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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

11 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 

И НАЦИОНА ЛЬНЫХ ПАРКОВ 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОТДЕЛА 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА (ТАРХАНКУТСКИЙ)!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником — 
Днем заповедников и национальных парков России!

В этот день мы отдаем дань уважения людям, посвятившим свою жизнь со-
хранению и приумножению природных богатств нашего края.

Ваша работа и жизнь тесно связаны с главными богатствами Черноморско-
го района — природными островками нетронутой природы, богатейшими её кла-
довыми. Вы служите благородному делу, выполняете важную и ответственную 
миссию — сохраняете природу нашего региона, занимаетесь просветительской 
работой, проводите большую работу по сохранению флоры и фауны Тарханкута  
в первозданном виде, стараетесь побудить людей к бережному отношению к при-
роде, заботясь о будущем, о наших потомках и о том, что им останется после нас.

От души благодарим всех причастных к делу сохранения окружающей среды, 
ее разнообразия и приумножения богатств за чуткое и заботливое отношение к 
природе нашего уникального степного края и преданность избранному делу. 

Уверены, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять поставленные 
перед вами задачи, направленные на сохранение окружающей среды.

От всей души желаем хранителям 
редчайших природных сокровищ 

крепкого здоровья и успехов в выбранном деле!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                           глава администрации
Черноморский район РК                                                                           Черноморского района РК

НОВОГОДНИЙ ДЕСАНТ В ДЕЛЕ!
Новый год — это праздник, который каждый из нас ждет с 

нетерпением, радость близких людей, новогодняя ёлка, подар-
ки. Особенно, конечно, его ждут дети, которые верят в Деда 
Мороза и настоящее чудо. 

28 декабря 
н а с т о я щ и й 
н о в о год н и й 
десант с Де-
дом Морозом 
и Снегурочкой 
высадился в 
селе Медве-
дево. Меро-
приятие про-
водилось в 
рамках акции 
«Волшебники 
среди нас».

Юных подопечных Центра социальных служб для семьи, детей и моло-
дежи ждал замечательный сюрприз. Внезапное появление Деда Мороза и 
Снегурочки вызвало неподдельный восторг у детей и их родителей. 

В предновогодние дни специалисты Центра побывали также в селах 
Новоивановка, Кировское и Кузнецкое, чтобы поздравить с наступающим 
Новым годом подопечных Центра и подарить им не только подарки, но и 
веру в сказку и человеческую доброту.

Заключительным этапом предновогодних поздравлений стало вручение 
специалистами Центра, превратившимися на время в сказочных героев, по-
дарков подопечным Центра, проживающим в селе Далекое. Исполнить меч-
ты девочек помогли две жительницы посёлка Черноморское, для которых 
благотворительность — это принцип жизни, причем, абсолютно бескорыст-
ный и не нуждающийся в каком-либо пиаре. 

Директор Центра Гульнар Минибаева отметила, что провести такое 
мероприятие позволила тщательная подготовка и помощь некоммерческой 
организации «Добро мира — волонтеры Крыма», волонтера Даниила Ку-
дрявцева и жителей поселка, пожелавших остаться неизвестными. 

Радость и ощущение праздника у ребят — это лучшая награда для спе-
циалистов Центра. Надеемся, что новогодний десант станет доброй тради-
цией. 

Наталья ИВАНЮТА 

ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧЕНЫ КЛЮЧИ 
ОТ НОВЫХ КВАРТИР 4 ЖИТЕЛЯМ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ

30 декабря в зале администрации Черноморского района состоялась торже-
ственная церемония вручения ключей от квартир жителям Черноморского райо-
на из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В преддверии новогодних праздников глава 
администрации Черноморского района Алек-
сей Михайловский и прокурор Черноморского 
района Станислав Шестаков вручили ключи от 
благоустроенных квартир в селах Кировское, 
Красная Поляна, Да-
лёкое, Медведево 
четверым жителям 
названной выше кате-
гории.

Ключи от квар-
тир накануне Ново-
го 2023 года вручили 
Сергею Землякову, 
Никите Дихтуну, су-
пруге Павла Земля-
кова Ольге и Аделине 
Калишенко, с кото-
рыми в этот же день 
были подписаны до-
говора найма специ-
ализированного жилого помещения. Важно, 
что при соблюдении условий проживания че-
рез пять лет они смогут бесплатно приватизи-
ровать полученные квартиры.

