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ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
7 января — Рождество христово
Седьмого января православный мир отмечает один из самых светлых
Дорогие жители Черноморского района!

духовных праздников – Рождество Христово
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
На протяжении тысячелетий Рождество является свидетельством победы духовного
Этот великий праздник одаривает каждого удивительным предвосхищением нового и
начала, источником созидания и вдохновения. Этот праздник озаряет землю светом дучудесного, объединяет людей в высоких помыслах и устремлениях.
В рождественские дни особенно ярко ощущается значимость и незыблемость извеч- ховности и веры, наполняя наши сердца особым теплом и радостью.
Уважаемые черноморцы!
ных ценностей, которые лежат в основе человеческого счастья.
Примите теплые, искренние поздравления с Рождеством Христовым!
Рождество — семейный праздник, наполненный теплом домашнего очага и любовью
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
близких, добром, радостью и надеждой.
хорошего настроения,
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия,
удачи во всех делах и начинаниях.
а также осуществления намеченных планов!
Пусть рождественская радость придет в каждый дом
Пусть благодатный свет Рождества озаряет ваши дома, помогает быть
благословением, согласием и достатком,
бережнее друг к другу, ценить жизнь во всех ее проявлениях. И пусть мир и соподарит счастье, мир и благополучие!
гласие неизменно царят на нашей родной земле!
С.А. Лужецкая,
С уважением, Светлана Лужецкая, В.В. Помазан,
председатель районного совета
председатель райгосадминистрации
депутат Верховного Совета АР Крым

Рождественское поздравление настоятеля храма
Святых и Праведных Захарии и Елисаветы
пгт. Черноморского протоиерея Вячеслава Швеца
Братья и сестры!

Праздник Рождества – это праздник великой радости и духовного ликования.
Радости, потому что Бог воплотился; радости, потому что Господь принес на
землю мир и всепрощение; радости, потому что Господь смиряется, чтобы нас
возвысить, терпит, чтобы мы благодушествовали, страдает, дабы мы блаженствовали и вечно радовались. Радость Рождества в том, что Бог мира и
щедрот принял на Себя нашу, человеческую плоть, стал, как мы, чтобы нам
быть, как Он. Христос примирил небо
с землей, соединил человека с Богом.
Через Него — слава в вышних, мир на
земле, благоволение в людях. Рождество – это великая благочестия тайна,
в которой источник нашей вечной радости. Об этой радости можно говорить бесконечно.
Издавна существуют так называемые апокрифические рассказы, в которых
говорится, что в радости Рождества принимал участие не только невидимый
мир, но и видимый, сама природа. В Рождественскую ночь вся земля приветствовала Богомладенца несмотря на то, что люди спали мертвым сном и никто
не открыл Ему дверей своего дома и своего сердца. Его приютили убогие ясли.
Каждое растение (да будет это упреком людям) приносило Господу в вертеп
с поклоном свои дары: одно дерево – листик, иное – цветок, а иное – плоды
свои, и так прошли с поклоном все деревья. Оставалась не у дел только ель, у
которой нет ни плодов, ни листьев. И восскорбела она, оттесненная в сторону
другими деревьями. Тогда Сам Младенец Христос обратил на нее внимание
и спросил, почему она не подходит. И ель ответила: «Мне нечего дарить Тебе:
ни листьев, ни цветов, ни плодов у меня нет». И Божественный Младенец (повествуется в благочестивом рассказе) протянул свои ручки и сказал: «За то, что
ты так скромна и сердечна, будешь весь свой век зеленой, а вместо плодов я
украшу тебя вечно горящими звездами». Прикоснулся Спаситель к ели, и стало
так! Вот почему с давних времен люди начали ставить в рождественские дни
ели, украшая их свечами и игрушками.
Что же, братья и сестры, мы можем принести в дар нас ради родившемуся
Господу? Принесем Ему плоды своей веры: правду, милосердие, мир, любовь
и радость, чистоту и святость.
Не должно забывать в этот праздник и людей. Мы поздравляем друг друга
с Рождеством, дарим людям добрые пожелания, участливый взгляд, помощь,
обмениваемся праздничными подарками. Приложим усилия к тому, чтобы быть
еще внимательнее к своей семье, соседям,
сотрудникам, ко всем, кто нас окружает, ибо
всякое доброе дело, сделанное человеку,
расценивается Христом Спасителем как
сделанное Ему Самому.
Да благословит Господь ныне всякую
душу и каждого человека, нашу церковь и
нашу страну, да и поможет всем нам совершенствоваться в добродетелях, которые
помогают нам быть подобными Христу, они
же – лучший дар нас ради воплотившемуся
Господу.

