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КОНКУРС: ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ...»
Ленты бескозырок зажав в зубах
И расстегнув нараспашку бушлаты,
Шел моряков севастопольских взвод
Врукопашную на фашистов в атаку.
Враг называл их «чёрная смерть»,
Немцев охватывал животный ужас.
Шли моряки на них в полный рост,
Не кланяясь вражеским пулям.
Связку гранат в окопы метнув,
Горохом посыпались сверху.
Штык вправо и влево, давай коли,
Сдали у немцев нервы.
У бухты Казачьей неравный бой.
Братишек в тельняшках не много.
В море ушел последний конвой,
К спасению нет дороги.
Но есть у русских понятие «честь»,
До вздоха последнего биться,
Лучше в бою принять свою смерть,
Но пред врагом не склониться.
Тихо о камень бьётся волна,
Чайки над бухтою кружат.
Русскою кровью полита земля.
Пусть павших покоятся души…

Владимир ПОНОМАРЕВ 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОДПИСАНО 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
КОМСОМОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

И ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

19 апреля, в преддверии Дня местного самоуправления, в зале адми-
нистрации чествовали представителей самого близкого населению уровня 
власти, который является важным связующим звеном между гражданами 
и государством и составляет основу демократического общества.    

В начале мероприятия состоялось 
важное для двух российских регионов со-
бытие: Комсомольский район Чувашской 
Республики и Черноморский район Ре-
спублики Крым подписали Соглашение 

о сотрудничестве, тем самым подтвердив 
заинтересованность в объединении уси-
лий для развития взаимовыгодного со-
трудничества. Документ подписали глава 
муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым Алексей 
Михайловский и глава Комсомольского 
района Чувашской Республики — пред-
седатель Собрания депутатов Комсомоль-
ского района Хасиятулла Идиатуллин. 

Видеопрезентацию о жизни и дости-
жениях своего района представила за-
меститель главы администрации Комсо-
мольского района Инна Лепёшкина.

Глава администрации Черноморского 
района Людмила Глушко и глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Михайловский, отметив 
значимость и роль институтов местно-
го самоуправления в решении важных и 
злободневных вопросов, определяющих 
качество жизни граждан нашего района, 
поздравили работников и ветеранов ор-
ганов местного самоуправления Черно-
морского района с профессиональным 
праздником. После слов благодарности за 
высокий профессионализм, преданность 
делу и ответственность работникам ор-
ганов местного самоуправления района 
были вручены Благодарности Главы Ре-
спублики Крым, Почетные грамоты Чер-

номорского районного совета и Грамоты  
и Благодарственные письма главы адми-
нистрации Черноморского района.

От имени делегации Чувашской Ре-
спублики со словами поздравлений вы-

ступил глава Комсо-
мольского района, 
председатель Собра-
ния депутатов Ком-
сомольского района 
Хасиятулла Семи-
гуллович Идиатул-
лин. «Мы уверены, 
что подписанное 
Соглашение станет 
импульсом для даль-
нейшего сотрудни-
чества наших реги-
онов во всех сферах 
деятельности», — 
отметил он в своём 
выступлении. В знак 
подтверждения сво-

их слов представители теперь уже райо-
на-побратима вручили медаль «За вклад 
в развитие сотрудничества между Чуваш-

ской Республикой и Республикой Крым» 
Алексею Михайловскому.  

Ярким подарком к празднику стала 
концертная программа, подготовленная 
коллективами районного Дома культуры.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

АПРЕЛЬСКИЙ СУББОТНИК 
В ЧЕРНОМОРСКОМ: 15 КУБОВ МУСОРА 

И ЛЮБИМАЯ СКАМЕЕЧКА ЗУБОВЫХ
В рамках бессрочной акции «Сделаем Крым чистым» 13 апреля в Черно-

морском прошел субботник, в котором приняли активное участие трудовые 
коллективы бюджетных учреждений и предприятий, в том числе районной 
и поселковой администраций, представители общественных организаций, 
предприниматели, а также все неравнодушные жители нашего посёлка. 

По словам главы администрации Чер-
номорского сельского поселения Андрея 
Шатыренко, в этот пасмурный день на 
апрельский субботник вышли около 200 
черноморцев.

- Экологический десант «высажи-

вался» в самых разных уголках посёлка и 
работал с девизом: «Сделаем наш родной 
посёлок чистым, ухоженным и комфорт-
ным!». В ходе проведенного субботника  
было собрано и вывезено около 15 кубо-
метров мусора, а также ликвидировано 
несколько стихийных свалок.

В ходе экологической акции были очи-
щены от мусора как общественные, так 

и придомовые территории — морское 
побережье в районе Суворовского реду-
та и рыбацкого причала, Воронцовский 
и Комсомольский парки, сосновый лесок 
в районе улицы Евпаторийской, степная 
зона на выезде из поселка и рядом с ГАИ, 

прилегающая территория к детской 
игровой площадке на улице Кооператив-
ной. Очень активными были и жители 
улицы Димитрова (многоквартирные 
дома № 7 и № 17), которые дружно 
вышли на субботник и навели порядок на 
детских площадках, покрасили лавочки, 
разбили цветочные клумбы.  

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

МОЯ ТЁТЯ ЛЕНА — 
БЫВШАЯ УЗНИЦА ДОРТМУНДА

В этом году наша страна отмечает 74-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. На книгах и фильмах, рассказывающих о героиче-
ском подвиге советских солдат, летчиков, моряков, партизан и тружеников 
тыла, выросло уже несколько поколений.

К сожалению, с каждым годом все за-
метнее редеют ряды ветеранов, непосред-
ственных участников тех давних грозных 
событий. В 41-м война заглянула в каж-
дую крымскую семью, принесла горе и 
страдания практически в каждый дом, 
поломала судьбы людей, не дала осуще-
ствиться многим юношеским и детским 
мечтам. И сейчас нам очень важно успеть 
записать воспоминания ещё остающихся 
в живых защитников Родины, а также их 
родных, переживших фашистскую окку-
пацию и испытавших на себе преступле-
ния нацистов, чтобы сохранить истори-
ческую правду о Великой Отечественной 
войне и передать её нашим будущим по-
колениям. 