Вручая ключи, Алексей Михайловский вы-
разил уверенность, что владельцы квартир бу-
дут следить за содержанием жилья: «Сейчас у 
вас начинается новый этап жизни. Появилась 
возможность обрести семью и строить новые 
отношения в собственном благоустроенном 

жилье. Самые добрые пожелания вам и в до-
брый путь!». А еще Алексей Дмитриевич и 
Станислав Владимирович пожелали новосёлам 
крепкого здоровья, мира, счастья и благополу-
чия.

Следует отметить, что приобретение жи-
лья стало возможным благодаря реализации 
государственной программы по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа.

Программа реализуется в соответствии с 
Планом основных мероприятий на 2018-2027 
гг., проводимых в рамках Десятилетия детства 
в Российской Федерации. 

Наталья ИВАНЮТА

12 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТ УРЫ 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правитель-
ствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура. Петр Первый назначил про-
куратуру «своим оком» и поручил ей «ослабить или уничтожить зло, проистекающее из бес-
порядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». И по сей день вы несёте эту 
суровую и бескомпромиссную службу государству, поддерживаете закон и порядок, укрепля-
ете государственность, отстаиваете и защищаете права и свободы граждан. 

В прокуратуре Черноморского района служат высокопрофессиональные специалисты, 
которых отличают, бескомпромиссность и преданность долгу. Профессионально и честно ис-
полняя свой долг, вы достойно несёте нелегкое бремя ответственности.

Среди приоритетов в работе Черноморской прокуратуры — борьба с организованной 
преступностью и коррупцией, обеспечение общественной безопасности, пресечение любых 
проявлений терроризма и экстремизма, национальной, религиозной и социальной нетерпи-
мости.

Сегодня мы выражаем признательность как действующим работникам прокуратуры, так 
и ветеранам, которые внесли огромный вклад в укрепление законности и правопорядка и 
передали накопленный опыт молодому поколению.

Спасибо за ваш профессионализм, 
за четкое следование духу и букве закона! 

Желаем всем вам выдержки и решительности, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                              глава администрации
Черноморский район РК                                                                                   Черноморского района РК
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

КЛЮЧИ ОТ НЕБА —
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В преддверии Нового года заместитель главы администрации 
Черноморского сельского поселения Ирина Бейтуллаева навестила 
военнослужащих одной из частей ПВО, которые берегут покой жи-
телей района, чтобы поздравить их с наступающими праздниками.

Ирина Бейтуллаева переда-
ла им подарки и новогодние от-
крытки с добрыми пожелания-
ми, сделанные школьниками.

«В канун наступающего 
Нового года мы не могли оста-
вить наших военных без подар-
ков. Чтобы создать для них 
праздничное настроение, мы 
привезли ребятам елку и ново-
годние игрушки, а еще сладкие 
угощения и подарки. 

С военными у нас сложи-
лись добрые взаимоотноше-
ния. Всегда стараемся от-
кликаться на все их просьбы, 
помогаем сделать их быт 
уютнее и комфортнее. 

В преддверии новогодних 
праздников хочу пожелать всем нам мира, благополучия и счастья. Уверена, 
что ключи от неба в надежных руках.

Хочу поблагодарить также всех предпринимателей и жителей поселка, 
которые за время проведения СВО сплотились и стали как одна семья, всег-
да готовы прийти на помощь. Пусть у всех нас в Новом году будет меньше 
тревог и больше поводов для улыбок и хороших новостей», — рассказала 
Ирина Бейтуллаева.

Ярослава ФИЛИППОВА

В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

НЕСЕНИЯ ВАХТЫ ПАМЯТИ НА ПОСТУ №1
30 декабря в зале администрации Черноморского района состоялось торжественное 

награждение победителей и призеров регионального этапа Вахты Памяти — «Пост №1».

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Несколько дней назад на страничке нашей газеты в ВК была опу-

бликована заметка под названием «Волшебники среди нас» о мальчике 
Саше, мечтающем о мобильном телефоне. В заметке прозвучал вопрос, 
ИСПОЛНИТСЯ ЛИ НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА ВОСЬМИЛЕТНЕГО 
САШИ? И вот сегодня мы с гордостью сообщаем — ИСПОЛНИЛАСЬ!