жизнь автономии
Крым в числе лидирующих регионов Украины
по социально-экономическому развитию

В 2013 году в Украине системно выполнялись социальные инициативы Президента
Украины Виктора Януковича. Приоритетными задачами стали модернизация экономики, повышение конкурентоспособности Украины, социальных стандартов и улучшение
качества жизни в стране. Подводя итоги выполнения заданий Президента Украины, на
этой неделе Председатель Совмина АРК Анатолий Могилев провел итоговую прессконференцию. Год был непростым и заканчивается политическим кризисом. Пока другие
регионы бастовали, Крым работал. По праву автономия может гордиться привлечением
инвестиций, принятием закона об инвестпривлекательности АРК, социальной защитой и
культурной сферой. Политические противостояния обостряются и сходят на нет, а экономика остается. Главное, что Крым, несмотря ни на что, остается регионом стабильности
и толерантности.

Больше 110 миллионов долларов —
в крымскую экономику

Органам власти всех уровней и проверяющим структурам поставлена задача — оказывать максимальное содействие бизнесу, который работает прозрачно и платит налоги.
Такую задачу ставит Президент Украины. Финансовая отдача от налоговых поступлений
несоизмеримо больше, чем от штрафов.
На сегодняшний день в Крыму реализуется 96 инвестпроектов общей стоимостью 12
млрд. долларов. Сумма привлеченных иностранных инвестиций — 110,2 млн. долларов.
В этом году успешно завершен ряд инвестпроектов. Например, в Бахчисарайском районе
реконструирован винзавод Агрофирма «Черноморец» (22 млн. долларов) и построен винзавод «Инвест-плюс» (37,5 млн. долларов). «Это — сотни рабочих мест для крымчан,
— добавил Анатолий Могилев. — Отдельным достижением в законодательном плане
считаю принятие закона об инвестдеятельности в Крыму. Он создает дополнительные стимулы для привлечения инвестиций».

Создание новых рабочих мест —
залог успешного развития региона

По итогам года Крым сохраняет лидирующие позиции в Украине по занятости населения (62,3 процента). По этому показателю нас опережают только Киев, Севастополь и
Днепропетровская область. Наряду с социальными инициативами Президента Украины
в автономии на протяжении года поэтапно внедрялись уникальные крымские проекты.
Так, по итогам двух Всекрымских ярмарок вакансий в том году трудоустроены 9 тысяч
крымчан; в службе занятости было заявлено порядка 35 тысяч вакансий. Через службу
занятости трудоустроены 7 тысяч молодых людей, из них 300 — на новые рабочие места.
Работы проведено немало. Но на следующий год поставлена еще более амбициозная
задача — создать порядка 40 тысяч новых рабочих мест.

Перспективы на 2014 год

В ушедшем году для социально-экономического развития автономии было сделано немало, но еще больше предстоит сделать. И сегодня работа продолжается. В 2014 году
в числе первоочередных задач — завершение строительства канализационно-очистных
сооружений и детских садов.
Среди масштабных проектов на перспективу — строительство Керченского моста и глубоководного порта в Крыму. Реализация таких проектов влечет за собой комплексное развитие инфраструктуры и, соответственно, создание большого количества рабочих мест
для крымчан с достойными зарплатами, а также рост налоговых поступлений в бюджет.
Одной из главных задач в сфере развития агропромышленного комплекса автономии
на новый год является восстановление систем орошения. На эти цели будут выделены
средства из госбюджета, а также привлечен инвестиционный капитал. Благодаря этому
в Крыму станет возможным увеличение площадей орошаемых земель примерно в три
раза, что самым благоприятным образом скажется на социально-экономическом развитии автономии.
Помимо этого, в 2014 году будет продолжена работа по строительству дорог местного
значения, газификации населенных пунктов, созданию новых рабочих мест и повышению
среднего уровня зарплаты.
(Начало. Окончание — на 2 странице).
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Владимир Константинов: Проект ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду», –
это децентрализация в действии

Председатель Верховного Совета АРК
Владимир Константинов провел заседание
Координационного совета по реализации
в Автономной Республике Крым проекта
«Местное развитие, ориентированное на
громаду-II». Проект направлен на поддержку развития сельских громад и улучшение их условий жизни.
В работе совета приняли участие заместитель Председателя ВС АРК Григорий
Иоффе, глава постоянной комиссии парламента автономии по бюджетной, экономической и инвестиционной политике Виталий Нахлупин, председатель комиссии
ВС АРК по взаимодействию с органами
местного самоуправления в Автономной
Республике Крым со статусом постоянной
комиссии парламента автономии Владимир Клычников, руководители министерств
и ведомств республики, председатели райгосадминистраций и районных советов
автономии, региональные координаторы
проекта МРГ.
В ходе заседания участники обсудили комплекс вопросов по реализации на
территории Крыма проекта ЕС/ПРООН
«Местное развитие, ориентированное на
громаду-II», а также рассмотрели проблемы реализации проекта в 2013 году и его
перспективы на 2014 год.
По словам Владимира Константинова,
на сегодняшний день устойчивое развитие территорий за счет привлечения только лишь бюджетных ресурсов нереально.
«Средств бюджетов развития городов и
районов зачастую не хватает на решение
первоочередных проблем. В этих условиях нам приходится активизировать поиск путей решения проблем местного