Сегодня практически в каждой се-
мье бережно хранятся старые фотоаль-
бомы с пожелтевшими фотокарточками 
и письмами военных лет. Со своим де-
дом Федоренко Харитоном Ивановичем 
мне встретиться не довелось — он умер 
за два года до моего рождения. Всё, что 
я запомнила из рассказов своей мамы, 
— мой дед освобождал Севастополь, за-
тем был серьёзно ранен и демобилизо-
ван из армии. После госпиталя солдаты 
привезли его в Ак-Мечеть на телеге и, 
держа под руки, завели в дом. Совсем 
скоро ранение дало о себе знать — дед 
был парализован и почти десять лет не 
подымался с постели… 

А еще из детства я помню неболь-
шую картину в деревянной рамке, кото-
рая долго висела в моей комнате на стене:  
с цветной фоторепродукции кокетливо 
улыбалась сидящая на траве девушка в 
клетчатом платье и маленькой шляпке. 
На обратной стороне картины было что-
то написано на немецком языке. Этот 
«трофей» привезла из Германии одна из 
маминых старших сестер, ко-
торая была узником немецко-
го трудового лагеря для несо-
вершеннолетних. 

Моя мама хранила эту 
картину, как память о тяже-
лом военном детстве, вы-
павшем на долю пятерых 
ак-мечетских сестер — Нади, 
Лены, Мили, Нины и Гали, у 
которых в 1939-м умерла по-
сле родов мама, а затем и но-
ворожденные двойняшки. Со 
слезами девочки провожали 
на войну своего отца, пере-
жили голодную оккупацию, 
комендантский час, а ещё — 
облавы фашистов с целью на-
сильственного угона на рабо-
ту в Германию. 

О том, что моя тетя — Яковлева (Фе-
доренко) Елена Харитоновна — была на 

принудительных работах в Германии, её 
сестры старались лишний раз не вспо-
минать: долгое время эта тема была за-
крытой для многих советских узников. 
Помню, как тетя с горечью и обидой 
вспоминала о том, что радость освобож-
дения и возвращения домой была омраче-
на допросами и унижениями сотрудников 
НКВД: сталинский режим считал всех 
остарбайтеров предателями, работавши-
ми на врагов. Ведь не секрет, что среди 
отправлявшихся в Германию были и до-
бровольцы, которые поверили немецкой 
пропаганде о «счастливом будущем».

Дочь Елены Харитоновны, моя дво-
юродная сестра Татьяна, поделилась со 
мной воспоминаниями своей мамы — 
бывшей узницы принудительного тру-
дового лагеря Третьего рейха, который в 
годы войны находился на западе Герма-
нии, недалеко от Дортмунда.

- Когда началась война, моей маме ис-
полнилось 16 лет. Отец ушел на фронт, 
младшие дети оставались с мачехой, а 
старшая сестра Надя, окончившая кур-
сы трактористов, принимала участие в 
эвакуации колхозной техники на Кубань, 
до самой Керченской переправы. 

В начале ноября 41-го Ак-Мечеть ок-
купировали фашисты, в центре открыли 
комендатуру, назначили старосту, а в их 
доме (так же, как и у других односельчан) 

расквартировались румыны. Мачеха уе-
хала к своим родным, а у девочек за стар-
шую осталась сестра Надя. 

Весной немцы объявили об очередном 
наборе местных жителей на работу в 
Германию — на этот раз людей отправ-
ляли уже принудительно. Каждые полго-
да проводились облавы, в ходе которых 
хватали мужчин, женщин и подростков. 

В начале сентября 1942 года немцы 
пришли в дом Федоренко. Не обращая 
внимания на громкий плач испуганных 
младших девочек, они выгнали приклада-
ми автоматов старших сестёр на улицу 
и приказали одной из них собирать вещи. 
Поскольку детей можно было оставить 

только на совершенно-
летнюю Надю, в Герма-
нию пришлось ехать Лене. 
В тот день на железно-
дорожный вокзал в Евпа-
торию была направлена 
большая группа жителей 
Ак-Мечети, там их за-
толкали в товарные ваго-
ны и, как рабов, повезли на 
принудительные работы.  

Так совсем юной де-
вушкой, практически ре-
бенком, моя мама попала 
в трудовой лагерь для не-
совершеннолетних. С ран-
него утра до позднего ве-
чера девчата работали на 
угольной шахте: стоя по 

колено в воде, перебирали уголь из отра-
ботанных пород. После окончания смены 
они еле волочили ноги, чтобы добраться 

до своих бараков. Да и питание в лагере 
было очень скудное: кормили брюквой, по-
хлебкой и шпинатом. Все с нетерпением 
ждали освобождения, которому пред-
шествовали многодневные бомбежки, в 
результате чего Дортмунд был почти 
полностью разрушен. 

14 апреля 1945 года узников лагеря 
освободили американские войска: каждо-
му они выдали шоколад и одежду, а де-
вушкам для пошива платья ещё и белые 
отрезы ткани из немецких парашютов. 
Правда, при отправке на родину, во время 
досмотра, парашютные отрезы у деву-
шек отобрали — многие тогда не смог-
ли сдержать от обиды слёз. Некоторые 
девчата плакали и в дороге, глядя на свой 
номер, выжженный на запястье руки, ко-
торый остался у них на всю жизнь, как 
страшное напоминание о пребывании в 
немецком лагере. 

После долгой, почти трёхлетней раз-
луки с родными сестрами, бывшая узни-
ца, наконец, вернулась домой, закончила 
специальные курсы и пошла работать 
налоговым инспектором Черноморского 
райфинотдела — собирала налоги по сё-
лам района. Ни дорог, ни транспорта тог-
да не было, поэтому всюду приходилось 
добираться пешком. 

Спустя несколько лет Елена Харито-
новна устроилась продавцом в районное 
потребительское общество — сфере тор-
говли она посвятила более 30 лет своей 
жизни. За высокие достижения в разви-
тии потребкооперации и перевыполне-
ние планов товарооборота она была на-
граждена значком «Отличник советской 
потребительской кооперации». Жители 
Новоульяновки до сих пор вспоминают 
свою односельчанку Харитоновну, как ак-
тивную участницу местной художествен-
ной самодеятельности — звонкую испол-
нительницу народных песен и частушек.

