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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ В ГОСТЯХ 
У ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЕТВОРЫ

Новый год и Рождество — светлые и любимые всеми праздники, свя-
занные с надеждой на лучшее, с ожиданием исполнения всех желаний. На-
кануне Рождества Христова в Черноморском районном Доме культуры со-
стоялся новогодний утренник для 129 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Поздравить детей в преддверии одного из самых главных православных празд-
ников пришел глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский. 
Алексей Дмитриевич, прежде всего, поблагодарил родителей, которые дарят любовь 
и добро своих сердец особенным детям, ответственность за судьбы которых они 
взяли на себя, и пожелал всем крепкого здоровья, исполнения заветных желаний и, 
конечно же, мирного неба.

Радостным и 
ярким впечатле-
нием для детишек 
стало появление 
главных сказоч-
ных персонажей 
новогодних празд-
ников — Деда 
Мороза и Сне-
гурочки. Зимний 
волшебник вместе 
со Снегурочкой, 
Снеговичками, Ле-
шим, Бабой Ягой 
и Кощеем Бес-
смертным прове-
ли увлекательные 
конкурсы и хоро-

воды.
Замечательные 

новогодние подарки 
— сладости и мягкие 
игрушки — стали са-
мым ярким и самым 
долгожданным мо-
ментом праздника.

В этот день соз-
давали праздничную 
атмосферу и дарили 
сказочное настрое-
ние черноморской 
детворе работни-
ки районного Дома 
культуры.

13 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ 
И ТИПОГРАФИЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днем российской печати!

Вы посвятили себя ответственному труду, в котором каждое слово имеет 
особое значение. Вас ценят за профессиональное мастерство, честность и по-
рядочность, умение не просто доносить информацию, а проявлять гражданскую 
позицию, формировать обратную связь между властью и обществом.

Высокой оценки заслуживает вклад средств массовой информации в патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения, сохранение общественной ста-
бильности, межнационального согласия.

Уверены, что главными ориентирами для журналистов, как и прежде, будут 
объективность, твердая гражданская позиция и высокий профессионализм!

Благодарим вас за тот вклад, что вы вносите в развитие нашего района. Ин-
формационные технологии развиваются, но главным остаются заложенные тра-
диции преданности профессии, высокого профессионализма и непредвзятости.

В день профессионального праздника 
от всего сердца желаем вам новых творческих побед, ярких, 

интересных идей и их блестящего воплощения, 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УТРЕННИК 
В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ

Рождество — это не только радостный зимний праздник, подарки и ко-
лядки, — это событие, давшее отсчёт новому времени. 

7 января — в День Рождества 
Христова — в храме святых и пра-
ведных Захарии и Елисаветы для 
воспитанников Воскресной школы 
состоялся детский рождественский 
утренник. Главными героями Рож-
дественской сказки в этот день ста-
ли сами воспитанники Воскресной 
школы.

В этот праздничный день в хра-
ме звучали торжественные и тро-
гательные песнопения, возвещая 
миру о рождении Спасителя. Всё, 
что происходило в храме, объеди-
няло всех, кто пришел на службу, 

вокруг Светлого и Главного события Нового 
времени — Рождества Христова.

Трогательная история, рассказанная 
детьми, не оставила равнодушными ни 
взрослых, ни юных прихожан храма.

Побывали на празднике и Дед Мороз 
с весёлой и позитивной Снегурочкой. Дети 
рассказывали стихи. Ну, и что за праздник 
без подарков!? Воспитанники Воскресной 
школы и все присутствующие на службе в 

этот день дети получили замечательные 
сладкие подарки.

Пусть же этот удивительный 
Праздник Рождества Христова продол-
жает нести свет надежды и любви в 
наши души и сердца! Пусть радость при-
ходит в каждый дом, пусть будет мир на 
всей нашей планете Земля и пусть зве-
нят колокольчики счастья и вдохнове-
ния в душе каждого ребенка и взрослого.

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

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
Примите самые искренние поздравления 

со Старым Новым годом!
Традицию отмечать Новый год по старому календарю поддерживают не все страны мира. 

Но среди небольшого количества народов, которые собираются 13 января за праздничным 
столом, чтобы снова почувствовать приход нового времени, услышать бой курантов, загадать 
желание, которое обязательно сбудется, есть и россияне.

