниками весёлых игр и 
конкурсов. Завершением программы по традиции стал 
«Новогодний хоровод» со Снегурочкой и Дедом Моро-
зом. С помощью новогодних героев елка наконец-то за-
светилась огнями. Все вокруг стало еще светлее и кра-

ше. Праздник удался на славу!
Ребята получили долгожданные подарки, а родители 

— заряд хорошего новогоднего настроения.
Отметим, что зелёная красавица будет радовать чер-

номорцев оставшиеся дни 2022 года и все новогодние 
каникулы.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДЕНЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ — 
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ

День Святого Николая — самый первый праздник зимы. Он отме-
чается 19 декабря и открывает волшебную, таинственную и чудесную 
вереницу зимних праздников.

Святой Николай — помощник страж-
дущих, чуткий к бедам людей, благотво-
ритель и чудотворец. Согласно легенде, 
святой Николай приходит к детям в ночь с 
18 на 19 декабря и приносит подарки тем, 
кто хорошо себя вел весь год.

В канун празднования Дня святого 
Николая в Черноморском районе по тра-
диции прошел ряд мероприятий в рамках 
ежегодной акции «Милосердие». В этом 
году акция проходит в 6 раз. Организато-
ром мероприятия выступает администра-
ция Черноморского района при поддерж-
ке бизнес-сообщества.

Так, для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья праздник прошел в 
кафе «Городок». Эта акция напоминает, 
что рядом с нами находятся дети с тяже-
лыми недугами, нуждающиеся не только 
в материальной поддержке, но и в добром 
слове, участии.

В адрес ребят и их родителей прозву-
чали слова поздравлений от руководите-
лей района и предпринимателей. Отме-
тим, что для ребят артисты праздничного 
агентства «Розовый слон» подготовили 
развлекательную программу, мамам осо-
бенных детей были вручены картины от 
предпринимателя Лидии Сердюченко, 
всем детишкам — сладкие подарки.

А в кафе «У Айдера» для семей 
участников СВО было организовано 
праздничное мероприятие. Хорошее на-
строение детям и родителям подарили ар-
тисты агентства праздников «Поле чудес» 
из Симферополя. Участников сказочного 
мероприятия ждали не только весёлые 

конкурсы и зажигательные танцы, но и 
сладкие угощения.

Глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын 
и глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский напом-
нили, что День Святителя Николая Чу-
дотворца наполняет дома волшебством и 
сказками, дарит веру в осуществление са-
мых заветных мечтаний, вселяет в души 
людей чувства надежды и любви, озаряет 
лица улыбками, вдохновляет на добрые 
дела и милосердие, пожелали всем креп-
кого здоровья, благополучия и мирного 
неба.

Об акции «Милосердие» рассказала 
её инициатор — начальник отдела эконо-
мики, курортов и туризма администрации 
Черноморского района Наталья Гебешт.

«Мы проводим акцию «Милосердие» 

шестой год подряд. В эти предновогод-
ние дни каждый из нас, взрослых, должен 
сделать так, чтобы ни один ребенок не 
остался без внимания и заботы. Нам 
нужно приложить максимум усилий, 
чтобы наши дети верили в чудо, верили 
в добро. Сегодня в акции приняли уча-

стие 20 предпринимателей Черномор-
ского района, которые стали добрыми 
волшебниками для 180 человек. Этот за-
мечательный проект будет продолжен. 
Выражаю слова искренней признатель-
ности всем предпринимателям, кто от-
кликнулся на призыв о помощи. 

Помните, что, оказывая помощь, вы 
дарите радость и надежду тем, кто в 
ней нуждается. Пусть ваша доброта 
и щедрость вернутся к вам сторицей. 
Желаю всем здоровья, процветания и по-
больше тепла в эти праздничные предно-
вогодние дни». 