Вместе со своим мужем Яковлевым 
Павлом Петровичем они вырастили и 
воспитали достойных сына и дочь, а за-
тем помогали поставить на ноги двоих 
внуков. О пережитых ужасах войны, о на-
сильственном угоне в Германию, унизи-
тельных допросах в НКВД вспоминать и 
рассказывать своим детям и внукам Еле-
на Харитоновна не спешила — верила, 
что война больше никогда не повторится: 
нужно идти дальше, строить, трудиться и 
налаживать мирную жизнь. 

В конце 90-х бывшая узница Третьего 
рейха получила от немецкого фонда «Па-
мять, ответственность и будущее» денеж-
ную компенсацию — Германия признала 
советских остарбайтеров жертвами гит-
леровского нацизма...

Лариса ЛАРИНА 
Фото из архива Т. МАЛЯРЕНКО

ЖИЗНЬ РАЙОНА

АПРЕЛЬСКИЙ СУББОТНИК В ЧЕРНОМОРСКОМ: 
15 КУБОВ МУСОРА И ЛЮБИМАЯ СКАМЕЕЧКА ЗУБОВЫХ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Особую благодарность администрация поселкового 

совета выражает нашим черноморским предпринима-
телям за приобретенные для проведения субботника 
мусорные пакеты и перчатки. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СУББОТНИКУ
Одна из стихийных свалок уже в который раз обра-

зовалась прямо у самого берега моря, в районе бывшей 
поселковой бани: на протяжении многих лет мусор там 
скапливается специфический: пивные банки, бутыл-
ки из-под водки и шампанского, пластиковые тарелки, 
стаканчики и тетрапаки. Самое обидное, что это делают 
наши же жители посёлка. Этих любителей «посиделок 
на природе» привлекают красивые, но в то же время, 
скрытые от посторонних глаз места, например, за ма-
яком возле бывшего причала, откуда открывается кра-
сивейшая панорама бухты Узкой. Понятно, что невоз-
можно везде установить наружные камеры и приставить 
полицейских, да и выписанные штрафы вряд ли смогут 
повлиять на сознательность некоторых нерадивых жите-

лей и гостей нашего посёлка — они как бросали вокруг 
себя мусор, так и будут его бросать. 

Остается единственный и уже проверенный во мно-
гих приморских городах способ решения данной про-
блемы: благоустроить эти территории, очистить от за-
рослей, установить фонари, скамеечки, урны. Кстати, 
именно на эту набережную, к которой ведет центральная 
улица Кирова, в далеких 60-70-х каждый вечер прихо-
дили Зубовы Николай Иванович и Елена Александров-
на. «Любимые старички» диссидента А. Солженицына 
садились на «свою» скамеечку и восхищались закатом 
солнца. Восстановленная «скамеечка Зубовых» может 
стать ещё одной исторической достопримечательностью 
нашего курортного посёлка и настоящим центром при-
тяжения для туристов.

Участница субботника Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

КОММЕНТАРИЙ К СКАЗАННОМУ
Следует отметить, что идея благоустройства этой 

прибрежной территории — излюбленного места отдыха 

многих черноморцев в 70-е годы — пришлась по душе 
главе администрации Черноморского сельского поселе-
ния Андрею Викторовичу Шатыренко, и он сказал, что 
данный вопрос обязательно будет рассмотрен на одной 
из очередных сессий. «Реализовать столь интересную 
идею в этом году, к сожалению, не получится, так как 
в бюджете поселения не заложены средства на прове-
дение работ по благоустройству и освещению данной 
территории, но я убеждён, что депутаты поддержат 
эту идею, и он будет включён в план на следующий год. 
Если в этом примут участие и жители поселка, то у 
нас точно всё получится, и в 2020 году в Черноморском 
может появиться  ещё один интересный арт-объект с 
очень романтичной историей». 

А еще Андрей Викторович отметил, что очень важ-
но, чтобы субботники, которые проводятся в поселке, не 
были мероприятиями, где те, кто не сорят, убирают по-
сле тех, кто никогда не убирает после себя. 

Наталья ИВАНЮТА
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МОБИЛЬНЫЙ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 

ПУНКТ — ВАЖНЫЙ ШАГ 
К ДОСТУПНОЙ МЕДИЦИНЕ НА СЕЛЕ

Три месяца назад в Черноморском районе приступил к работе передвижной фельдшер-
ско-акушерский пункт (ФАП) — мобильный медицинский комплекс, предназначенный 
для оказания первичной медицинской помощи жителям самых маленьких и наиболее от-
даленных от райцентра сельских поселений.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым информирует о том, что Государ-
ственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный за-
кон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции о налогах и сборах».

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 
ВЫЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ 

И БОЛЕЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Физическим лицам, имеющим трех и более 
несовершеннолетних детей, предусмотрено 
предоставление дополнительных налоговых 
вычетов:

- по земельному налогу — в размере кадастро-
вой стоимости 600 кв. метров площади одного зе-
мельного участка; 

- по налогу на имущество физических лиц — 
в размере 5 кв. метров общей площади квартиры, 
части квартиры, комнаты и 7 кв. метров общей пло-

щади жилого дома, части жилого дома в расчете на 
каждого несовершеннолетнего ребенка. 

Налоговые вычеты, при условии подписания 
и официального опубликования Закона, введены 
с налогового периода 2018 года. При этом наряду 
с заявительным порядком предоставления нало-
говых вычетов Законом установлен «проактивный 
формат» (без подачи заявления в налоговый орган) 
на основании имеющихся у налоговых органов све-
дений.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

О том, какую медицинскую 
помощь теперь могут получать 
сельские жители, не выезжая 
в районную больницу, и какие 
села охватывает ФАП на коле-
сах, рассказывает заместитель 
главного врача по медицинско-
му обслуживанию населения 
Черноморской центральной 
районной больницы Ридван 
Аметович ШАБАНОВ. 

- В конце прошлого года 
наша центральная районная 
больница получила мобильный 
медицинский комплекс, кото-
рый уже 29 января совершил 
свой первый выезд по селам рай-
она. Маршрут передвижного 
ФАПа составлен с учетом тех 
сельских поселений, где долгое 
время отсутствует фельдшер 
или число жителей составляет 
менее ста человек. Кстати, в 
Северном и Журавлевке фель-
дшера сельских ФАПов отсут-
ствуют уже более трёх лет.  