и регионального развития, привлечения
дополнительных средств из различных
источников для реализации нужд территориальных громад», — сказал крымский
спикер.
По его мнению, одним из источников такого привлечения сегодня являются международные проекты. В автономии их работает более 40, включая проект «Местное
развитие, ориентированное на громаду»,
который направлен на реализацию гражданских инициатив и обеспечение полноценного участия жителей в развитии своих
территориальных громад.
«Проект МРГ способствует оптимальному аккумулированию бюджетных и внебюджетных ресурсов, и 34 территориальные громады уже получили возможность
реализовать свои микропроекты, осуществив ремонт фельдшерско-акушерских
пунктов, детских садов, обеспечив свои
села уличным освещением», — отметил
Владимир Константинов.
Как сказал глава парламента автономии,
на протяжении двух последних лет несмотря на кризис крымские власти все-таки
находили возможность и предусматривали
в республиканском бюджете средства на
софинансирование мероприятий по линии
проекта МРГ. Всего на эти цели из республиканского бюджета было выделено 530
тысяч гривен.
По мнению Владимира Константинова,
особая ценность проекта заключается даже
не в дополнительном денежном ресурсе, а
в его социальной направленности.
«Благодаря реализации проекта деятельность территориальных громад
удается активизировать. Люди учатся

жизнь района
СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА

27 декабря состоялось второе пленарное заседание 47 сессии 6 созыва Черноморского
районного совета, на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- О внесении изменений в решение 35 сессии 6 созыва от 21 декабря 2012 года № 414 «О
районном бюджете на 2013 год».
- О продлении срока контракта с директором коммунального предприятия «Архитектурное
бюро» Фадеевой М.К.
- О внесении изменений в Программу обеспечения районных мероприятий на 2013 год.
- Об исполнении плана работы районного совета на IV квартал 2013 года.
- Об утверждении плана работы районного совета на I квартал 2014 года.
По предложению постоянной комиссии по вопросам охраны окружающей среды, агропромышленного комплекса, рекреационной деятельности, градостроительной политики, регулирования
земельных и водных отношений был рассмотрен вопрос об утверждении технической документации по нормативной денежной оценке земельного участка, передаваемого в аренду, путем
продажи права аренды земельного участка на конкурентных началах в форме аукциона, для
рыбохозяйственных нужд.
По всем рассмотренным вопросам были приняты решения.
Девять вопросов, в том числе об утверждении районного бюджета на 2014 год, будут рассмотрены на третьем пленарном заседании, которое состоится в январе 2014 года.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

В преддверии долгожданных зимних праздников на рынке «Юбилейный» в пгт. Черноморском проводилась предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка, в которой прини-

Безусловно, наибольшей популярностью в этот день пользовалась новогодняя красавица, символ предстоящих
праздников, – ель.
В широком ассортименте были представлены на ярмарке товары, необходимые для приготовления праздничных блюд:
рыба, мясо, овощи, фрукты, сладости.
Бойкая торговля шла также и другими
товарами, необходимыми для подготовки
к празднованию Нового года.
Атмосферу праздника на мероприятии
создавали и поддерживали творческие
коллективы районного Дома культуры.

решать проблемы, используя знания и привлекая внешние ресурсы. По моему мнению, это – децентрализация в действии,
о которой сейчас так много говорят, и
которая является основой реформирования системы местного самоуправления. Громады понимают, как подойти к
решению проблемы, они правильно мотивированы, люди чувствуют ответственность за села и поселки, в которых живут, и готовы конкретными действиями
способствовать их развитию. В этом мы
смогли убедиться, проводя День Верховного Совета в регионах», — заметил глава парламента автономии.
Владимир Константинов также отметил,
что крымский парламент, как высший представительный орган автономии, принимает
все необходимые меры для поддержки и
развития местного самоуправления. Этому
в значительной степени способствует проведение Всекрымского конкурса проектов
и программ развития местного самоуправления, который проводится в Крыму уже на
протяжении десяти лет. За это время бюджет конкурса увеличился с 1 млн. 214 тысяч
гривен до 5 миллионов, а грант за победу
– со 100 тысяч гривен до 200 тысяч.
Глава представительной власти автономии выразил уверенность в том, что взаимодействие Крыма с проектом МРГ будет
продолжено. «Со своей стороны, крымский
парламент готов и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку реализации проекта в автономии», — подытожил
Владимир Константинов.
По итогам заседания был дан ряд
поручений и рекомендаций профильной комиссии Верховного Совета АРК