Ярослава ФИЛИППОВА

НИКОЛАЙ ПРИШЕЛ С НЕБЕС — 
БУДЕТ ЧУДО ИЗ ЧУДЕС

Зимние дороги покрылись снегами, а окна — узорами. Ночью за-
вывает ветер, а луна на небе почти прозрачная. Прошла уже половина 
декабря, приближаются любимые зимние праздники. Радуется детвора: 
скоро будут ёлка, подарки, сладости. Но всем праздникам праздник, ко-
торый с нетерпением ждут детишки, да и взрослые тоже — это День Ни-
колая Чудотворца! Кто же он — этот гость с неба?

Когда-то очень-очень давно жил в одном городе, служил Господу Богу и людям епи-
скоп Николай. Все знали, какой он добрый и щедрый. С самого детства он никогда не 
проходил мимо человеческого горя. Был очень тихим и добрым. Уважал своих родите-
лей. Молился, чтобы во всём мире было больше справедливости, любви, добра и мило-
сердия. Николай всем сердцем любил детей и каждому хотел подарить хотя бы капельку 
своей любви. Именно поэтому День святого Николая так любят дети и взрослые.

Весело, познавательно отметили этот день в Кировской библиотеке-филиале №3 
им Ф. П. Кухтина. 16 декабря в рамках заседания клуба «Книгарёнок» здесь был прове-
ден познавательный час «Николай пришел с небес — будет чудо из чудес». Библиоте-
карь рассказала ребятам о жизненном пути Святого Николая Чудотворца, познакомила 
с легендами, традициями праздника. Ребята ответили на вопросы викторины, подго-
товленной специалистом по социальной работе ГБУ РК «ЧРЦСССДМ», рассказали о 
своих добрых делах. Рассказы ведущих чередовались с веселыми конкурсами: дети 
отгадывали загадки, вспоминали книжных сказочных героев, совершивших добрые 
поступки. Завершилось мероприятие чаепитием со сладостями от Святого Николая.

Светлана КЛИМЕНКО, 
ведущий библиотекарь Кировской 

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

ЧЕРНОМОРЦЫ СНОВА 
В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

13 декабря в Государственном академическом музыкальном театре в Сим-
ферополе состоялся Гала-концерт Всекрымского смотра-конкурса «Ступени 
мастерства», в финале которого Министр культуры Республики Крым Татьяна 
Манежина от себя лично и от членов жюри смотра, поблагодарив участников, 
объявила победителей конкурса и вручила памятные подарки.

Черноморский район занял 3-е место 
за целостную художественную програм-
му.

В концерте принял участие дипло-
мант смотра-конкурса Народный хор 
«Зори», второе отделение концерта от-

крыл короткометражный мультипликаци-
онный фильм мастерской мультфильмов 
«Анимашкино». Всех гостей гала-кон-
церта и почетных лиц встречал народный 
оркестр «Русские узоры». Представите-
лем Черноморского района на выставке 
мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства стала Елена Сидоренко.

Администрация МБУК «ЦКС» вы-
ражает слова благодарности творческим 
коллективам и их участникам, руково-
дителям коллективов, мастерам ДПИ, 
организаторам отборочного этапа за ка-
чественную и результативную работу. 
Говорим спасибо министерству культуры 

Республики Крым и министру культуры 
Республики Крым Татьяне Манежиной, 
Центру народного творчества и Ольге 
Черниковой, администрации Черномор-
ского района, сектору по вопросам куль-
туры и лично Анне Цицуре за поддержку 

в административных и организационных 
вопросах. Спасибо коллективу Черномор-
ского районного Дома культуры в лице 
директора Александра Цицуры.

Особые слова благодарности в адрес 
Татьяны Вакаловой, Эльвиса Абибул-
лаева и Надежды Пасынковой, Виктора 
Данилова, Анны Кулиш, Алины Писа-
ревской, Марины Власко, Ильи Силкина, 
Дмитрия Котенко, а также многих других 
сотрудников клубной системы Черномор-
ского района.