Каждое утро, кроме суб-
боты и воскресенья, фельдшер 
районной больницы Эльвиза 
Меджитова выезжает вместе 
с водителем мобильного мед-
комплекса по утвержденному 
маршруту: Северное — Журав-

левка — Зоряное — Задорное —
Низовка. Причем, жители этих 
поселений уже знают точное 
время приезда фельдшера и за-
ранее приходят к ней на приём. 
Строго следуя графику, ровно 
через час мобильный ФАП от-
правляется в следующее село, 
где его уже ждут другие паци-
енты.

- Каким медицинским обо-

рудованием оснащён фель-
дшерско-акушерский пункт на 
колесах и какие медицинские 
услуги может получить паци-
ент?

- Наш мобильный ФАП ос-
нащен современным медобору-
дованием — аппаратом ЭКГ 
(для снятия электрокардио-
граммы сердца), спирографом 
(для диагностики заболеваний 
органов дыхания), портатив-
ным дефибриллятором, аппа-
ратом УЗИ, глюкометром (для 
измерения уровня глюкозы), 
офтальмотонометром (для из-
мерения внутриглазного давле-
ния), акушерским стетоскопом 
(для проведения обследования 
беременных), гинекологическим 
креслом, а также фельдшер-
ской сумкой с необходимыми 

медикаментами и шинами им-
мобилизационными, применяе-
мыми для фиксации поврежден-
ных конечностей. 

В скором времени планиру-
ем осуществлять и забор крови 
у пациентов. А с целью проведе-
ния профосмотров на выездные 
приемы вместе с фельдшером 
мобильного ФАПа будут от-
правляться специалисты узко-

го профиля. Кроме 
того, после капре-
монта у нас в районе 
снова функционирует 
передвижной флю-
орограф, который 
курсирует, согласно 
утвержденному гра-
фику, по всем сель-
ским ФАПам и амбу-
латориям района. 

- Сколько новых 
модульных ФАПов и 
амбулаторий запла-
нировано постро-
ить в Черноморском 
районе уже в бли-
жайшие пару лет?

- В целях повыше-
ния доступности качественной 
медицинской помощи в сельских 
поселениях нашего района Ми-
нистерством здравоохранения 
Республики Крым в начале это-
го года было одобрено стро-
ительство восьми объектов 
— модульных фельдшерско-аку-
шерских пунктов и амбулато-
рий. Кроме того, администра-
циями сельских поселений, в 
которых намечено строитель-
ство данных объектов, уже вы-
делены земельные участки. На 
сегодня ведется согласование 
проектно-сметной документа-
ции, и, при условии финансиро-
вания, строительство начнет-
ся уже в конце этого года.

Лариса ЛАРИНА 
Фото из архива 

Р. ШАБАНОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

На территории Республики Крым по состоянию на 31 
марта 2019 года зарегистрировано 669 пожаров, в анало-
гичном периоде прошлого года (далее АППГ) — 225 пожа-
ров, увеличение количества пожаров — на 197,3 процента, 
на которых погибло 33 человека (АППГ — 22) — увеличение 
на 50 процентов. 

Основными причинами пожаров являются неосторожное об-
ращение с огнем — 482 пожара, нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации электрооборудования и электро-
сетей — 77, нарушение требований правил пожарной безопас-
ности при устройстве дымоходов и при эксплуатации печей — 23, 
при иных условиях, приведших к пожару, — 29. Как правило, по-
жары в жилых помещениях происходят по вине самих граждан и 
являются следствием неосторожного обращения с огнём, нару-
шений правил устройства и эксплуатации электрооборудования 
и систем отопления. 

Главным направлением в профилактической деятельности 
для предупреждения пожаров является обучение населения ме-
рам пожарной безопасности в жилых помещениях через средства 
массовой информации, сайты органов местного самоуправления, 
организаций, предприятий и учреждений. Ещё одним мероприя-
тием по профилактике пожаров в жилом секторе являются рейды 
по территориям населённых пунктов, дачных кооперативов, мно-
гоквартирным жилым домам, местам проживания лиц, состоящих 
на специализированных учётах. 

При проведении таких профилактических рейдов среди насе-
ления распространяются памятки на противопожарную тематику, 
обновляются материалы наглядной агитации на информацион-
ных стендах, в подъездах многоквартирных жилых домов и, са-
мое главное, проводятся индивидуальные беседы и инструктажи. 
На инструктажах и беседах населению доводится информация о 
том, как свести к минимуму риск возникновения пожаров в жилье, 
а именно — об исключении причин их возникновения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ 
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

МЧС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
НАПОМИНАЕТ

Для предупреждения пожаров 
по электротехническим причинам:

• Рекомендуется устанавливать устройства защитного отклю-
чения.

• Нельзя допускать превышения суммарной мощности элек-
троприборов, подключаемых к одной розетке. Для этого нужно 
уточнить у представителей обслуживающей организации допу-
стимую нагрузку на электросети, а также посмотреть мощность 
используемых электроприборов в паспорте.

• Ну и, конечно, нельзя оставлять включенные электроприбо-
ры без присмотра или под присмотром детей даже на короткий 
срок, а также пользоваться неисправным, повреждённым или са-
модельным электрооборудованием.

Для предупреждения пожаров 
по причине неосторожного обращения с огнём:

• Следует ограничить доступ детей к пожароопасным пред-
метам, спичкам, зажигалкам; никогда не оставлять малолетних 
детей одних без присмотра, даже на небольшой промежуток вре-
мени.

• Перед выходом из дома всегда необходимо проверять, вы-
ключена ли плита, не оставлять открытый огонь без присмотра.

• Следует обратить особое внимание на пагубную привычку 
курить в постели, особенно в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

• Необходимо знать, что отравление продуктами горения про-
исходит незаметно, достаточно простого тления матраца или 
дивана, вызванного непотушенным окурком. От вдохов угарного 
газа человек теряет сознание и лишается возможности предпри-
нять какие-либо действия для своего спасения. К сожалению, та-
ких примеров очень много.