Каким будет наступивший 2023 год, во многом зависит от каждого из нас. Поэтому, пре-
жде всего, желаем вам веры в себя и свои силы, и чтобы наступивший год стал для вас 
годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых 
вершин.

Пусть мир, в котором мы живем, обязательно станет добрее.
Пусть вам сопутствуют успех, удача, 

осуществятся все ваши добрые замыслы и намерения!
Пусть 2023 год лишь умножает счет приятных мгновений, 
дарит тепло семейного очага, и пусть он станет для вас 

самым счастливым и щедрым, а в ваших домах будет уютно 
от сердечной теплоты близких и родных людей!

14 ЯНВАРЯ — 
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

Наталья ИВАНЮТА
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
В январе Черноморским центром социальных служб для семьи, детей и молодежи в общеобразовательных школах района проводится тема-

тическая декада «Буллинг в школе: причины, формы, модели профилактики и механизмы пресечения».   

Что такое буллинг? 
Термин «буллинг» означает «травля», 

вид группового эмоционального или фи-
зического насилия. Подвергая человека 
травле, над ним смеются, издеваются, 
его подчеркнуто игнорируют, оскорбля-
ют, унижают, толкают, бьют, удерживают 
силой, отнимают, прячут и портят вещи, 
придумывают обидные клички, ковер-
кают его имя, матерятся в его сторону, 
распространяют сплетни, ложные слухи, 
создают всевозможные условия, которые 
существование в коллективе делают не-

выносимым. К сожалению, в последнее 
время в школах имеет место кибербул-
линг — издевательства, которые происхо-
дят посредством социальных сетей, когда 
ребенку отправляют оскорбительное со-
общение или снимают ролики, в которых 
демонстрируются издевки над жертвой, 
выкладывают их в социальной сети или 
на YouTube.

Буллинг (травлю) не нужно путать с 
непопулярностью, школьным конфлик-
том или агрессивным поведением кон-
кретного ребенка. Как же отличить?

Непопулярность возникает, когда у 
ребенка в классе нет друзей, его неохот-
но принимают в игру. При этом нет на-
силия по отношению к «непопулярному» 
ученику. Когда дети поругались или даже 
подрались — это школьный конфликт. 
Сегодня один ударил другого, завтра на-
оборот — дети взаимодействуют на рав-
ных. При травле такого не происходит, 
при травле одни всегда нападают, другие 
всегда страдают.

Агрессивное поведение конкретно-
го ребенка возникает, когда один кого-то 
обижает, но другие члены группы его не 
поддерживают и даже осуждают. Возмож-
но, что класс объединяется против агрес-
сора, если тот буквально терроризирует 
остальных. Это травлей не считается.

Травля — всегда групповое явление, 
когда коллектив сознательно издевается 
над одним или один агрессор издевается 
при поддержке группы.

Почему возникает 
школьный буллинг? 

Школьный буллинг, в основном, воз-
никает при наличии двух факторов. Пер-
вое — это неправильное воспитание в 
семье, когда вырастает ребенок, который 
хочет быть лидером и добивается этого 
любым способом, угнетая более слабых,  
либо который вырос в семье, где практико-

валась грубая сила, и он стал агрессором.
Второе — это неправильные дей-

ствия педагогов. В некоторых случаях 
сами учителя провоцируют развитие 
травли, когда начинают отмечать качества 
определенного ребенка.

Какие дети становятся 
жертвами буллинга? 

Объектом травли может стать любой 
обучающийся. Дети в предподростковом 
и подростковом возрасте проходят ста-
дию освоения принадлежности к группе: 
в начальной и средней школе детям важ-
нее быть принятыми в своем коллективе, 
полностью ощущать принадлежность. 
Травля возникает очень легко, поскольку 
проще всего дружить «против» кого-то, 
издеваться над ним.

Чаще всего жертвами буллинга стано-
вятся неуверенные, тихие дети, которые 
чем-то отличаются от остальных, имеют 
изъяны во внешности или в поведении, 
в речи, слишком худые или полные, те, 
кто носят очки, имеют физические недо-
статки, дети, успешные в учебе, внешне 
очень красивые. Для примера — кумир 
современной молодежи, автор популяр-
ного хита «Любимка», подвергался трав-
ле не только со стороны учеников, но и 
учителей. Мальчик рос в бедной семье, и 
покупать хорошую одежду не было воз-

можности. За это классный руководитель 
ставила его в «пример» одноклассни-
кам: «Вот так одеваться нельзя!» Сейчас 
Niletto считает такой поступок совсем не-
педагогичным. Ну, а многие современные 
подростки копируют стиль певца, считая 
его невероятно крутым! 