и Министерству финансов АРК, главам
райгосадминистраций, руководителям
районных советов автономии по реализации и софинасированию микропроектов громад, реализуемых в рамках
проекта ЕС/ПРООН «Местное развитие,
ориентированное на громаду».
Владимир Константинов также вручил
грамоты Белогорскому, Джанкойскому,
Первомайскому и Сакскому районам
за успешное завершение реализации
микро-проектов громад в рамках проекта «Местное развитие, ориентированное
на громаду – ІІ».
На сегодняшний день в автономии завершена реализация 33 микропроектов
громад, включая два микропроекта по
компоненту «инновационное энергосбережение» в Сакском районе. Проектом было
выделено на каждый микропроект громады до 20 тысяч долларов, но не более 70
процентов от общего бюджета микропроекта громады, 5 процентов — финансовый
вклад громады и 25 процентов — бюджеты всех уровней и частный сектор.
В трех районах АРК (Красноперекопский,
Сакский и Кировский) громады получили
возможность определить инициативы, направленные на улучшение условий жизни
их жителей с применением инновационных
подходов в сфере энергосбережения. В
новом году планируется завершение всех
микропроектов громад-партнеров второй
фазы проекта МРГ.
Третья фаза проекта начинается в 2014
году и продлится до 2018 года.
Оксана Корнийчук,
пресс-секретарь
Председателя ВС АРК

(Начало. Окончание — на 2 странице).

Социальная карта сэкономила
крымчанам 34 миллиона гривен

Продолжается реализация программы
«Социальная карта крымчанина».
Председатель Совета министров Автономной Республики Крым Анатолий
Могилев подчеркнул,
что эта программа
в полной мере соответствует
социальным
инициативам
Президента Украины
Виктора
Януковича
и направлена на повышение
социальной защиты льготных
категорий
граждан,
внедрение принципа
адресной помощи и преодоление социальной несправедливости.
«Отдельные деятели пытались придать проекту политическую окраску,
говорили, что это пиар, проект, который ни к чему не обязывает. А сегодня
мы получаем благодарственные письма
крымчан за то, что программа работает, и, более того, набирает обороты.
Буквально каждый четвертый крымчанин участвует в этой программе», —
сказал Анатолий Могилев.
Количество объектов-участников увеличилось до 1185, то есть в 4,8 раза. К

настоящему времени социальные карты
крымчанина получили порядка 500 тысяч граждан льготных категорий. За время реализации программы крымчане сэкономили практически
34 миллиона гривен.
Анатолий Могилев
поблагодарил
социально ответственный
бизнес
Автономной
Республики Крым за
участие в программе:
«Вместе мы реализуем
социально
значимые
проекты
в Крыму. От уровня
жизни людей во многом зависят благополучие и стабильность в обществе. Я
благодарен всем участникам этой программы за понимание и помощь, это
пример диалога власти и социально
ответственного бизнеса. Это благодарность не только от власти, а и от
всех крымчан».
Жители автономной республики поддерживают такие инициативы, поэтому
принято решение продлить действие
программы «Социальная карта крымчанина» еще на два года.
Евгения Степанова

мали участие не только сельскохозяйственные предприятия Черноморского района, но
была представлена и продукция предприятий других регионов автономии по приемлемым ценам. В частности, постоянными участниками ярмарочных мероприятий являются
представители аграрной отрасли Херсонской
области, Красноперекопского, Раздольненского районов, которым заместитель председателя райгосадминистрации Любовь АлекЕксперт: Гривня — одна з найбільш стабільних
сандровна Просоедова и директор рынка
«Юбилейный» Анатолий Васильевич Билецгрошових одиниць у світі
кий вручили Благодарности председателя
Відомий фінансист Андрій Оністрат вважає, що українська гривня демонструє
Черноморской райгосадминистрации.
один із найвищих рівнів стабільності у світі. Про це він сказав в ексклюзивному
коментарі журналістам каналу БТБ.
«…Я не знаю, що може бути більшим показником стабільності, ніж 4,5 роки
один і той же курс, який коливається, умовно кажучи, на 2 проценти протягом 4,5 роки. Більш стабільної валюти я просто не знаю», — наголосив
фінансист.
Він також переконаний, що фінансовий сектор не зазнав відчутного впливу
політичної ситуації, і в порівнянні з кризою в 2008 році зараз ситуація в банківській
системі на порядок стабільніша. При цьому експерт віддав належне Нацбанку
України за підтримання стабільності у фінансовій сфері. «Нацбанк достатньо
швидко прийняв рішення про надання рефінансування більшості українських
банків — це їх задовольнило», — зазначив він.
Він також переконаний, що гривня й надалі буде стабільною, і застеріг громадян
від невиправданих переведень гривневих депозитів у валютні.
Телеканал БТБ
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Фонды заповедника пополняются!