Собственникам жилых помещений 
с печным отоплением:

• Не следует оставлять без присмотра или под присмотром 
детей печи, которые топятся.

• Топить печи необходимо только тем видом топлива, которое 
предназначено для конкретного вида печи.

• Не стоит применять для розжига печей бензин, керосин, диз-
топливо, спирт и другие горючие жидкости.

• Не следует забывать о необходимости регулярной побел-
ки или окраски дымовых труб для своевременного обнаружения 
трещин.

• Очистка дымоходов и печей от сажи должна осуществляться 
в строгом соответствии с периодичностью, определённой Прави-
лами противопожарного режима.

• На полу перед топкой обязательно должен лежать предто-
почный лист из несгораемых материалов длиной 70 сантиметров 
и шириной 50 сантиметров.

• Ну и, конечно, в наличии должны быть противопожарные 
разделки и отступки, исключающие возможность нагрева и воз-
горания горючих стен и потолков.

При обнаружении пожара немедленно сообщайте об этом 
по телефонам. Единый телефон спасения — 101 или 112.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Светлана Кирилловна ТЕЛЫХ, 
Лидия Тихоновна АНПЛЕЕВА, 
Алимжан Ахметович БРАГИН, 

Татьяна Михайловна МИХЕЕВА, 

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :
№ 81 ♦ АВТОМОБИЛЬ «РЕНО КАНГУ», 

2007 г.в., дизель 1,9. Пробег 120 тыс. км. 
Телефон: +7-978-010-72-96.

К У П Л Ю :
№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ

В А К А Н С И И :

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

КАК ПРАВИЛЬНО ПОКРАСИТЬ ЯЙЦА 
В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ

Всего пара секретов, и простые яйца, покрашенные луковой шелухой, станут 
самыми красивыми на столе. 

Нам понадобится: вода — 3 литра; 6 горстей луковой шелухи; 1 чайная ложка соли. 
Луковую шелуху залейте водой, добавьте соль и доведите до кипения. Оставьте на-

стояться минимум на 2 часа, лучше всего оставлять на ночь. 
Затем спустя указанное время воду слейте, шелуху выбросьте. Поставьте воду на 

огонь, положите яйца, и с момента закипания варите от 6 до 10 минут. Яйца следует 
класть в холодную воду! 

Достаньте яйца из воды, дайте остыть, натрите растительным маслом до блеска. 
Масло впитается за полчаса, и можно украсить яйца наклейками или оставить так! 

БЫСТРАЯ ТВОРОЖНАЯ ПАСХА
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
сметана жирная — 60 г, сахарная пудра — 40 г, 

изюм — 100 г, лимонная цедра — 1 ст. л., сливоч-
ное масло — 50 г, ванильный экстракт — 1 ч. л., 
творог жирный — 250 г.

Из этого количества продуктов получается ма-
ленькая пасха (форма — на 500 граммов). Творог 
лучше брать без крупинок.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Творог протереть через сито, взбить блендером. Добавить мягкое сливочное мас-

ло, взбить. Добавить сметану, взбить. Добавить сахарную пудру и ванильный экстракт 
и еще раз все хорошо перемешать блендером. Должна получиться воздушная масса. 
Добавить изюм и цедру лимона и хорошо перемешать ложкой. Пасочницу застелить 
марлей, сложенной в 3 слоя. Края марли должны свисать. Выложить творожную массу в 
пасочницу, хорошо утрамбовывая. Пасочницу поставить в миску, края марли завернуть 
и сверху поставить груз. Отправить в холодильник на 12 часов. 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОХОДЯТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

«ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что в целях предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и снижения тяжести их последствий в пери-
од с 22 по 28 апреля на территории Черноморского района проводятся профилактические мероприятия 
под условным названием «Пешеход, пешеходный переход», которые направлены на предупреждение и 
пресечение нарушений ПДД пешеходами и водителями транспортных средств, которые игнорируют тре-
бования существующих правил в части предоставления преимущества в движении пешеходам.

Госавтоинспекция Черноморского района напоминает водителям транспортных средств: необходимо осо-
бое внимание уделять маленьким пешеходам. Помните: поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, 
поэтому будьте особенно внимательны при проезде пешеходных переходов, мест расположения зон отдыха, 
магазинов и т.д. Заблаговременно снижайте скорость, а также не спешите объезжать транспорт, который остано-
вился перед пешеходным переходом, остановитесь и пропустите пешеходов, переходящих дорогу.

 Дмитрий УМРИХИН,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

 старший лейтенант полиции 

Желаем не унывать по жизни, а радоваться 
каждому новому дню. Пусть будут здоровье, силы, 
достаток, счастье, уют и покой. Везения Вам во 
всех начинаниях! Поддержки от родных и близких!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Краснополянского сельского совета 
Владимира Викторовича ФИСУРЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. 
Ломоносова,1,каб 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-
15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:110601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель коллектив-
ной собственности бывшего КСП "Маяк". Заказчиками кадастровых работ являются:

- Ритченко Александр Михайлович (с.Оленевка, ул.Рабочая,  75, тел.: 89781352358) - лот 16 уч. 1227; лот 
11а уч.205.

 - Калатур Леонтий Андреевич и Калатур Николай Андреевич  (с.Громово, ул.Школьная,2а, тел.: 89787307681) 
- лот 3 уч. 1445; лот 24 уч.133.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:080401:481 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из 
земель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский".  Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Баценко Александр Владимирович (с.Новоивановка, ул.Миндальная 23, тел. 897877184133) - лот 849 уч. 
7, лот 12 уч.1;

- Баценко Ольга Леонидовна (с.Новоивановка, ул.Миндальная 23, тел. 897877184133) - лот 849 уч. 7, лот 
12 уч.3;

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего СПК "Калиновский".  Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Стецюра Виктория Александровна и Штырхунова Ольга Александровна (с.Калиновка, ул. Черниговская, 
19 тел. 89788276936) - лот 50+53+56 уч.1, лот 60 уч. 1, лот 107 уч.1;

- Ковалевская Оксана Александровна (с. Калиновка, ул. Степная, 23 тел. 89788276936) – лот 64, уч.2;
- Орлов Александр Александрович (с. Калиновка, ул. Степная,23 тел. 89788276936) – лот 61, уч.1;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, каб.1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час.                             