Каковы последствия буллинга 
для детей, ставших жертвой?

Во-первых, возникают трудности в 
учебе, ребенок допускает пропуски за-
нятий. Во-вторых, устойчиво снижается 
самооценка ребенка, часто бывают де-
прессия и тревожные расстройства. Но 
самое опасное то, что могут возникать 
суицидальные мысли.

То есть, от травли страдают все участ-
ники — жертва, которая получает опыт 
унижения, свидетели, которые получают 
опыт бессилия перед властью толпы, и за-
чинщики (преследователи), которые по-
лучают опыт безнаказанности, иллюзию 
своей силы и правоты.

Как родители могут определить, 
что их ребенка травят в школе?
Родители могут заподозрить наличие 

травли, если у их дочери или сына про-
изошли определенные изменени: если 
у ребенка пропадают деньги и вещи, он 
стал задумчивым, постоянно в расстро-
енных чувствах, отсутствует общение с 
одноклассниками за пределами школы. 
Старшеклассники начинают замыкать-
ся в себе, малыши стараются как можно 
больше времени находиться рядом со 
взрослыми. Порванная одежда, ссадины, 
синяки и царапины на теле, либо ребе-
нок ищет повод для того, чтобы не идти в 
школу, притворяется больным.

Как же должны родители вести 
себя в данной ситуации и как 

они могут помочь детям, ставшими 
жертвами буллинга?

Родители должны показывать свое-
му ребенку, что он не остался наедине со 
своей проблемой, что они всегда готовы 
его поддержать. Недопустимо снова и 
снова расспрашивать ребенка о том, что 
он пережил, заставляя возвращаться в те 
события, когда он ощущал угрозы, уни-
жение или давление. Нельзя насмехаться 
над своим сыном или дочерью, говорить, 
что это все несерьезно, что он слишком 
остро реагирует на поведение однокласс-
ников. 

Родители должны научить своего 
ребенка не вестись на провокации, не 
реагировать на то, что говорят в его сто-
рону, если есть уверенность в том, что 
психологическая травля не перейдет в 
физическое насилие. Рассказать, что не 

стоит впадать в слезы, кричать, а лучше 
говорить с обидчиком вежливо, с юмо-
ром. Обязательно показать своему ребен-
ку, что родители с ним. Не нужно считать, 
что он уже взрослый и может самостоя-
тельно справиться с обидчиками. Важно, 
чтобы ребенок видел в своих родителях 
поддержку и опору. 

Ребенок, если портят его вещи, дол-
жен сразу сообщить об этом педагогу, но 
не нужно называть имена конкретных ре-
бят. Лучше сказать, что кто-то что-то ис-
портил. Важно, чтобы зачинщики видели, 
что жертва не станет молчать. Родители 
должны объяснить, что всегда необходи-
мо обращаться к педагогу за помощью, 
если поступают угрозы или попытки из-
биения. 

Если ребенку не удается самоут-
вердиться в школе, родители могут от-
править его в спортивную секцию или 
записать на творческий кружок. Важно, 
чтобы у ребенка было место, где он мог 
бы ощутить свою значимость. Необхо-
димо повышать самооценку, регулярно 
хвалить детей, воспитывать в своем 
ребенке уверенность в себе, смелость. 
Ведь как он относится к себе, так и к 
нему будут относиться люди, которые 
его окружают. 

Если ребенку действительно угрожа-
ет физическое насилие со стороны свер-
стников, то необходимо принимать экс-
тренные меры, обращаться к классному 
руководителю, директору школы, специа-
листам социальных служб, а при крайней 
необходимости в правоохранительные 
органы.

Еще одна история буллинга — это 
история актрисы Кейт Уинслет, сыграв-
шей в одном из самых кассовых фильмов 
всех времен, которую в школе все назы-
вали пузырем из-за лишнего веса. У Кейт 
развился комплекс неполноценности. 
Еще в детстве она мечтала сниматься в 
кино, за что тоже подвергалась насмеш-
кам и унижениям. Звезда призналась, что 
ей было сложно справиться с буллингом,  
но она никогда не переставала верить в 
себя. В итоге — премия «Оскар», именная 
звезда на Голливудской «Аллее славы», 
звание командора ордена Британской им-
перии от королевы Елизаветы II и любовь 
миллионов поклонников по всему миру. 
А это значит, что веры в себя и свои силы 
бывает достаточно, чтобы справиться с 
любыми невзгодами.