МБУК «ЦКС» 
МО Черноморский район РК
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УВАЖАЕМЫЕ 
Андрей Васильевич КОКОРЕВ, 

Эльдар Решатович БЕЙТУЛЛАЕВ,  
Татьяна Борисовна БОБКОВА, 

Валерий Александрович ЧИСТЯКОВ, 
Надежда Викторовна ВЕРЕЩАКА, 

Ирина Николаевна КРАВЦОВА, 
Маргарита Ивановна КЛИМЕНКО, 
Сергей Николаевич ЖЕЛЕЗНЯК, 

Сергей Геннадиевич ОЛИЗАРОВИЧ, 
Гульнара Кашфиевна УСЕННИОВА,  

Алиме Абибуллаевна АДЖИАСАНОВА, 
Александра Михайловна ЭРЕНДЖИНОВА, 

Татьяна Васильевна ДЯЧЕНКО, 
Екатерина Федоровна КОЛМЫКОВА, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

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

.  Р Е К Л А М А  .  ОБЪЯВЛЕНИЯ  .

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

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!

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
СЛАДКИХ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

Для того, чтобы приобрести качественные и безопасные подарки для де-
тей, необходимо придерживаться нескольких правил, главное из которых: 
приобретайте сладкие подарки в местах организованной торговли — это ма-
газины, супермаркеты, розничные и оптовые рынки.

Сладкие новогодние подарки чаще 
всего состоят из набора кондитерских из-
делий различных видов и наименований, а 
также детской игрушки. При выборе подар-
ка стоит обратить внимание на его внеш-
ний вид: упаковка подарка, а также его 
содержимое не должны иметь дефектов 
и быть деформи-
рованы. Упаковка, 
в том числе мягкая 
игрушка, выступаю-
щая в роли потреби-
тельской упаковки, 
должна содержать 
информацию о воз-
можности ее кон-
такта с пищевыми 
продуктами, пред-
усмотренную зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации.

Следует обра-
тить внимание на перечень кондитерских 
изделий, входящих в состав подарка: отда-
вайте предпочтение наборам, в состав ко-
торых входят шоколадные конфеты, галет-
ное печенье, зефир, пастила, отсутствуют 
скоропортящиеся продукты, такие, как 
кондитерские изделия с кремом, молочные 
десерты и йогурты. 

Информация для потребителей на 
упаковке подарка должна быть четкой, 
легко читаемой и содержать полную и до-
стоверную информацию на русском языке. 
До сведения потребителей в обязательном 
порядке должна быть доведена следую-
щая информация: наименование подарка; 
его состав; количество; дата изготовления; 
срок годности; условия хранения; наимено-
вание и место нахождения изготовителя пи-
щевой продукции; рекомендации и ограни-
чения по использованию в случае, если ее 
использование без данных рекомендаций 
или ограничений затруднено, либо может 
причинить вред здоровью потребителей, 
привести к снижению или утрате вкусовых 
свойств пищевой продукции; показатели 
пищевой ценности пищевой продукции; 
сведения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с применени-
ем генно-модифицированных организмов 
(ГМО); единый знак обращения продукции 
на рынке государств — членов Таможенно-
го союза (ЕАС).

Если в состав подарка входит игрушка, 
на упаковку подарка должна быть нанесе-
на предупреждающая надпись «Содержит 
игрушку». Игрушка, находящаяся в пище-
вых продуктах, должна иметь собственную 
упаковку с размещенной на ней инфор-
мацией об этой игрушке (наименование 
игрушки, наименование страны, где изго-
товлена игрушка, наименование и место-
нахождение изготовителя, минимальный 
возраст ребенка, для которого предназна-
чена игрушка, дата изготовления).

Размеры упаковки не должны вызы-
вать риск удушья ребенка. Допускается 
наружное размещение пластмассовой 

игрушки без упаковки на упаковке подар-
ка. Покупатель имеет право попросить у 
продавца документы, подтверждающие 
качество и безопасность на сладкий ново-
годний подарок и игрушки, входящей в его 
состав. Собирая сладкие подарки детям, 
необходимо отнестись со всей ответствен-

ностью к выбору угощений. Ассортимент 
кондитерских изделий велик.

Рекомендуется отдавать предпочтение 
тем наборам, в составе которых содержится 
минимум пищевых добавок, консервантов, 
кулинарных и кондитерских жиров, соевых 
продуктов, ароматизаторов, подсластите-
лей. Продажа новогодних подарочных на-
боров кондитерских изделий, фасованных 
в подарочную упаковку без какой-либо 
маркировки, без информации для потре-
бителей на русском языке, без документов, 
подтверждающих качество и безопасность 
продукции, на территории Российской Фе-
дерации недопустима.