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

№ 110 ♦ ДРОВА (абрикос). 
Телефон: 
+7-978-102-76-46; +7-978-208-27-57.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодёжью 
отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 

не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-

вать 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 зда-
ние, 2 этаж, кабинет № 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в рай-

онной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 14 мая 2019 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 15 мая 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие докумен-

ты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по фор-

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

конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

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

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-

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

на муниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-

на, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

Желаем крепкого здоровья! Живи долго, на радость 
детям, внукам и нам. Твой ум, самодостаточность, 
обязательность, трудолюбие всегда восхищали нас. 

С каждым годом ты нужней 
И в семье, и на работе, 
Жизни смысл Твоей — 
В заботе, 
Близким радости дарить  
И взамен счастливой быть. 
Обнимаем тебя. 

дорогую, любимую нашу подругу Татьяну Павловну МАЛЯРЕНКО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Семья ГОЛУБЧЕНКО 

№ 105 ♦ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ с мая по 
сентябрь 2019 года в пгт. Черноморском  
ТРЕБУЮТСЯ:

заведующий столовой, 
повар 4 и 5 разрядов,
пекарь 4 разряда,
кухонный рабочий 2 разряда, 
уборщик помещений,
мойщик посуды 1 разряда.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
+7-978-095-06-23.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ 
ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОМОРСКОМ
В связи с проведением пасхальных мероприятий на некоторых улицах в 

поселке Черноморском будет перекрыто движение. 
Проезд для движения транспортных средств будет закрыт с 16:00 (27 апреля) по 

06:00 (28 апреля). 
В частности, ограничения коснутся улиц Революции, Почтовой, переулка Медицин-

ского. 
По улице 60 лет Октября будет организовано двустороннее движение.
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ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ: ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕЛЕЗРИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ 
Для приема цифрового ТВ крымчанам понадобится абонент-

ское оборудование стандарта DVB-T2 и антенна дециметрово-
го (ДМВ) диапазона. На цифровой телевизор никаких приставок 
дополнительно покупать не нужно. Как правило, в телевизорах, 
выпущенных после 2013 года, такое оборудование уже предус-
мотрено. Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор 
тюнер DVB-T2, можно в инструкции к прибору. 

Если телевизор аналоговый, то для приема цифрового сиг-
нала необходимо приобрести специальный ресивер. Его можно 
купить в любом магазине, торгующем бытовой техникой и элек-
троникой. Стоимость таких приборов варьируется в среднем от 
800 до 2 тысяч рублей, в зависимости от количества функций, 
которые в них есть. Всего на рынке доступны более 370 моделей 
приставок для приема цифрового эфирного телевидения. 

При выборе ресивера специалисты советуют поискать обзо-
ры оборудования и отзывы пользователей в Интернете. Уже при 
покупке следует обратить внимание на наличие в комплекте ка-
беля RCA-RCA (так называемые «тюльпаны») для подключения 
к телевизору, поскольку некоторые производители поставляют 
на рынок модели без него. Также эксперты рекомендуют приоб-
ретать приставки с кнопками управления на панелях. В самых 
бюджетных моделях ресиверов таких кнопок нет вообще, а это 
значит, что при поломке или утере пульта дистанционного управ-
ления использовать приставку цифрового ТВ будет уже невоз-
можно. 

Устройство для захвата сигнала цифрового телевиде-
ния, его последующей обработки и вывода изображения на 
экран. 

Кроме того, следует обратить внимание на обработку аудио- 
и видеосигналов. Лучше всего, если будут поддерживаться все 
форматы (MPEG-4, USB PVP, SD/HD и прочие). 

Еще один важный момент, который необходимо учесть: ан-
тенна, от которой работает телевизор. Как уже говорилось ранее, 
она должна быть дециметровой. При выборе приемной антенны 
следует иметь в виду, насколько она удалена от телебашни, како-
ва мощность передатчика, плотность застройки и ландшафт, на 
каком этаже вы живете и куда выходят окна, каков уровень про-
мышленных и бытовых помех. Чем ближе антенна к передающей 
станции, тем качественнее прием. 

Прием на комнатную антенну возможен только там, где уро-
вень телевизионного сигнала достаточно высокий – в прямой 
видимости телебашни. В деревне, на даче и других удаленных 
от башен местах лучше использовать наружные антенны. Они 
также подходят для местности с плотной застройкой и сложным 
ландшафтом. Помимо того, существуют коллективные антен-
ны, расположенные на крышах домов и обеспечивающие ТВ-
сигналом всех жителей. Они используются в многоквартирных 
домах, в том числе в условиях плотной многоэтажной застройки. 

Подключение и настройка оборудования для приема циф-
рового эфирного телевидения DVB-T2 не требует специальных 
навыков и знаний и не занимает много времени. Подробно оз-
накомиться с инструкций подключения ресивера можно на сайте 
rtrs.ru. К слову, представители социально незащищенных слоев 
населения смогут получить компенсацию затрат на покупку циф-
ровой приставки. Министерство труда и социальной защиты Ре-
спублики Крым подготовило список из четырех тысяч человек, 
которые смогут претендовать на эту компенсацию. Примерно 
столько же жителей Севастополя получат соответствующую де-
нежную помощь. 

- Многодетным семьям и социально незащищенным граж-
данам правительство РК окажет помощь в приобретении циф-
ровых приставок. Соответствующее постановление было 
принято Министерством труда и социальной защиты Крыма 
по поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова. Также 
подписано соглашение, что крупные торговые сети не будут 
повышать цены на приставки. Искусственного ажиотажа цен 
не предвидится, — заверил Сергей Зырянов.

О ПОЛУЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 
ЗА ПРИОБРЕТЁННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРИЁМА ЦИФРОВОГО НАЗЕМНОГО 
ИЛИ СПУТНИКОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу получения компенсационных 
выплат за приобретенное оборудование для приёма цифрового наземного или спутникового теле-
визионного вещания Министерство труда и социальной защиты Республики Крым (далее — Ми-
нистерство) сообщает, что Постановлением Совета министров Республики Крым от 2 апреля 2019 
года № 191 «О внесении изменений в Постановление Совета министров Республики Крым от 1 мар-
та 2016 года № 80» (далее — Постановление) утверждены изменения в Порядок оказания адресной 
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (далее — Поря-
док), а именно: предусмотрена материальная помощь гражданам, которым необходимо удовлет-
ворение социальных потребностей в приеме цифрового телевещания, малоимущим слоям насе-
ления и инвалидам по слуху, которым индивидуальной программой реабилитации (абилитации)  
предусмотрена выдача телевизоров с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитра-
ми, не поддерживающих прием цифрового наземного эфирного телевещания.