Аурика ГАПЧЕНКО, 
главный специалист 
Центра социальных 

служб для семьи, детей и молодежи

КУЛЬТУРА БЕЗ БАРЬЕРОВ: 
БИБЛИОТЕКИ ПОСЕЛКА СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Объекты культуры поселка Черноморское становятся доступнее для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
Так, библиотеку им. О.И. Корсовецкого и детскую библиотеку им С.В. Ягуповой оснастили панду-

сами, табличками со шрифтом Брайля, противоскользящими покрытиями, кнопками вызова персонала и 
другими устройствами для маломобильных гостей. 

Заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского района Анна Цицура 
рассказала, что благоустройство территорий библиотек для маломобильных слоев населения было про-
ведено за счет средств муниципального бюджета. Особое внимание в ходе работ было уделено вопросам 
комфорта и безопасности.

Также Анна Цицура подчеркнула, что работы по созданию доступной среды для маломобильных 
групп населения на объектах культуры Черноморского района будут продолжены.

Ярослава ФИЛИППОВА

Б У Л Л И Н Г  В  Ш К О Л Е  —  Э Т О  О П А С Н О
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М И Н И С Т Е Р С Т В О  Т Р У Д А  И  С О Ц И А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы  Р К 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Период новогодних праздников сопровождается 
многочисленными застольями с разнообразным ас-
сортиментом блюд.

В праздничные дни не стоит забывать о риске заболева-
ния острыми кишечными инфекциями и о пищевых отравле-
ниях. По данным официальной статистики ОКИ и пищевые 
отравления — самые частые жалобы в праздничный период.

Готовясь к праздникам, люди массово закупают продук-
ты питания и алкогольную продукцию на праздничный стол. 
Приобретая продукты питания в местах организованной 
торговли (магазины, официальные рынки), обращайте вни-
мание на сроки годности товара, его внешний вид, запах, 
условия хранения, товарное соседство, санитарное состо-
яние объекта. Исключите покупки продовольственной груп-
пы товаров у случайных лиц в местах несанкционированной 
торговли!

Пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вы-
зывают готовые блюда — всевозможные многокомпонентные 
салаты, заправленные майонезом и сметаной, кондитерские 
изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень, паш-
теты и др. Кроме готовых блюд, причиной отравления могут 
стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как 
на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных 
инфекций.

Чтобы праздники не были омрачены проблемами со 
здоровьем (пищевыми отравлениями), Территориаль-
ный отдел по Черноморскому и Раздольненскому райо-
нам Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю рекомендует вы-
полнять простые правила:

- старайтесь отказаться от приобретения готовых блюд, 
какими бы вкусными и дешевыми они ни были; если же вы 
решили их приобрести — при покупке следите за сроками 
годности и условиями хранения таких продуктов;

- готовя праздничные блюда своими руками, в первую 
очередь, следите за чистотой рук, оборудования, кухонного 
инвентаря, помещений;

- сырые продукты и готовую пищу храните раздельно, для 
их обработки пользуйтесь отдельными ножами и разделочны-
ми досками;

- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками 
от предыдущего дня; 

- если готовая пища остается на другой день, то перед 
употреблением ее необходимо подвергнуть термической об-
работке (прокипятить или прожарить);

- очень важно соблюдать правильный температурный ре-
жим и выдерживать необходимое для приготовления время 
при обжаривании, отваривании мяса, птицы, яиц, морских 
продуктов и других ингредиентов для праздничных блюд — 
как известно, именно термообработка «убивает» вредонос-
ные микробы;

- алкоголь покупайте только в торговых организациях, 
имеющих лицензию на продажу алкоголя, при продаже напит-
ка вместе с бутылкой вам обязательно должны выдать чек. 
Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специ-
альной или акцизной марки: этикетка и контрэтикетка долж-
ны быть наклеены ровно без перекосов. При приобретении 
обратите внимание на цвет напитка: не должно быть мути и 
осадка на дне. Кроме того, немаловажную роль в профилак-
тике отравления алкоголем играет и умеренное употребление 
алкоголя.

Массовые отравления в январские праздники более чем 
в половине случаев происходит по одной причине — людям 
жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года продукты, и 
они упорно продолжают их хранить, постепенно потребляя в 
пищу. Следует помнить, что срок хранения салатов в холо-
дильнике ограничен!