Ещё один год остался позади и ушел в историю.
Исторические события всегда подкрепляются предметами материального мира. Историческими вехами в музейных заведениях являются экспонаты.
Каждый год пополняются фонды нашего заповедника за счет того, что жители поселка
и района передают в дар ему личные вещи, документы, фотографии из личного архива.
Эти предметы являются спутниками определенного отрезка времени и характеризуют
свое время.
Уже стало традицией: в конце и в начале каждого календарного года сотрудники заповедника благодарят этих людей на страницах нашей газеты «Черноморские известия».
Не изменили мы этой традиции и в этом году.
В прошлом году фонды заповедника пополнились такими документами, как наградные
книжки к орденам, почетные грамоты и сами ордена и медали. Эти предметы поступили
из личных архивов участников Великой Отечественной войны В.А. Давыдовой, И.Е. Яременко, Р.А. Огородовой.
Поступает много фотографий, отражающих прошлое нашего поселка и района: о селах
Новоивановка, Межводное, Медведево, об истории улицы Агафонова (среди дарителей
— Г.П. Сидорова, М.Н. Трепалова).
Поступили и предметы быта: чайники, чайная чашка, крынка (С.Г. Петренко, Е.Д.
Юдина). Т.Д. Коробко подарила музею атрибуты пионерской организации – вымпел, флажок, галстук. Пионерской организации уже нет, но эти предметы расскажут следующим
поколениям о деятельности Всесоюзной детской организации.
Е.В. Лазарева – работник СЭС района — передала в фонды набор муляжей фруктов из
воска. В этой коллекции представлены сорта фруктов, которые выращивались в опытном
саду Черноморского района в сотрудничестве с Никитским ботаническим садом.
А. Васильченко, проживающая по ул. Революции, подарила радиорепродуктор, дверной электрический звонок и фотоаппарат «Смена». Эти предметы уже не используются
в современной жизни, на смену им пришли интернет, другие фотоаппараты и предметы
быта китайского производства, а эти, подаренные вещи, повествуют нам о том, что в годы
существования СССР изготовляли и использовали продукцию собственного производства. Например, советские фотоаппараты и часы славились на весь мир.
В стенах музея проводилась выставка работ самодеятельного художника, жительницы
села Красноярского О. Глушко, после которой автор оставила заповеднику чудесное полотно, написанное маслом, – «Рябина».
А.В. Агатий, житель поселка, принес интересный экспонат, который он нашел в развалинах дома в деревне Кипчак, — металлическую ризу от иконы (такие довольно редко встречаются). Н.Н. Щипачева не пожалела расстаться с прекрасной коллекцией раковин моллюсков, и теперь эта коллекция украшает музейный зал «Природа».
М.Т. Кочура поделилась самым дорогим, что у нее осталось от сына Юрия, погибшего в Афганистане: теперь в фондах заповедника есть фотография и шесть писем
Юрия к матери.
А.И. Пархоменко от имени детского учебного заведения № 3 «Аленушка» передала детские игрушки: музыкальный инструмент 70-х годов гусли и личного 45-летнего плюшевого
мишку.
Черноморский райвоенкомат торжественно вручил семь папок документов времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. В этих документах имеются списки
черноморцев, мобилизованных на фронт и на промышленные предприятия Крыма, а также другие документы, которые были написаны от руки на обёрточной коричневой бумаге
и на оборотной стороне немецкого плаката.
А.С. Чоков, участник Великой Отечественной войны, ветеран, долгожитель, принес свои
Почетные грамоты, фотографию, открытки.
Очень интересный экспонат передала в фонды музея Т.А. Сергиенко: это открытка, которую нарисовал в День Победы на площади города Мариуполя солдат-инвалид (без ног).
Такие открытки он дарил в тот день всем прохожим, в том числе и матери Т.А. Сергиенко.
Открытка так и называется: «Поздравляю с Днем Победы Ниночку. 9 мая 1945 г.».
Т.Я. Музыка, заведующая терапевтическим отделением центральной районной больницы, подарила музею металлический расписной поднос 60-70 годов
прошлого века.
Е. Глазунова принесла в заповедник музея личные вещи, документы и фотографии своих любимых дедушки и бабушки – Михаила Михайловича и Веры Никитичны Тараненко.
И. Сейтхалиев, житель Окуневки, случайно в фундаменте старой фермы нашел камень
с надписью на татарском языке арабской вязью (текст еще не переведен), и теперь этот
экспонат украшает экспозицию зала средних веков.
Имена всех упомянутых в этой заметке жителей поселка и района занесены в «Книгу
дарителей» и останутся на долгие годы в истории заповедника.
Благодарим всех дарителей за экспонаты.
Желаем всем крепкого здоровья и благополучия в новом 2014 году.
Уважаемые черноморцы! Ждем вас и ваши экспонаты у нас в музее.
С уважением, от имени коллектива,
Г. Годлевская,
главный хранитель фондов

тарханкут литературный
ТОРГИ
В мечтах мы тонем, как в снегу:
Белым-бело, слепит глаза!
Но с губ слетает: «Не могу
Поверить сердцем в чудеса».
А может, нам мешает лень
Пойти в заснеженную даль,
Покинуть теплую постель?
Иль с чем-то нам расстаться жаль?
Раздумываем о цене.
Ведем с тревогами торги.
И еле слышно в тишине:
«Отец Небесный, помоги!..»