3 июня 2019 года будет отключён последний передатчик аналогового эфирного телевещания в Крыму, после чего Республика Крым, 
как и вся Россия, полностью перейдёт на цифровое телевидение. Но новый формат требует и специального оборудования. Нужны 
приставки и переходники. Альтернативой может стать новый телевизор со встроенным TV-тюнером. Цифровое телевидение уже не-
сколько лет работает в Крыму в тестовом режиме. Высокое качество изображения и устойчивость к помехам — не единственные до-
стоинства цифрового телевещания. Оно ещё и более экономичное: мощность потребления электроэнергии цифрового передатчика 
в пересчёте на одну телепрограмму в несколько раз ниже, чем при передаче аналогового телевидения. Кроме того, увеличивается 
количество распространяемых программ на одном частотном канале.

В связи с переходом на цифровое телевещание предлагаем нашим читателям ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.
- Кого коснётся переход на цифровое эфирное вещание?
- Тех, чьи телевизоры принимают сигнал через антенну, установленную на крыше или на балконе.
- Что делать со старым телевизором? Выбрасывать?
- Цифровые эфирные телепрограммы можно будет смотреть и на старом телевизоре. Для этого к нему необходимо подключить цифровую антенну и циф-

ровую эфирную приставку.
- Где можно купить цифровую приставку?
- Цифровую приставку можно купить в магазине, где продаётся цифровая техника, либо в интернет-магазине.
- Как понять, что телевизор может принимать цифровой сигнал?
- Для приема эфирного цифрового телевидения в телевизоре должен быть встроенный DVB-T тюнер, для приема цифрового кабельного — DVB-С тюнер. 

Ищите такие обозначения в паспорте телевизора. Во всех современных телевизорах, которые сейчас продаются, эти тюнеры уже есть.
Если при переключении каналов на экране возле номера кнопки появляется название канала, значит, вы уже смотрите цифровое телевидение.
- Можно ли принимать цифровое вещание с приставкой спутниковой антенны?
- Нельзя. Спутниковое телевещание осуществляется в стандарте DVB-S, а эфирное — в DVB-T2.
- Сколько телевизоров можно будет подключить к одной приставке?
- Только один. Если в телевизорах нет встроенного тюнера, то для каждого нужна будет отдельная приставка. Если подключить одну цифровую приставку 

к нескольким телевизорам, то на всех телевизорах будет транслироваться один канал. Если есть желание смотреть два и более каналов одновременно, то 
необходимо приобрести приставку к каждому телевизору.

- Будет ли абонентская плата за цифровое телевидение?
- Задача цифрового эфирного телевидения заключается в том, чтобы дать каждому гражданину России в любой точке страны возможность бесплатно 

смотреть те же телеканалы, какие у них были прежде, только в более высоком качестве. Поэтому не будет никакой абонентской платы.

В ИЮНЕ КРЫМ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕЙДЕТ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Согласно настоящему Поряд-
ку под малоимущими слоями на-
селения понимаются граждане, 
среднедушевой доход которых не 
превышает размера одного про-
житочного минимума по основ-
ным социально-демографическим 
группам в Республике Крым на 
момент обращения за получением 
материальной помощи.

Материальная помощь может 
быть предоставлена единожды 
на одно домовладение (квартиру, 
жилое помещение) в размере не 
более 1500 рублей для граждан, 
которые приобрели с 1 января 
2019 года приставку для приема 
цифрового наземного эфирного 
телевещания (в зоне охвата циф-
ровым эфирным наземным теле-
визионным вещанием), и не более 
5000 рублей для граждан, приоб-
ретших комплект спутникового те-
левизионного оборудования (вне 
зоны охвата цифровым эфирным 
наземным телевизионным веща-
нием).

Для получения материальной 
помощи гражданин или его закон-
ный представитель должен обра-
титься в орган труда и социальной 
защиты населения муниципально-
го образования Республики Крым 
по месту жительства с письменным 
заявлением и перечнем необходи-
мых документов, предусмотренных 
п. 5 Порядка.

При обращении граждане, 
являющиеся малоимущими, до-
полнительно предоставляют до-
кументы, подтверждающие факти-
ческое приобретение заявителем 
приставки для приема цифрового 
наземного эфирного телевещания 
или комплекта спутникового теле-

визионного оборудования, в виде 
платежных документов, договоров, 
накладных, счетов, квитанций, кас-
совых и товарных чеков на приоб-
ретение приставки для приема 
цифрового наземного эфирно-
го телевещания или комплекта 
спутникового телевизионного 
оборудования, технического па-
спорта и гарантийного талона на 
приобретённое оборудование.

При обращении инвалидов 
по слуху к заявлению гражда-
нин прилагает:

- копию паспорта с представ-
лением оригинала для сверки;

- документы, подтверждаю-
щие фактическое приобретение 
заявителем приставки для приема 
цифрового наземного эфирного 
телевещания или комплекта спут-
никового телевизионного оборудо-
вания, в виде платежных докумен-
тов, договоров, накладных, счетов, 
квитанций, кассовых и товарных 
чеков на приобретение приставки 
для приема цифрового наземного 
эфирного телевещания или ком-
плекта спутникового телевизион-
ного оборудования;

- технический паспорт и гаран-
тийный талон на приобретённые 
приставку для приема цифрового 
наземного эфирного телевещания 
или комплект спутникового телеви-
зионного оборудования;

- копию индивидуальной про-
граммы реабилитации (абили-
тации) инвалида, содержащую 
запись о выдаче телевизора с те-
летекстом для приема программ со 
скрытыми субтитрами, с представ-
лением оригинала для сверки;

- копию технического паспор-
та на телевизор с телетекстом для 

приема программ со скрытыми 
субтитрами, содержащего его тех-
нические характеристики в части 
типа приема наземного эфирного 

телевещания.
Кроме того, настоящим По-

становлением установлено: Ми-
нистерству внутренней политики, 
информации и связи Республики 
Крым обеспечить предоставление 
до 1 мая 2019 года администраци-
ям муниципальных образований 
Республики Крым информации о 
населенных пунктах Республики 
Крым, не охваченных (частично ох-
ваченных) зоной покрытия цифро-
вого телевещания, с дальнейшим 
её ежемесячным обновлением до 
5 числа каждого месяца, следую-
щего за отчетным.