Выполнение этих несложных профилактических мер 
поможет сохранить своё здоровье и жизнь. 

Будьте здоровы!

ПРОФИЛАКТИКА ПИЩЕВЫХ 
ОТРАВЛЕНИЙ В ПЕРИОД 

НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

С 1 января 2023 года начнет действовать 
Единое пособие на детей и беременных жен-
щин. Оно объединит действующие меры под-
держки семей с детьми от беременности жен-
щины до исполнения 17 лет ребенку.

Увеличится максимальный размер выплат 
для беременных женщин, вставших на учет в 
ранние сроки — пособие будет назначаться в 
размере 50, 75 или 100% регионального прожи-
точного минимума трудоспособного, а пособие 
из бюджета на детей до 3 лет можно будет полу-
чать вне зависимости от очередности рождения 
ребенка.

Период учета доходов приближается к дате 
назначения выплаты — расчетным периодом 
будут 12 месяцев, предшествующие 1 месяцу 
перед месяцем подачи заявления.

Оператором универсального пособия станет 
Социальный фонд России.

Карточки с подробной информацией доступ-
ны на сайте министерства труда и социальной 
защиты Республики Крым.

НОВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ 
МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ 
НУЖДАЮЩИХСЯ СЕМЕЙ — 

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ 
НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫХ 

ЖЕНЩИН

Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 22 декабря № 1218 установлена величина про-
житочного минимума в Республике Крым на 2023 год на 
душу населения в размере 13 944 рубля, для трудоспо-
собного населения — 15 199 рублей, пенсионеров — 11 
992 рубля, детей — 14 946 рублей.

Величина прожиточного минимума на 2023 год по сравне-
нию с величиной, установленной с 1 июня 2022 года, увеличи-
лась, в т.ч.: в расчете на душу населения — на 3,3 % (на 443 
рубля), для трудоспособного населения — на 3,3 % (на 482 
рубля), пенсионеров — на 3,3 % (на 380 рублей), детей — на 
6,1 % (на 854 рубля). 

Прожиточный минимум в Республике Крым предназнача-
ется для реализации социальной политики и республиканских 
социальных программ, оказания необходимой государствен-
ной социальной помощи малоимущим гражданам, формиро-
вания бюджета Республики Крым, других целей.

Исчисление прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения 
в Республике Крым на 2023 год проведено в соответствии с:

- правилами установления величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в субъектах Российской Фе-
дерации на очередной год, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 года 
№ 1022;

- пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 5 декабря 
2022 года № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов».

В КРЫМУ УСТАНОВЛЕНА 
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА НА 2023 ГОД

1 3  Я Н В А Р Я  —  Д Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Й  П Е Ч А Т И 

День российской печати является праздником для каждого, кто связан с выпуском печат-
ной продукции, электронных изданий и для всех работников СМИ.

КО ДНЮ ПЕЧАТИ: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ГАЗЕТАХ

Дата праздника — 13 января 
выбрана не случайно. В этот день 
в 1703 году приступила к своей ра-
боте первая в России регулярная 
газета «Ведомости». Редактором 
был сам Петр I. Параллельно по 
его указу открывались рестораны, 
в которых собирались люди для 
чтения газет. Им бесплатно предо-
ставлялся чай и сладости. Это ме-
роприятие император рассматри-
вал как возможность в доступной 
форме рассказать о новых рефор-
мах и их необходимости для раз-
вития России.

В 1711 году газета «Ведомо-
сти» стала выходить в Петербурге. 
В ней размещались материалы по 
военному делу, вопросам техники 
и промышленности, производства 
артиллерийских орудий, строитель-
ства флота. Большая доля публика-
ций посвящалась победам русской 
армии. Наряду с военной тематикой 
на страницах «Ведомостей» нашли 
отражение проблемы гражданской 
жизни: основание новой столицы 
— Санкт-Петербурга, строитель-
ство городов и крепостей, развитие 
торговли. Источником информации 
служили официальные документы, 
донесения послов, ведомственные 
материалы.

В 1811 году появилась первая 
в России провинциальная газета — 
«Казанские известия». Со време-
нем газеты появились в Астрахани 
(1813), Одессе (1820) и других горо-
дах.