НУЖДА
Человек нуждается в любви,
Словно в хлебе, в сне и в кислороде.
Человек нуждается в свободе,
В счастье – как угодно назови.
Есть внутри нас постоянный зов
К лучшему, духовному, благому.
Ты страдаешь, если – по-иному:
Ото всех закрылся на засов.
Трудно жить на свете одному,
Сиротливость пострашней неволи.
Ты в любви нуждаешься, но боле –
Чтоб любить кого-то самому.

* колкие
* слова,
Задели *душу
И боль внутри не утихает долго.
На всём пути алеют кружева
Следов кровавых раненого волка.
Наш грешный эгоизм – как хищный зверь,
Он умирает в муках и с оскалом.
Победу Бог дает ценой потерь,
Чтоб нам не возгордиться пьедесталом.
Александр Дунаев

3
рождество

Рождественские гадания

По праву, наиболее сбывающимися считаются гадания на Рождество – это лучшее
время для гаданий! Ночь с 6 на 7 января –
это Сочельник, канун Рождества. По народным поверьям, в эту ночь снимаются все запреты, таинственные силы устремляются на
Землю. Одни – для того, чтобы вредить людям, другие – чтобы помогать. Девушки, собираясь погадать, настраивались на серьезный лад. Они мысленно отгораживались от
реального мира и обращались к сверхъестественным силам. Гадали о жизни и смерти, болезнях, погоде и урожае, о богатстве
и благополучии семьи. Но самой трепетной и получившей наибольшее развитие
темой гадания было, конечно, замужество и суженый.
Какая-то часть рождественских гаданий благополучно дожила до нашего времени, и это неудивительно, ведь возможность заглянуть в будущее актуальна для
всех поколений. Но если вы в ночь на Рождество соберетесь погадать, то помните,
что предки относились к святочным гаданиям не как к простой забаве и отдавали
себе отчет в том, к чьей помощи прибегали.
Гадание на суженого
В полночь на Рождество девушки выходят из дому и спрашивают у первого встреченного мужчины имя. То имя, которое он назовет, и будет именем суженого.
Гадание на кольце
В прихожей гадающие девушки по очереди катают колечко. Та девушка, у которой
кольцо покатится прямиком к двери, в ближайшее время выйдет замуж.
Гадание на бубновом короле
В ночь перед рождеством под подушку нужно положить бубнового короля и загадать на человека, за которого желаете выйти замуж. То, что приснится вам этой
ночью, — сбудется.
Гадание по книге
Наугад брали какую-либо книгу и задавали вопрос. После этого называли номер
страницы и номер строки на ней — то, что было в этом месте написано в книге, и
служило ответом.
Гадания на бумаге
Возьмите бумажный лист и скомкайте его. Положите скомканный лист на дно
перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и осторожно поворачивайте блюдце, пока
на стене не обозначится какая-либо тень, по очертаниям которой и судят о
ближайшем будущем.
Гадание с кошкой (на желание)
Загадайте желание, позовите вашу кошку. Если она переступит порог комнаты
левой лапой, желание сбудется. Если правой — не суждено.
Если кошка моется лапой к себе — к хозяину в этот день придут гости. Если спит,
повернув мордочку под брюшко, значит летом будет непогода, а зимой — морозы.
Использованы материалы интернет-изданий

медицинская страничка
ОЖОГИ

В наше время неуклонно растет число технических средств, используемых в быту.
Это стиральные машины и холодильники, газовые плиты и колонки и многое другое.
В связи с этим повышается опасность получения травм.
Около 40 процентов дней утраты трудоспособности приходятся
на случаи бытовых травм. Чаще других бытовые травмы получают
дети, не имеющие еще достаточно навыков в общении с бытовыми приборами, не способные здраво оценить травмоопасную ситуацию, а также пожилые люди с заторможенными реакциями и ослабленной координацией движений.
Необходимо помнить, что предупреждение бытовых травм во многом зависит от нас
самих. Необходимо тщательно проверять исправность бытовой и электротехники.
Особое внимание нужно проявлять в домах, где для отопления и приготовления пищи
используются альтернативные источники энергии (уголь, керосин).
Нельзя оставлять без присмотра маленьких детей в помещениях, где топятся печи.
Недопустимы игры детей со спичками! При небрежном обращении спички могут представлять опасность и в руках взрослых.
В нашу больницу неоднократно поступали дети, получившие ожоги вследствие недостаточного присмотра за ними со стороны взрослых. Так, в марте 2013 года поступил
ребенок М. 1,5 лет, получивший ожоги горячей водой, опрокинув на себя кастрюлю с
горячим супом. Результат: длительное лечение в хирургическом отделении ЦРБ пос.
Черноморского, затем — в республиканском ожоговом центре.
Ожоги пламенем в октябре получил ребенок П., 4 лет, в результате игры со спичками.
К сожалению, таких примеров можно привести много. Безответственность взрослых дорого стоит детям.
Напомню о первой помощи при ожогах.
Следует прекратить воздействие высокой температуры на пострадавшего: погасить
пламя на одежде, удалить пострадавшего из зоны высокой температуры, снять с поверхности тела тлеющую и резко нагретую одежду. Отрывать одежду от кожи нельзя; ее
обрезают вокруг и накладывают асептическую повязку поверх оставшейся части одежды. Наложение сухой асептической повязки предупреждает инфицирование ожоговой
поверхности.
Пострадавшего необходимо уложить в положение, при котором меньше всего беспокоят боли, тепло укрыть, дать выпить большое количество жидкости.
При обширных ожогах лучше пострадавшего завернуть в чистую проглаженную простыню.
Срочно обратиться в лечебное учреждение.
Не следует промывать какую-либо область ожога, прикасаться к обожженному месту
руками, производить прокалывание пузырей, отрывать прилипшие к месту ожога части
одежды, а также смазывать ожоговую поверхность жиром (вазелин, животное или растительное масло и др.) и присыпать порошком.
Будьте внимательны и дисциплинированны, не пренебрегайте правилами безопасности. Берегите свое здоровье и здоровье ваших детей!
В. Деревянко,
врач-травматолог ЦРБ п. Черноморского
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
рождество