Постановление вступает в 
силу с 1 мая 2019 года.

Справочную информацию и 
дополнительные разъяснения 
можно получить, обратившись 
в Министерство по телефону 
(3652) 25-99-75.

Также за подробной кон-
сультацией можно обратиться в 
отдел по делам инвалидов, ве-
теранов, предоставления льгот 
и компенсаций УТиСЗН админи-
страции Черноморского района 
Республики Крым по телефону 
99-465.



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   24.04.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 2 апреля 2019 года № 191

О внесении изменений в Постановление Совета министров 
Республики Крым от 1 марта 2016 года № 80

В соответствии со статьёй 84 Конституции Республики Крым, статьёй 41 Закона 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым»

Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Внести в Постановление Совета министров Республики Крым от 1 марта 2016 

года № 80 «Об утверждении Порядка оказания адресной материальной помощи граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:

во вступительной части постановления:
слова «на 2015-2020 годы» исключить;
в приложении к постановлению:
в пункте 1:
слова «на 2015-2020 годы» исключить;
в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Трудная жизненная ситуация — обстоятельство или обстоятельства, которые 

ухудшают условия жизнедеятельности гражданина, последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно:

1) отсутствие определенного места жительства и определенных занятий;
2) негативные последствия чрезвычайных ситуаций, вооруженных и межэтнических 

конфликтов, катастроф природного и техногенного характера;
3) сложное хирургическое вмешательство, болезнь рецидивирующего течения;
4) необходимость удовлетворения социальных потребностей в приеме цифрового 

телевещания:
а) малоимущим слоям населения;
б) инвалидам по слуху, индивидуальной программой реабилитации (абилитации) 

которых предусмотрена выдача телевизоров с телетекстом для приема программ со 
скрытыми субтитрами, не поддерживающих прием цифрового наземного эфирного те-
левещания.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Под малоимущими слоями населения, указанными в подподпункте «а» подпункта 

4 настоящего пункта, понимаются граждане, среднедушевой доход которых не превы-
шает размера одного прожиточного минимума по основным социально-демографиче-
ским группам в Республике Крым на момент обращения за получением материальной 
помощи.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Материальная помощь может быть предоставлена не более одного раза в год в 

размере не более двух прожиточных минимумов на душу населения в Республике Крым 
на момент обращения (за исключением обстоятельств, предусмотренных подпунктом 4 
пункта 3 настоящего Порядка).

Материальная помощь согласно подпункту 4 пункта 3 настоящего Порядка может 
быть предоставлена единожды на одно домовладение (квартиру, жилое помещение) 
в размере не более 1500 рублей для граждан, приобретших с 1 января 2019 года при-
ставку для приема цифрового наземного эфирного телевещания (в зоне охвата циф-
ровым эфирным наземным телевизионным вещанием), и не более 5000 рублей для 
граждан, приобретших комплект спутникового телевизионного оборудования (вне зоны 
охвата цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием).

Материальная помощь, назначенная, но не выплаченная в связи со смертью граж-
данина, включается в состав наследства в порядке, установленном действующим за-
конодательством.»;

в пункте 5:
в абзаце втором после слов «без определенного места жительства» дополнить сло-

вами «и инвалидов по слуху, обратившихся за оказанием материальной помощи по 
основаниям, предусмотренным подподпунктом «б» подпункта 4 пункта 3 настоящего 
Порядка»;

после подпункта «б» дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в случае если причиной обращения является обстоятельство, предусмотренное 

подподпунктом «а» подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка, — документы, подтверж-
дающие фактическое приобретение заявителем приставки для приема цифрового 
наземного эфирного телевещания или комплекта спутникового телевизионного обо-
рудования, в виде платежных документов, договоров, накладных, счетов, квитанций, 
кассовых и товарных чеков на приобретение приставки для приема цифрового назем-
ного эфирного телевещания или комплекта спутникового телевизионного оборудова-
ния, технического паспорта и гарантийного талона на приобретённое оборудование.»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении инвалидов по слуху в связи с обстоятельством, предусмотренным 

подподпунктом «б» подпункта 4 пункта 3 настоящего Порядка, к заявлению гражданин 
прилагает:

- копию паспорта с представлением оригинала для сверки;
- документы, подтверждающие фактическое приобретение заявителем приставки 

для приема цифрового наземного эфирного телевещания или комплекта спутникового 
телевизионного оборудования, в виде платежных документов, договоров, накладных, 
счетов, квитанций, кассовых и товарных чеков на приобретение приставки для приема 
цифрового наземного эфирного телевещания или комплекта спутникового телевизион-
ного оборудования;

- технический паспорт и гарантийный талон на приобретённые приставку для при-
ема цифрового наземного эфирного телевещания или комплект спутникового телеви-
зионного оборудования; 

- копию индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида, содер-
жащую запись о выдаче телевизора с телетекстом для приема программ со скрытыми 
субтитрами, с представлением оригинала для сверки;

- копию технического паспорта на телевизор с телетекстом для приема программ 
со скрытыми субтитрами, содержащего его технические характеристики в части типа 
приема наземного эфирного телевещания.».

2. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обе-
спечить предоставление до 1 мая 2019 года Министерству труда и социальной защиты 
Республики Крым и администрациям муниципальных образований Республики Крым 
информации о населенных пунктах Республики Крым, неохваченных (частично охва-
ченных) зоной покрытия цифрового телевещания, с дальнейшим её ежемесячным об-
новлением до 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2019 года.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым                                                                                С. АКСЁНОВ
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым —
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым                                             Л. ОПАНАСЮК Использованы материалы Министерства внутренней политики, 

информации и связи РК и интернет-изданий