Уже к 1914 году в России вы-
ходило свыше трех тысяч пе-
риодических изданий. Число 
ежедневных больших обществен-
но-политических газет, не считая 
губернских официальных «Ведомо-
стей», превышало 200 наименова-
ний.

После Октябрьской революции 
1917 года День советской печати 
праздновался 5 мая — в день вы-
хода первого номера большевист-

ской газеты «Правда». С 1922 
года День печати проводился 
ежегодно как смотр достиже-
ний советской прессы и изда-
тельского дела. В День печати 
в советский период организо-
вывались выставки, конкурсы, 
смотры, книжные базары, пре-
миями отмечались журнали-
сты.

В декабре 1991 года уч-
реждением новой даты Дня 
российской печати — в день 
выхода первого номера рос-
сийской газеты «Ведомости» 
— Президиум Верховного Совета 
РСФСР, как указывалось в поста-
новлении, отдал «дань уважения 
исторической справедливости».

Интересные факты из исто-
рии печати:

В Древнем Риме первые газе-
ты распространялись в виде глиня-
ных табличек. В них содержалась 
информация о новых законах, 
либо об их изменениях, принятых 
Сенатом.

Слово «газета» появилось 
сравнительно недавно. Название 
«газета» произошло от мелкой 
итальянской монеты gazzetta — 
именно столько стоил в 16 веке не-
большой каждодневный листок с 
последними новостями, который с 
1556 года издавался в Венеции.

Самая первая «современная» 
европейская газета появилась в 
Германии в начале 17-го века.

Из-за нехватки бумаги номер 
газеты «Известия» за 17 мая 1921 
года был напечатан на холсте. Тут 
же было обращение: «Берегите 
газеты, их у нас мало! Прочитав, 
передай газету другому!»

Размер самой маленькой газе-
ты был не более спичечного короб-
ка. Выпустили ее в Бразилии. Со-
стояла она из 16 полос, на которых 
размещали не только текст, но и 
фотографии с рекламой.

Первая реклама в газете была 

опубликована в 1657 году в Англии.
Первое частное объявление 

было посвящено розыску пропав-
шей собаки короля Карла Второго.

В XIV веке для цветной печати 
придумали использовать множе-
ство дощечек, окрашенных каждая 
в свой цвет. 

Самой популярной в мире газе-
той является британское издание 
Guardian. Оно издаётся уже около 
200 лет.

Первый российский репортер 
— Яков Синявич. Он работах в «Из-
вестиях» и делился событиями из 
общественной жизни Российской 
империи, первым ввел понятие ре-
портажа, излагая все интересным и 
«живым» языком без сухих фактов.

Российские издания печатают-
ся на 102 языках мира.

В Черноморском районе также 
есть своя газета «Черноморские 
известия». 8 декабря 2022 года пе-
чатное издание отметило 25-летний 
юбилей. 14 января 2023 года в свет 
выходит 2489-й номер газеты «Чер-
номорские известия». 

Отметим, что всего в россий-
ском реестре средств массовой 
информации, по данным Роском-
надзора на январь 2022 года, за-
регистрировано свыше 150 тысяч 
СМИ.

Использованы материалы 
интернет-изданий
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№ 220 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :
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В А К А Н С И И

Татьяна Валерьевна ИЩЕНКО, 
Светлана Анатольевна КЛИМЕНКО, 

Виктор Петрович РОТАРЬ, 
Неля Ивановна ВИШНЯКОВА, 

Галина Юрьевна ДИДУСЬ, 
Мелания Григорьевна ПИНЧУК, 

Июлия Михайловна КОНДРАТЕНКО, 

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

УВАЖАЕМЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ (ИЗВЕЩЕНИЕ) 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района Республики Крым;

2) начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского 
района Республики Крым;

3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления труда 
и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым; 

5) главный специалист сектора контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда 
и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;

6) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела бух-
галтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муниципаль-
ных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

7) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-
морского района Республики Крым;

8) главный специалист сектора по вопросам культуры администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет; 
- владение государственным языком Российской Федерации; 
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584, м.т. +7-978-884-55-60 — Зайцева Марина Анатольевна.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 02.02.2023 года.

Дата проведения конкурса: 03.02.2023 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний администрации 

Черноморского района Республики Крым.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина — о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
-копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу;
з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

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!

С Т А Р Ы Й  Н О В Ы Й  Г О Д 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ
Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом — в январе 

мы отдыхаем больше недели. Однако праздничное настроение сохраняется 
и после окончания официальных каникул, ведь в ночь с 13 на 14 января вся 
страна отмечает старый Новый год. Это неформальный праздник, который в 
наши дни отмечают по желанию.