Следует сказать, что откликнулось на пу-
бликацию много людей. Тронула мечта маль-
чика и руководящий состав администрации 
Черноморского района, а также представите-
лей социальных служб района, которые ку-
пили Саше мобильный телефон, сим-карту, 
защитный экран и чехол. А вручили ему за-
ветный подарок Дед Мороз и Снегурочка, 
как и положено в эти предпраздничные дни,  
под украшенной гирляндами и цветными ша-
рами красавицей ёлкой в холле администра-
ции Черноморского района.

Работники Черноморского Центра соци-
альных служб для семьи, детей и молодёжи 
и все присутствующие едва сдерживали слё-
зы, наблюдая за реакцией Саши, которому до 
конца не верилось, что у него наконец-то есть настоящий мобильный теле-
фон, по которому он сможет теперь звонить в любое время своей учитель-
нице, друзьям, маме. 

Спасибо добрым волшебникам и волшебницам за то, что осуществи-
ли мечту восьмилетнего мальчика, а, главное, подарили веру, в то, что 
Дед Мороз существует, а мечты, даже, казалось бы несбыточные, сбы-
ваются!

Наталья ИВАНЮТА

Юнармейское мемориальное мероприя-
тие «Вахта памяти поколений — Пост №1» 
было проведено в периоды с марта по май и с 
сентября по октябрь 2022 года. Вахту памяти 
несли 112 учащихся из 14 образовательных 
организаций Черноморского района и каде-
ты ВПЦ «Кордон Тарханкут» у памятника в 
Сквере Героев в посёлке Черноморское и у 
десяти памятных знаков в честь воинов-одно-
сельчан, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Со словами приветствия к участникам 
акции обратились глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей Ши-
пицын и глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский.

Выступающие отметили, что несение 
почетной Вахты Памяти является одной из 
лучших форм гражданско-патриотического 
воспитания, которая формирует у молодого 
поколения дисциплинированность, должную 
строевую подготовку и бережное отношение 
к истории своего Отечества, поблагодарили 
всех участников памятного мероприятия за 
нравственную позицию, которая начинается с 
уважения к представителям старшего поколе-
ния, а также призвали ребят помнить тех, кто, 
не жалея своей жизни, завоевал свободу и сча-
стье для грядущих поколений. 

За высокую дисциплину, усердие и стара-
ние, проявленные при несении Почетного ка-
раула «Вахта памяти — Пост №1», благодар-

ностями главы администрации Черноморского 
района, грамотами отдела образования, моло-
дежи и спорта администрации Черноморского 
района был награжден ряд учащихся школ.

За отличные показатели при несении «Вах-
ты памяти поколений — Пост №1» участники 
почетных караулов Лилиана Васильева, Да-
вид Никитин, Сергей Мищук, Ольга Неделько 
были поощрены занесением в Книгу почета.

По итогам конкурса комиссия муници-
пального штаба Почетного караула «Пост №1» 
муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым определила победи-
телей Вахты памяти.

За несение почетного караула Вахты па-
мяти поколений — «Пост №1» среди обра-
зовательных организаций в весенний период 

2022 года 1 место завоевала команда Межвод-
ненской средней школы им. Гайдукова А.Н. 
(руководитель Ирина Мацкевич), 2 место — 
Оленевская средняя школа им. Моцаря Д.А. 
(руководитель Алексей Рубцов), 3 место — 
Водопойненская средняя школа (руководитель 
Василий Пшеничный).

За несение почетного караула Вахты памя-
ти поколений — «Пост №1» среди образова-
тельных организаций в осенний период 2022 

года 1 место заняла Оленевская средняя шко-
ла им. Моцаря Д.А. (руководитель Алексей 
Рубцов), 2 место — Краснополянсая средняя 
школа им. Мещерякова И.Е. (руководитель 
Александр Швец), 3 место — Межводненская 
средняя школа им. Гайдукова А.Н. (руководи-
тель Ирина Мацкевич).

Специальным призом за особое усердие и 
старание при несении осенней Вахты памяти 
был награжден караул Медведевской средней 
школы (руководитель Шейдэ Джелилова).