Рождественская кутья

Рождество – один из таких праздников, к которому готовятся заблаговременно. Празднуется Рождество 7 января по григорианскому календарю. На начало празднования выпадает окончание одного из главных постов в году — 40-дневного Рождественского поста. В
современной культуре Рождество связывают, прежде всего, с ёлкой, дарением подарков
и загадыванием желаний.
Главным и незаменимым блюдом на рождественском столе является кутья. Рождественская кутья делается из различных вкусностей, она почиталась как хранительница
здоровья. Эта традиционная обрядовая еда должна была тепло в животе держать и не
давать нутру исхудать. Кутья уродилась – и день родился. А худая кутья – сверху без
пленки поджаристой, впалая в горшок – сулила худой год.
Есть множество видов приготовления блюда «рождественская кутья». Представим лучшие из них.
Кутья новогодняя
Перебрать полкилограмма риса, промыть и залить холодной водой. Доведя до кипения, откинуть на сито или дуршлаг и промыть его под холодной водой. Затем рис снова
залить холодной водой и поставить на огонь до полного приготовления, не мешая его.
Слить воду, рису дать остыть.
Растереть сладкий миндаль, ошпаренный заранее кипятком. Добавить сахарного песка и перемешать с добавлением небольшого количества воды. Соединить полученную
смесь с рисом. Перемешать всю массу, добавить ошпаренный кипятком изюм (200 граммов), корицу и еще раз все хорошенько перемешать. Кутью выложить на большую тарелку, сверху выровнять и посыпать сахарной пудрой.
Кутья пшеничная
Понадобится: 200 граммов пшеницы, 150 граммов мака, 100 граммов изюма, 50 граммов орехов, сахар ванильный, мед. Перебрать пшеницу, промыть, залить её водой и варить до готовности. Запарить мак кипятком и держать на огне, пока он не будет хорошо
растираться пальцами.
Далее следует процедить мак через сито и пропустить через мясорубку, перемешать с
пшеницей. Добавить измельченные орехи и изюм, заранее ошпаренный кипятком. Туда
же обязательно добавить мед. Сахар добавлять по вкусу, еще можно добавить ванильного сахара для особого аромата. Поместить кутью в красивое блюдо и подавать на стол
охлажденной.
Кутья современная
Понадобится: 200 граммов пшеницы, полстакана мака, 100 граммов орехов грецких,
сахар по вкусу, но лучше добавить мед, сладости: изюм, цукаты, мармелад. Пшеницу необходимо хорошенько промыть, залить её теплой водой и дать разбухнуть, после сварить
в большом количестве воды в рассыпчатую кашу. Мак следует запарить и растереть. В
протертый мак добавить воды (можно узвар), мед. Также следует добавить мелко нарезанные грецкие орехи, изюм и всю эту смесь соединить с пшеницей. Тщательно все перемешать и подавать на стол, не забыв выложить кутью на красивое блюдо.
Использованы материалы интернет-изданий