Как и первое янва-
ря, он знаменует начало 
нового года, а приставка 
«старый» не случайна. 
Это прямая отсылка к 
юлианскому календарю, 
который уступил место современному ле-
тоисчислению — григорианскому. Таким 
образом, Старый Новый год — это год, ко-
торый наступает по старому стилю.

Вопреки расхожему мнению, традиция 
отмечать старый Новый год существует не 
только в нашей стране. Подобные празд-
ники есть в странах бывшего СССР, а так-
же в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, 
Тунисе и многих других странах. Во всех 
государствах появление необычной даты 
связано с переходами на разные календа-
ри, но в каждой стране существуют свои 
традиции.

Традиции и особенности 
старого Нового года 

Традиции праздника сложились по 
историческим меркам недавно. Суще-
ственно повлияли на них другие праздни-
ки православного календаря. В этот день 
церковь чтит память покровителя свиново-
дов Василия Святого.

По старорусским традициям, в этот 
день начинали отсчет нового сельскохо-
зяйственного года. Чтобы благополучнее 
был новый год для земледельцев, начина-
ли его с засевания зерном домов и дворов. 

Вечером 13 января женщины готовили 
мясную кутью с маслом, после чего стави-
ли приготовленное блюдо в углу с иконами. 
Еще одним традиционным блюдом вече-
ра на столе считался жареный поросёнок 
(символ плодородия земли и продуктивно-
сти скота). Также в канун Старого Нового 
года с заходом солнца до полуночи девоч-
ки-подростки ходили по соседям щедро-
вать, желая хозяевам счастья, здоровья и 

удачи в наступившем году.
Хозяевами следующего 

дня, 14 января, считались 
мужчины. Они по обычаю с 
самого утра посевали зерном 
у родственников, близких и 

знакомых. По народным поверьям, в этот 
день в дом первым должен был войти 
именно мужчина. Считалось, что это при-
несет счастье в будущем году. Посеваль-
щики поздравляли с новым годом, желали 
богатства и изобилия.

В ответ хозяева одаривали их пиро-
гами, конфетами и другими сладостями. 
Считалось, что деньги давать нельзя — с 
ними можно отдать благополучие в доме.

Также считалось, что в этот день не 
следует давать в долг, иначе весь год в 
долгах проведешь. Кроме того, в старый 
Новый год, 14 января, нельзя считать ме-
лочь, иначе весь год будете лить слезы. 

В праздник принято просить прощения, 
мириться и улаживать конфликты. Отказы-
вать в примирении и прощении нельзя.

Ночь с 13 на 14 января полна загадок и 
мистики. Все желания, которые загадыва-
ются в эту ночь, почти всегда сбываются. 
Все тайное становится явным. Все несбы-
точные мечты реализуются. По крайней 
мере, в это свято верили наши предки.

В наши дни старый Новый год — это 
неофициальный, но по-прежнему люби-
мый многими праздник. В отличие от пер-
вого января его не отмечают с размахом, 
однако это отличное время, чтобы наве-
стить родителей, провести вечер в кругу 
семьи или загадать то, что не успели по-
желать себе и близким в основной Новый 
год. Кстати, по статистике в России старый 
Новый год отмечают около половины насе-
ления страны, собираясь за праздничным 
столом.
Использованы материалы интернет-изданий

№ 229 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серия АК № 4053748, выданный 
10.11.2015 г. Отделом ВК РК по Черноморскому и Раздольненскому районам на 
имя Константина Геннадьевича ТОРОПОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й  М К Д !

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ПРОВОДИТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

20 января специалисты некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» проведут при-
ём граждан по проблемным вопросам оплаты в фонд капитального ремонта. 

Время проведения приёма: с 12:00 до 15:00.
Место проведения: пгт. Черноморское, улица Революции, 7 (здание райпо, 2-й 

этаж).

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА КРЕЩЕНСКОЕ 

БОГОСЛУЖЕНИЕ 
19 января — Праздник Крещения Господня:
8:00 — Божественная Литургия. 
10:00 — Великое освящение воды в храме.
11:30 — Торжественное церковное шествие на центральный пляж в пгт Черномор-

ское, где будет совершён чин освящения морских вод, после которого состоится тради-
ционное купание (возле Ротонды).