Ярослава ФИЛИППОВА 
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П Е Н С И О Н Н Ы Й 
Ф О Н Д 

И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АКТУАЛЬНОЕ  ИНТЕРВЬЮ

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ ПРЕСТИЖНА И ВОСТРЕБОВАНА
Полицейский — одна из самых психологически тяжелых, опасных и вместе с тем нужных и незаменимых профессий. Это 

работа для настоящих мужчин и волевых женщин, которым ежедневно приходится охранять покой и общественный порядок.
Об условиях и порядке поступления 

на службу в органы внутренних дел и тре-
бованиях, предъявляемых к кандидатам, 
о профориентационной работе и о ВУЗах, 
которые готовят сотрудников МВД, расска-
зала заместитель начальника отдела — 
начальник отделения по работе с личным 
составом ОМВД России по Черноморскому 
району Людмила ГЕДРОВИЧ.

- Людмила Ильинична, расскажите, 
как сейчас обстоят дела с кадрами в 
полиции? 

- Потребность в кадрах, конечно же, 
есть. Некомплект кадров возникает в 
первую очередь из-за динамики вакант-
ных должностей: кто-то уходит на пен-
сию, кто-то переводится в другой тер-
риториальный орган, кто-то просто не 
выдерживает режима служебного време-
ни и понимает, что служба в органах вну-
тренних дел не его призвание. И конечно 
же, на его место требуется новый сотрудник. Хочу отметить, что 
требования, которые предъявляются к кандидатам, очень серьезные. 

- Какие вакантные должности в настоящее время имеются в 
ОМВД и к кому можно обращаться по вопросам прохождения службы?

- Сотрудники уголовного розыска, отделения Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения. Крайне необходим сотруд-
ник по осуществлению защиты информации и информационных техно-
логий, должность, которая требует квалификационного образования и 
познаний. А обращаться нужно в кадровое подразделение ОМВД России 
по Черноморскому району (ул. Кирова, д. 5, кабинет № 2).

- Какие существуют ограничения при приеме на службу?
- Законом о полиции оговорены случаи, при которых гражданин не 

может быть принят на службу в ОВД. Ограничения, обязанности и за-
преты, связанные со службой в полиции, содержатся в статье 29 ФЗ 
«О полиции».

- Насколько верна информация, что у сотрудника полиции не-
пременно должно быть юридическое образование?

- Для ряда должностей обязательным является высшее юридиче-
ское образование. Потому что федеральное законодательство пред-
усматривает такое понятие, как образовательный уровень. В то же 
время на другие должности могут быть приняты люди с гражданской 
специальностью, но соответствующего профиля. 

- Наличие какого образования дает возможность поступить 
на службу в полицию?

- На должности рядового и младшего начальствующего состава 
принимаются граждане, имеющие образование не ниже среднего, на 
должности среднего и старшего начальствующего состава — граж-
дане, имеющие соответствующее среднее специальное или высшее 
образование. 

- Какие ВУЗы готовят сотрудников МВД?
- Первый и самый удобный по территориальному расположению 

— это Крымский филиал Краснодарского университета МВД России, 
Краснодарский университет МВД России, Уральский юридический ин-
ститут, Нижегородская академия МВД России, Орловский и Воронеж-
ский институты МВД России.

- Существуют ли привилегии для выпускников ВУЗов МВД 
России?

- Да, студенты ВУЗов МВД России автоматически зачисляются 
в кадровый состав МВД с момента поступления в учебное заведение,  
и по окончании направляются для прохождения службы в комплектую-
щие подразделения. У молодежи, которая желает связать свою судьбу 
со службой в органах внутренних дел, есть хорошие перспективы. Мы 
будем рады молодому, энергичному пополнению. 

- Давайте поговорим о том, какие требования предъявляются 
к кандидатам, поступающим на службу в органы внутренних дел.

- Требования и минимальные условия установлены статьями 17 и 
18 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане не 
моложе 18 лет, независимо от пола, расы, национальности, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, соответствующие квалификационным требованиям, установ-
ленным настоящим Федеральным законом, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

- Установлен ли предельный возраст кандидатов?
- Предельный возраст поступления на службу в органы внутренних 

дел устанавливается для замещения должностей рядового и младшего 
начальствующего состава в органах внутренних дел — 35 лет, долж-
ностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава в 
органах внутренних дел — 40 лет.