Следует воздержаться от покупки обе-
зличенных товаров, даже если их стои-
мость кажется привлекательной, так как 
велики риски приобретения некачествен-
ных товаров. Сладкие новогодние подарки 
подлежат возврату или обмену в случае, 
если они оказались некачественными (без 
маркировки, с истекшим сроком годности, 
имеющими явные признаки недоброкаче-
ственности, с нарушением целостности 
упаковки). В случае приобретения ново-
годнего подарка с явными признаками не-
доброкачественности, товара с истекшим 
сроком годности и пр., вы вправе вернуть 
подарок в магазин или потребовать заме-
ны на товар надлежащего качества или 
отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплачен-
ной за подарок суммы. 

Отсутствие товарного чека, договора 
или какого-либо иного документа, под-
тверждающего факт покупки (приобрете-
ния) товара у определенного продавца, не 
является основанием для отказа в приня-
тии обоснованных требований. 

Будьте внимательны при выборе но-
вогодних игрушек и сладких подарков!  
Территориальный отдел по Черноморскому 

и Раздольненскому районам 
Межрегионального Управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым 
и г. Севастополю

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ!
Жизнь — она порой такая непредсказуемая. Вот и судьба семьи пенсио-

неров Колгиных из Днепропетровска оказалась достаточно непредсказуемой. 
Волей судьбы вот уже более десяти месяцев Владимир Андреевич и Серафима 

Андреевна живут в дачном домике в посёлке Черноморское. Со слезами на глазах рас-
сказывает Владимир Андреевич, что в свои далеко за семьдесят они с женой остались 
без каких-либо средств к существованию. И, если бы не доброта и человечность жите-
лей нашего района, они бы точно не смогли продержаться столько времени. Поэтому 
и пришел этот убелённый сединой мужчина к нам в редакцию с исписанным красивым, 
аккуратным почерком листком бумаги со словами благодарности людям, которые не 
остались в стороне, а помогли и продолжают помогать им с женой в этот сложный для 
них период.

«Огромное спасибо за оказанную в столь непростое для нас всех время помощь 
представителям центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 
Черноморского района в лице Я.В. Марковой и О.А. Никитиной, а также жителям 
района, которые откликнулись на обращение работников социального центра — 
генеральному директору ООО «Геоконсалтинг» В.И. Божок, главе администрации 
Черноморского сельского поселения А.В. Шатыренко, председателям садоводческих 
обществ «Бриз» и «Тарханкут» В.А. Турыгину, А.В. Антропову, бухгалтеру Л.А. Бон-
даренко, начальнику миграционной службы Д.Ю. Клюбину. Постоянную помощь ока-
зывали нам наши любимые соседи М.Ф. Дарий, С.Н. Кохан, Ю.А. Рыжова, Светлана и 
моряк Евгений (к сожалению, не знаем их фамилии), а также всех, кто не оставил нас 
в это сложное время один на один с нашей проблемой. 

В преддверии Нового года хочется пожелать всем крепкого здоровья, благопо-
лучия и мира.

С уважением, Владимир Андреевич и Серафима Андреевна Колгины»

ПОГОДА

21, 22 декабря — небольшие геомагнитные возмущения.

СРЕДА, 21 декабря

+2    +7 оС

ЧЕТВЕРГ, 22 декабря 

+5    +10 оС

ПЯТНИЦА, 23 декабря

 
+7    +10 оС

М У Д Р Ы Е  М Ы С Л И 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

63 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

16  декабря 2022 года                       пгт Черноморское                                                    № 894
О внесении изменений в решение 42 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 15 декабря 2021 года № 642 

«О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  постановлениями Совета министров Республики Крым от 17 ноя-
бря 2022 года  № 1022 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 
Крым от 22 апреля 2022 года № 272», от 29 ноября 2022 года № 1067 «О внесении изменений 
в постановление Совета министров Республики Крым от 2 сентября 2022 года № 670», от 30 
ноября 2022 года № 1079 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республи-
ки Крым от 21 апреля 2022 года № 270»  Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черноморско-
го районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, рассмотрев 
письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 
08.12.2022 № 3867/02-27,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 42 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 2 созыва от 15 декабря 2021 года № 642 «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее — решение) следующие изменения:

1) в пункте 1:
а) подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. общий объем доходов в сумме 876 870 412,80 рублей, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 241 167 048,55 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные 
трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 634 745 827,25 рублей, из бюджетов сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым в сумме 957 537,00 рублей;»;

б) подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. общий объем расходов в сумме 907 196 486,19 рублей;»;
2) в пункте 7:
а) в подпункте 7.1 цифру «47 206 133,70» заменить на цифру «47 388 510,67»;
б) в подпункте 7.2 цифру «290 550,92» заменить на цифру «0,00»;
в) в подпункте 7.3 цифру «35 038 664,88» заменить на цифру «40 881 486,60»;
3) в пункте 8:
а) в абзаце первом цифру «45 673 906,88» заменить на цифру «51 516 728,60»;
б) в подпункте 8.3 цифру «35 038 664,88» заменить на цифру «40 881 486,60»;
4) в пункте 10:
а) в абзаце первом цифру «640 417 514,76» заменить на цифру «635 703 364,25»;
б) в подпункте 10.2 цифру «61 289 744,50» заменить на цифру «53 560 497,02»;
в) в подпункте 10.3 цифру «569 372 523,26» заменить на цифру «572 387 620,23»;
5) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства 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 (обнаро-
дования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам эко-
номики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, 
рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                        А.В.Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения 
сессий ОМС», «Заседания 2 созыва» и информационном стенде Черноморского рай-
онного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16. 

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
И ПРОФИЛАКТИКИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С целью изучения и профилактики в сфере миграции иностранных граждан и граждан 

Российской Федерации при осуществлении постановки на миграционный учет по месту 
пребывания, месту жительства, недопущения нарушения норм административного и уго-
ловного законодательства на территории обслуживания ОМВД России по Черноморскому 
району, следует использовать следующие правовые акты:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Заключение о результатах общественных обсуждений от «19» декабря 2022 г.
по документации по планировке территории (проект планировки 

и проект межевания территории) для размещения объекта 
«Реконструкция автомобильных дорог 

с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н» 
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление Главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

– председателя Черноморского районного совета от 16.11.2022 № 41 «О назначении обществен-
ных обсуждений по документации по планировке территории (проект планировки и проект меже-
вания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, 
Республика Крым, Черноморский р-н»

Общественные обсуждения по документации по планировке территории для размещения 
объекта «Реконструкция автомобильных дорог с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский 
р-н» (далее — документация по планировке территории), проводятся в соответствии со статьей 
28 Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, По-
ложением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по 
проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым. 
Предложений и замечаний по документации по планировке территории от граждан, явля-

ющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников обществен-
ных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протоко-
ла общественных обсуждений от 14.12.2022 по документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомо-
бильных дорог с. Оленевка, Республика Крым, Черноморский р-н». 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
В связи с отсутствием поступивших предложений и замечаний по документации по плани-

ровке территории от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а так-
же иных участников общественных обсуждений, внесение изменений в документацию по плани-
ровке территории по результатам общественных обсуждений — не требуется. 

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений опубликовать в район-
ной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                 Э. И. Умеров      
Секретарь комиссии:                                                                                      Ю. О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                              Э. Э-А. Асманова
                                                                                                                          С. И. Селямиева
                                                                А. В. Ковалюк
                                                                                                                           Л. Л. Шейхаметова
                                                                                                                          Н. В. Гебешт

Статья 322.1. Организация незаконной 
миграции (введена Федеральным законом от 
28.12.2004 № 187-ФЗ):

1. Организация незаконного въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных граждан или лиц 
без гражданства, их незаконного пребывания в 
Российской Федерации или незаконного транзит-
ного проезда через территорию Российской Феде-
рации наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет или без такового (в ред. Федерального 
закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ).