Районний військовий комісаріат інформує
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
наказ
військового комісара Чорноморсько-Роздольненського
об'єднаного районного військового комісаріату
25.12.2013 г.
смт. Чорноморське
№ 198
Про проведення приписки громадян 1997 року народження до призовних
дільниць Чорноморського і Роздольненського районів в січні-березні 2014 року
На виконання вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов'язок і військову
службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року № 352 (зі
змінами), розпорядження першого заступника начальника генерального штабу Збройних Сил України від 18 липня 2013 року № 227 та розпорядження голови Чорноморської
районної державної адміністрації від 13 листопада 2013 року № 391-р
НАКАЗУЮ:
1. З 8 січня по 31 березня 2014 року провести приписку громадян 1997 року народження до призовних дільниць Чорноморського і Роздольненського районів Автономної
Республіки Крим.
Приписці до призовних дільниць підлягають усі юнаки, які народилися з 1 січня по
31 грудня 1997 року включно, постійно або тимчасово проживають на території Чорноморського і Роздольненського районів, а також громадяни старшого призовного віку, які
не були приписані раніше.
2. Усі громадяни, яким належить з'явитися для приписки до призовної дільниці,
зобов'язані прибути за адресою: смт. Чорноморське, вул. 60 років Жовтня, 9, в Чорноморському районі та смт. Роздольне, вул. Калинина, 6 в Роздольненському
районі, у визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці.
Громадяни, які не отримали повістку, зобов'язані прибути за зазначеною адресою 20
січня 2014 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
На підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»
керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів зобов'язані
звільняти юнаків, яким необхідно прибути для приписки до призовних дільниць,
на час, необхідний для проходження приписки, і забезпечити їх своєчасну явку до
районного військового комісаріату.
М. БОНдарь,
ТВО військового комісара
Чорноморсько-Роздольненського об'єднаного
районного військового комісаріата,
підполковник
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Поздравляем
с юбилеем
Николая Васильевича Бахмача,
Татьяну Васильевну Степанову,
Светлану Александровну Букетикову,
Владимира Иосифовича Коробкина,
Лидию Алексеевну Тертышную!
Вы не печальтесь, что идут года
И волосы со временем седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души не стареют!

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А. КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф. САПРЫКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н. МАХИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов
Г.Н. Ляшенко, предс.Совета Ветиранов Правоохранительных органов

вакансии
Управління Державної казначейської служби України у Чорноморському районі
Автономної Республіки Крим оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- головного казначея відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування
розпорядників коштів та інших клієнтів;
- начальника відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів
— головного бухгалтера на період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку основного працівника.
ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА:
- освіта вища економічна за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста;
- стаж роботи на державній службі або стаж роботи за спеціальністью в інших сферах
для претендентів на посаду спеціаліста — не менше 3 років;
- обов'язкове знання державної мови;
- вміння працювати на комп`ютері.
До конкурсу допускаються громадяни України.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з моменту опублікування оголошення за адресою: смт. Чорноморське, вул. 60 років Жовтня, 9. Тел. — 92-704.

окуневский сельский совет информирует
Окунёвский сельский совет извещает, что открылось наследство умершего Лагно Виктора Васильевича, состоящее из земельной доли (пая) из земель коллективной собственности КАТП (к-з) «Путь Ленина» площадью 9,21 в условных кадастровых гектарах,
расположенное на территории Окунёвского сельского совета Черноморского района
АР Крым.
Просим наследников обратиться в Окунёвский сельский совет по вопросу оформления наследства.
Окунёвский сельский совет извещает, что открылось наследство умершей Щедровой
Елены Сергеевны, состоящее из земельной доли (пая) из земель коллективной собственности КАТП (к-з) «Путь Ленина» площадью 9,21 в условных кадастровых гектарах,
расположенное на территории Окунёвского сельского совета Черноморского района
АР Крым.
Просим наследников обратиться в Окунёвский сельский совет по вопросу оформления наследства.
Окунёвский сельский совет извещает, что открылось наследство умершего Юркевича
Франтишека Ивановича, состоящее из земельной доли (пая) из земель коллективной собственности КАТП (к-з) «Путь Ленина» площадью 9,21 в условных кадастровых
гектарах, расположенное на территории Окунёвского сельского совета Черноморского
района АР Крым.
Просим наследников обратиться в Окунёвский сельский совет по вопросу оформления наследства.
Окунёвский сельский совет извещает, что открылось наследство умершего Четверикова Виктора Николаевича, состоящее из земельной доли (пая) из земель коллективной собственности КАТП (к-з) «Путь Ленина» площадью 9,21 в условных кадастровых
гектарах, расположенное на территории Окуневского сельского совета Черноморского
района АР Крым.
Просим наследников обратиться в Окунёвский сельский совет по вопросу оформления наследства.
Окунёвский сельский совет

кулинарная страничка

Праздничная закуска
«Колокольчики»

Ингредиенты: 100 гр вареной колбасы или ветчины, 50 гр сыра
(можно вместо сыра использовать подсоленный жирный творог),
1-2 морковки, зубчик чеснока, любой майонез.
Приготовление: 1. Ветчину порежьте тонкими пластинами. Из
каждой пластинки сверните кулечек-колокольчик и заколите его
шпажкой.
2. Теперь готовим салат для колокольчика. Для этого натрите на
мелкой терке сырую морковь, сыр и чеснок. Все перемешайте и заправьте майонезом.
3. Наполните этим салатом колокольчики и положите на блюдо. В середину колокольчика по желанию можно положить кусочек оливки или капельку кетчупа, что больше вам нравится.

Использованы материалы интернет-изданий

уголок Объявлений
разное:

Лечение методом народной медицины, предсказание судьбы, решение жизненных проблем.
Тел. — 066-273-41-66.

услуги:
Бригада строителей выполнит быстро и качественно любые строительные и отделочные
работы.
Тел. — 095-474-07-92 Марлен.
№304
Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512
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