Граждане, поступающие на службу в органы внутренних дел, про-
ходят в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, психофизиологические исследования 
(обследования), тестирование, направленные на выявление потребле-
ния без назначения врача наркотических средств или психотропных ве-
ществ и злоупотребления алкоголем или токсическими веществами.

Также хочу отметить, что на гражданина, поступающего на служ-
бу в органы внутренних дел, оформляется личное поручительство, ко-
торое состоит в письменном обязательстве сотрудника органов вну-
тренних дел, имеющего стаж службы не менее трех лет, о том, что он 
ручается за соблюдение указанным гражданином ограничений и запре-

тов, установленных для сотрудников настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными 
законами. Порядок и категории должностей, при 
назначении на которые оформляется личное пору-
чительство, определяются федеральным органом 
исполнительной власти в сфере внутренних дел.

- Людмила Ильинична, разъясните, какие 
документы необходимо предоставить для 
поступления на службу в органы внутренних 
дел?

- Для поступления на службу в органы вну-
тренних дел гражданин лично представляет  за-
явление с просьбой о поступлении на службу в 
органы внутренних дел, паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, собственноручно заполненную 
и подписанную анкету по форме, установленной 
Правительством Российской Федерации, автоби-
ографию, документы об образовании и (или) о ква-
лификации, документы воинского учета — для во-
еннообязанных и граждан, подлежащих призыву на 
военную службу, трудовую книжку, уведомление или 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
форме, установленной законодательством Российской Федерации, со-
гласие, выраженное в письменной форме, на проведение мероприятий, 
связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну, и проверкой достоверно-
сти сообщенных гражданином сведений, согласие, выраженное в пись-
менной форме, на обработку персональных данных гражданина в целях 
изучения возможности приема его на службу в органы внутренних дел. 

- Сколько по времени проводится проверка кандидата на при-
годность к службе?

- Проверка кандидата проводится в течение трех месяцев со дня 
принятия заявления. В течение этого времени в отношении граж-
данина проводятся мероприятия, связанные с допуском к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 
проверкой достоверности сообщенных им сведений, проверкой уровня 
физической подготовки. Также он направляется для прохождения меди-
цинского и психологического обследования. Срок проведения проверки 
достоверности сообщенных гражданином сведений может быть прод-
лен до четырех месяцев с письменным уведомлением об этом гражда-
нина. Предоставление гражданином недостоверных сведений или за-
ведомо ложных сведений в отношении себя или своих родственников, 
круг которых определен законом, может быть основанием для отказа 
в приеме на службу в ОВД.

- Один из самых важных вопросов: какая сейчас у полицейского 
зарплата?

- Вы правы, это важный вопрос. Отмечу, что сотрудник полиции 
обеспечивается заработной платой на начальном этапе от 20 000 до 
30 000 рублей (все зависит от образования и замещаемой должности), 
форменным обмундированием, полным медицинским обеспечением, 
обязательным государственным страхованием, дополнительными 
отпусками. Также отмечу, что детям сотрудника полиции в перво-
очередном порядке предоставляются места в детских дошкольных и 
в иных общеобразовательных учреждениях.

К тому же, сотрудник полиции имеет возможность получить выс-
шее профессиональное образование за счет бюджетных средств в ин-
ститутах и университетах МВД России. 

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не 
менее 10 лет в календарном исчислении и нуждающийся в жилье (улуч-
шении жилищных условий), имеет право на единовременную социальную 
выплату для приобретения или строительства жилого помещения.

Сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы, 
выплачивается денежная компенсация за наем (поднаем) жилого по-
мещения в размере 11 900 рублей на каждого члена семьи, и конечно с 
каждым годом сумма эта растет.

Подчеркну, что сотрудник полиции, члены его семьи и лица, на-
ходящиеся на его иждивении, имеют право на санаторно-курортное 
лечение и оздоровительный отдых в медицинских организациях (сана-
торно-курортных организациях) федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел.

- Какая работа проводится среди молодежи для популяриза-
ции службы в органах внутренних дел?

- Систематически проводим профориентационные мероприятия и 
«Дни открытых дверей» для старшеклассников. На таких мероприя-
тиях разъясняем ребятам все интересующие их вопросы, связанные с 
поступлением и обучением в ведомственных вузах. Акцентируем вни-
мание школьников, что при отборе кандидатов на службу в МВД особое 
внимание уделяется их образовательному уровню, морально-деловым 
качествам, состоянию здоровья и физической подготовке.