2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой (п. «а» в ред. Феде-
рального закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ);

б) в целях совершения преступления на тер-
ритории Российской Федерации (в ред. Федераль-
ного закона от 04.11.2019 № 354-ФЗ);

в) лицом с использованием своего служебно-
го положения, (п. «в» введен Федеральным зако-
ном от 04.11.2019 № 354-ФЗ) наказываются лише-
нием свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период до трех лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо 
без такового (в ред. Федеральных законов от 
27.12.2009 № 377-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ, от 
30.12.2012 № 308-ФЗ).

Статья 322.2. Фиктивная регистрация 
гражданина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства в жи-
лом помещении в Российской Федерации и 
фиктивная регистрация иностранного гражда-
нина или лица без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении в Российской 
Федерации (введена Федеральным законом от 
21.12.2013 № 376-ФЗ):

Фиктивная регистрация гражданина Россий-
ской Федерации по месту пребывания или по 
месту жительства в жилом помещении в Россий-
ской Федерации, а равно фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации наказываются штрафом 
в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех лет, либо 
принудительными работами на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.

Примечание. 
Лицо, совершившее преступление, предус-

мотренное настоящей статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно способство-
вало раскрытию этого преступления и если в его 
действиях не содержится иного состава престу-

пления.
Статья 322.3. Фиктивная постановка на 

учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в Россий-
ской Федерации (в ред. Федерального закона от 
12.11.2018 № 420-ФЗ) (введена Федеральным за-
коном от 21.12.2013 № 376-ФЗ):

Фиктивная постановка на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту 
пребывания в Российской Федерации (в ред. Фе-
дерального закона от 12.11.2018 № 420-ФЗ) на-
казывается штрафом в размере от ста тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечания. 
1. Под фиктивной постановкой на учет ино-

странных граждан или лиц без гражданства по ме-
сту пребывания в Российской Федерации понима-
ется постановка их на учет по месту пребывания в 
Российской Федерации на основании представле-
ния заведомо недостоверных (ложных) сведений 
или документов, либо постановка иностранных 
граждан или лиц без гражданства на учет по ме-
сту пребывания в Российской Федерации в поме-
щении без их намерения фактически проживать 
(пребывать) в этом помещении или без намерения 
принимающей стороны предоставить им это по-
мещение для фактического проживания (пребы-
вания), либо постановка иностранных граждан или 
лиц без гражданства на учет по месту пребывания 
по адресу организации, в которой они в установ-
ленном порядке не осуществляют трудовую или 
иную не запрещенную законодательством Россий-
ской Федерации деятельность (п. 1 в ред. Феде-
рального закона от 12.11.2018 № 420-ФЗ).

2. Лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное настоящей статьей, освобождается 
от уголовной ответственности, если оно способ-
ствовало раскрытию этого преступления и если в 
его действиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Также информируем, что с целью повышения 
качества обслуживания граждане Российской Фе-
дерации, иностранные граждане могут обратить-
ся в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики 
Крым «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» 
по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, 
Черноморского района, через портал государ-
ственных услуг Российской Федерации http://www.
gosuslugi.ru, для оказания государственных услуг 
в электронном виде, оставить отзыв на портале 
«Ваш контроль» и МВД России «МВД.РФ», на сай-
те МВД по Республике Крым «82.МВД.РФ».

Д.Ю. КЛЮБИН, начальник ОВМ

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА РАВЕН 15279 РУБ

МОЖЕТ ЛИ НАЧИСЛЯЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА 
БЫТЬ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА?

Согласно статье 129 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, заработная плата (оплата 
труда работника) включает в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксирован-
ный размер оплаты труда работника за исполне-
ние трудовых (должностных) обязанностей опре-
деленной сложности за календарный месяц (без 
учета компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и над-
бавки компенсационного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и над-
бавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

Так как заработная плата работника может 
состоять из нескольких частей (оклада, различ-
ных доплат, премий), работодатель может уста-
новить в локальном нормативном акте (штатном 
расписании) минимальный размер оклада мень-
ше минимального размера оплаты труда, но при 
условии, что с учетом компенсационных и сти-
мулирующих выплат зарплата работника будет 
не ниже установленного минимального размера 
оплаты труда. Если работнику начисляют только 
оклад, значит, его размер не может быть меньше 
минимального размера оплаты труда — феде-
рального или регионального.
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И С К У С С Т В О .  К У Л Ь Т У Р А .  С П О Р Т . 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТЕАТРА» ПОСЕЛИЛСЯ В СТЕНАХ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
15 декабря состоялась презентация программы «Волшеб-

ный мир театра», которая включает цикл занятий по воспи-
танию творческой активности черноморских школьников.

Руководитель народной театральной студии «Родник» Анна Алек-
сеевна Кулиш — она же автор программы «Волшебный мир театра» 
— рассказала ребятам о театре, об истоках его зарождения, необычных 
и интересных фактах, познакомила их с театральной терминологией, 
культурой поведения в театре. 

Замечательным подарком для приглашенных детей стал спектакль 
«Спящая красавица». Артисты продемонстрировали настоящее актёр-
ское мастерство, погрузив зрителей в атмосферу волшебной сказки.

Следует отметить, что программа «Волшебный мир театра» рас-
считана на весь следующий год. Занятия будут проходить на базе 
районной детской библиотеки им. С. Ягуповой ежемесячно.

Наталья ИВАНЮТА, 
по материалам районной детской библиотеки им. С. Ягуповой

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЧЕРНОМОРСКИЕ РЕБЯТА 
СДЕЛАЛИ НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СВО
14 декабря на базе ЦДЮТ прошел мастер-класс по изготовлению новогодних 

открыток для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Органи-
затором мероприятия выступила партия «Единая Россия» в рамках акции «Ново-
годняя почта».

В мастер-классе приняли участие глава 
муниципального образования Черноморский 
район, секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Шипицын, воспи-
танники ЦДЮТ. 

Отметим, что партия передала в учрежде-

ние все необходимые канцтовары и принадлеж-
ности.

Ребята под руководством Светланы Рогале-
вич, руководителя кружка «Вереница творче-
ства», своими руками изготовили новогодние 
открытки. Эти трогательные весточки из дома 
будут направлены адресатам накануне праздни-
ка.

Через свои работы дети стремились пере-
дать частичку тепла и новогоднего настроения 
солдатам и выразить надежду на их скорое и 
благополучное возвращение домой.

И хоть шаблоны для открыток были одина-
ковые, открытки у каждого участника получи-
лись оригинальными и неповторимыми.

В завершении мероприятия Алексей Шипи-
цын поблагодарил ребят за старание и отметил, 
что каждая открытка была сделана с душой, 

выразил уверенность, что в ново-
годние праздники нашим воинам 
будет особенно приятно получить 
открытки с добрыми поздравле-
ниями и пожеланиями от детей, 
которые непременно исполнятся. 
Также Алексей Шипицын под-
черкнул, что все желающие по-
здравить наших военнослужащих 
с наступающими новогодними 
праздниками могут принести на-
рисованные открытки в прием-
ную партии «Единая Россия» по 
адресу: пгт Черноморское, ул. Ча-
паева, д 9. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я

В нашей семье негативно мыслили даже дети. Сколько лет это дли-
лось, я не знаю. Это было настолько привычным, что не казалось ненор-
мальным. Мы с мужем ворчали постоянно, на все и всех вокруг. Мы были 
недовольны жизнью и друг другом с самого раннего утра: «Где мои чер-
ные носки? Почему ты их опять не постирала?», «У нас закончился сахар! 
Ты что, не мог купить сахар по пути домой, я же просила!» Но всего лишь 
один вопрос, заданный мной однажды, изменил всех нас навсегда.

Возвращаясь домой с работы, детского сада и школы, мы, как всегда, про-
должали делиться своим негативным настроением, для нас дурацким было 
все вокруг — погода, цены в магазинах, коллеги по работе, одноклассники, 
игрушки, одежда, фильмы, музыка, спортсмены… И в какой-то момент я вдруг 
всплыла из этого нескончаемого потока озлобленности и недовольства и 
словно увидела нашу семью со стороны.