Также непременно информируем будущих выпускников о преимуще-
ствах, социальных гарантиях и возможности карьерного роста в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации.

Ну, и конечно, имея такую возможность, хочу напомнить выпуск-
никам учебных заведений 2023 года, что для поступления в ВУЗы си-
стемы МВД России необходимо уже с 10 января 2023 года обратиться 
в кадровое подразделение территориального органа МВД для своев-
ременного начала оформления личного дела, сбора необходимых до-
кументов, прохождения медицинского обследования. Это трудоемкий 
процесс, требующий времени и серьезного подхода. 

Всех с наступившим Новым 2023 годом! Выпускникам — легких во-
просов на ЕГЭ и высоких баллов в результате сдачи Единых Государ-
ственных Экзаменов! 

Беседовала Ярослава ФИЛИППОВА 

У СОЦИАЛЬНОГО 
ФОНДА РОССИИ 

ПОЯВИЛСЯ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

ЛОГОТИП
Логотип и фирменный 

стиль для Социального фон-
да России (СФР) разработан 
креативной командой АНО 
«Национальные приорите-
ты».

Новый государственный 
фонд начал работу с 1 января 
2023 года и объединил функ-
ции Пенсионного фонда (ПФР) 
и Фонда социального страхо-
вания (ФСС). Объединение по-
зволит сократить количество 
бюрократических процедур и 
упростит механизмы получения 
услуг.

Эти идеи отражены в кон-
цепции логотипа — «Одна ли-
ния».

«Аббревиатура Социально-
го фонда России превращается 
в непрерывную линию — с об-
щей траекторией и зеркальны-
ми точками входа и выхода. Так-
же она считывается как буква 
«Ф», символизирующая главный 
фонд страны», — пояснила ге-
неральный директор АНО «На-
циональные приоритеты» София 
Малявина.

При создании фирменного 
стиля Социального фонда было 
разработано несколько версий 
исполнения логотипа. Окон-
чательный вариант выбран по 
итогам серии количественных 
тестов, проведенных с привле-
чением разных целевых ауди-
торий, а также качественных 
исследований при участии непо-
средственных получателей услуг 
фонда.

Председатель Социально-
го фонда России Сергей Чирков 
отметил, что основная цель объ-
единения фондов — повысить 
качество обслуживания людей 
и сделать процесс оформления 
многочисленных мер поддерж-
ки более быстрым и удобным. 
«Общая концепция фирменного 
стиля по смыслу представляет 
не только идею объединения и 
преемственности компетен-
ций ПФР и ФСС, но и обновле-
ния функций и сервисов нового 
фонда. 

С 1 января на сайте Соци-
ального фонда размещен но-
вый логотип, мы постепенно 
заменим вывески офисов кли-
ентского обслуживания по всей 
стране. Визуальное обновление 
позитивно отразится на вос-
приятии фонда в целом», — за-
метил Сергей Чирков.
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УВАЖАЕМЫЕ 
Алла Ивановна ПИЛИПЕНКО, 

Виталий Александрович ГРИШИН, 
Валентина Юрьевна БЕЛЯКОВА, 
Наталья Павловна ИЛЬИЧЕВА, 
Олег Анатольевич ВШИВКОВ, 

Юрий Дмитриевич ВОЙНАРОВСКИЙ, 
Дамир Исмаилович ИБАДУЛАЕВ, 

Сусанна Владимировна САГАТЕЛЯН, 
Александр Васильевич АГАТИЙ, 
Геннадий Павлович ПОЛЯШОВ, 

Июп Умерович БЕКИРОВ, 
Иван Николаевич ЖУДОВ, 

Василий Михайлович ТИМОШКЕВИЧ, 
Адавие МУРТАЗАЕВА, 

Эдие Бекировна АБКАДИРОВА, 
Валентина Петровна АПРАКИНА, 

Виктор Яковлевич НАКИДЕНЬ, 
Мария Владимировна ЯКИМЧУК, 
Марина Марковна ВОЛОШИНА, 

Валентина Григорьевна МАЙБОРОДА, 
Феры Аджифакриевна АЛИЕВА, 
Борис Григорьевич ЯКИМЕНКО, 

Георгий Павлович ИВЛЕВ,

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные!