Мы были ужасны. Проблемы, которые не стоили в нормальной семье 
даже минуты внимания, в нашей возводились в квадрат и принимали такое 
значение, словно от них зависела наша жизнь! Не купили сахар — да поду-
маешь, беда какая, спустись в магазин да купи. Не постирали тебе толстов-
ку — да боже ты мой, надень джемпер, их у тебя полно. Не уследили, что 
закончился твой любимый шампунь — ну возьми детский, глазки щипать не 
будет… Но нет, сахар, толстовка и шампунь запросто могли стать поводом для 
оскорблений и угроз развода. Как родителям, нам не было никакого оправда-
ния в том, что мы растили недовольных, нетерпимых друг к другу детей, вечно 
обиженных эгоистов, думающих, что все вокруг им должны.

«А есть хоть что-нибудь, чем ты был сегодня доволен?», — не-
ожиданно для себя воскликнула я в сердцах, обращаясь к мужу.

Над семейным столом повисла тишина. Сыновья решили, что вопрос был 
обращен к каждому из них, и тоже вдруг задумались.

«В садике не было киселя», — ответил младший.
«Меня похвалила учительница за рисунок», — следом откликнулся стар-

ший.
Муж молчал.
«Отлично! Оказывается, что-то хорошее за день всё-таки происхо-

дит! А мы даже не замечаем… Так, глядишь, хорошее подождет-подождет, 
да и не дождется, что его замечают, и уйдет от нас навсегда. И будет вся 
наша жизнь сплошь состоять из плохого».

Младший захлопал ресницами, приготовившись от таких пророчеств раз-
реветься.

«Мама пошутила, — буркнул муж. — У нее вечно дурацкие шуточки».
«А вот и не пошутила. Вот что хорошего произошло в твоей жизни 

сегодня? Ты опоздал сегодня на работу?»
«Нет».
«Ура! Хорошее — раз. Был ли вкусным ужин, который я приготовила?»
«Да».
«Два!» — ликовала я.
«И чай очень вкусный, мама!» — понял правила игры старший сын. — «А 

еще мне тетенька на улице разрешила погладить ее собаку, и собака мне 
очень радовалась!»

«Чудесно! А у меня сегодня на работе не было криков и аврала. А когда 
я шла домой, то ветер был теплый и приятный, и так хотелось погулять 
еще».

Муж в тот вечер так и не сознался в том, что хорошего он заметил вокруг 
себя. И я бы, может, тоже забыла этот внезапный диалог, но дети не дали 
мне этого сделать. На следующий же день, сразу как мы сели ужинать, они 
радостно «отчитались»:

«Мама, сегодня у меня было сразу три «хорошего»: не было киселя, я 
нашел красивую палочку и мне снился хороший сон в обед», «А у меня пять 
по математике и на физкультуре я бегал быстрее всех».

Это было очень мило. Я посмотрела на мужа: «А что хорошего случи-
лось у тебя, дорогой? За что ты был благодарен этому дню?». — «За то, 
что хватило денег на оплату электричества, газа и интернета, — ответил 
он, прихлебывая чай. — Хватит? Ну, и чай вкусный»...

Сначала я не думала, что традиция спрашивать друг у друга, что хоро-
шего было у тебя сегодня, закрепится в нашей семье. Но она закрепилась. И 
это оказалось лучшим, что с нами случилось. Потому что мы стали меняться 
в лучшую сторону, стали замечать больше хорошего, а не плохого, не акцен-
тироваться на негативных мелочах.

Оказалось, что жить в благодарности гораздо легче, чем с грузом недо-
вольств и претензий ко всем.

А еще — и это самое потрясающее в нашей истории! — я многое узнала 
о нас всех. Словно заново познакомилась и с мужем, и с детьми, и с самой 
собой. Ведь то, за что мы были благодарны прошедшему дню, говорило о том, 
что мы ценим, чем дорожим, что считаем важным. Это сделало нас ближе 
друг к другу. И эта версия нашей семьи мне очень нравится.

Евгения ГОЛОВИНА

ВОПРОС, ИЗМЕНИВШИЙ НАШУ СЕМЬЮ