Пусть душевная гармония наполняет сердца радостью, 
спокойствием и умиротворением.

Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 
Долгих вам лет в мире и благополучии!

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ  

ВОТ БЫ ЛЮДЯМ У НИХ ПОУЧИТЬСЯ…
Кто из нас не слышал пословицы о волке — злом и ненасытном. Вот только не-

сколько из них:
Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит.
Волки чуют, где овцы ночуют.
Волку в зубы попало: считай — пропало.
Видя козу, волк забывает грозу.
Волка ноги кормят.
И в сказках он то Красную Шапочку съесть норовит, то семерых козлят, то Колобка…

Даже в колыбельных, которые нам пели наши мамы, звучала угроза, что «…придёт се-
ренький волчок и укусит за бочок».

И только повзрослев, мы начинаем узнавать об этом хищнике нечто, что заслужи-
вает уважения.

Предлагаю вам, дорогие читатели, посмотреть на схему передвижения cтаи вoлкoв. 
Думаю, увиденное многое прояснит, и, возможно, вы навсегда поменяете отношение к 
этим животным. 

Обратите внимание, что первые трoе — это cтарые или бoльные волки, oни идут 
впeрeди и зaдaют cкoрocть вceй cтaе. Εcли oни пoйдут cзaди, тo oтcтaнут и пoгибнут.

За ними идут пятepo cильных вoлкoв. Β цeнтpe — ocтальныe члeны стaи, пoтoм — 
пятерo сaмых сильных.

Πoследним идет вoжaк, кoтoрый кoнтролиpуeт всю стаю. Стая идeт так, чтобы 
самыe стаpыe нe отставали, и чтобы имeть возможность помочь дpуг дpугу. 

Согласитесь, людям есть чему поучиться у серых хищников. 
Подготовила 

Наталья ИВАНЮТА

КТО ЕСТЬ КТО?
Мы привыкли называть родственников по именам и, скорее всего, не 

знаем, кем именно нам приходится тот или иной близкий родственник со 
стороны мужа или жены. Именно поэтому предлагаем вам, дорогие чи-
татели, разобраться и запомнить, кто есть кто, с помощью таблицы род-
ственных связей, приведённой ниже.

ПОГОДА
СРЕДА, 11 января

-2    +3 оС

ЧЕТВЕРГ, 12 января

+0    +7 оС

ПЯТНИЦА, 13 января

 
+3    +7 оС

САЛАТ «СТАРЫЙ ГОД»
Ингредиенты: филе куриное  — 150 г, ветчина — 

100 г, консервированный зеленый горошек — 50 г, сыр 
твердый — 50 г, свежий огурец — 1 шт., майонез — 3 ст. 
л., 2 зубчика чеснока, укроп — несколько веточек.

Приготовление салата «Старый год»:
1. Куриное филе предварительно отварите, охла-

дите и разделите на волокна.
2. Огурец и ветчину нарежьте небольшими кубиками.
3. Сыр натрите на крупной терке.
4. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
5. Укроп мелко нашинкуйте.
6. Соедините все продукты, добавьте майонез и перемешайте.

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОРВИ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю обращает внимание жителей района на основные способы защи-
ты от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Важно помнить, что источником острых респираторных вирусных инфекций являет-
ся больной человек.

После каждой поездки в общественном транспорте необходимо тщательно вымыть 
руки. Если такой возможности нет, при себе рекомендуется иметь антибактериальные 
влажные салфетки или антибактериальный гель.

Старайтесь не прикасаться грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта, носа.
Избегайте мест массового скопления людей. Используйте гигиенические маски.
Пользуйтесь гигиеническими назальными спреями, которые снизят вероятность 

проникновения вируса в клетки слизистой носа.
Придерживайтесь здорового образа жизни. Правильное питание, сон, физические 

упражнения способствуют формированию устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Если вы все-таки заболели, воздержитесь от посещения работы или похода в гости. 

Оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распростране-
ния инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений. Исключите самолече-
ние! Обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью!

Если в этом сезоне по каким-либо причинам вы не смогли привиться от гриппа, по-
старайтесь обязательно сделать это в следующем эпидемическом сезоне (в период с 
сентября по ноябрь). 

ПОМНИТЕ: ВАКЦИНАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
НАДЕЖНЫМ СПОСОБОМ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА!


