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25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
КУЛЬТУРЫ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите самые добрые и искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Развитие культуры является одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации. Появление 
этого праздника — свидетельство признания высокой значимости вашего творческого труда. Культура формирует миро-
воззрение человека, его нравственные принципы, несет в себе вечные идеи гуманизма и красоты, помогает развивать 
эстетический вкус, расширять кругозор. 

Черноморский район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурной сферы. Работники куль-
туры нашего региона не только радуют нас своим творчеством, но и добиваются успеха на региональных и республикан-
ских фестивалях, конкурсах, срывают аплодисменты зрителей других городов. Большое значение имеет сегодня работа 
сельских клубов, Домов культуры, библиотек, услугами которых может воспользоваться каждый житель поселений на-
шего района.

Желаем вам, дорогие работники культуры, прекрасного настроения, творческих успехов, 
крепкого здоровья, неустанности в творческом поиске, материального благополучия, 

высоких достижений и претворения в жизнь ваших мечтаний! 
Мы всегда с нетерпением ждем встреч с вами, 

наши талантливые, артистичные, веселые работники культуры!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                          А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                                                            глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                Черноморского района РК

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

11 марта 2020 года 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ДУМА РФ
ПРИНЯЛА В ТРЕТЬЕМ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОМ 
ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ 

ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ

22 апреля 2020 года состоится голосова-
ние по поправкам к Конституции Россий-
ской Федерации. Поправки, предложенные 
Президентом России, закрепят основные 
социальные гарантии населения и усилят 
прозрачность власти.

В частности, в соответствии с поправками, 
предложенными Главой государства:

- минимальный размер оплаты труда прирав-
няют к прожиточному минимуму. Гарантию полу-
чения зарплаты не ниже прожиточного минимума 
никто не сможет отменить. Работодатели будут 
обязаны придерживаться данной нормы;

- предусматривается регулярная индексация 
пенсий. Пенсионное обеспечение станет консти-
туционной гарантией для россиян. Чиновники не 
смогут от нее отказаться ради других приоритетов;

- «высшим чиновникам» запретят двойное 
гражданство. Это касается министров, глав реги-
онов, руководителей ведомств и судей;

- Конституция России будет в приоритете по 
отношению к международному праву. Наше право 
на своей территории (как это сейчас происходит в 
США) будет выше международных обязательств 
— никто не сможет навязать россиянам свои ре-
шения, например, принимать мигрантов;

- роль регионов возрастает. Новые полномочия 
Госсовета усилят значимость регионов в управле-
нии страной. Мнение всех Субъектов Федерации 
будет услышано;

- Президент РФ получит право снимать судей 
за проступки. Новое положение Конституции РФ 
позволит Главе государства инициировать отстав-
ку судьи в случае совершения им действий, поро-
чащих честь и достоинство;

- президентство ограничат двумя сроками. 
Президент не сможет занимать свой пост больше 
двух сроков. Независимо, подряд или нет. Уже-
сточатся требования к кандидатам: им необходи-
мо постоянно жить в России не меньше 25 лет, не 
иметь иностранного гражданства или вида на жи-
тельство до и во время выборов. 

МинИНФОРМ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«КРЫМ — РОССИЯ — НАВСЕГДА!» —
ЭТО СКАЗАНО СЕРДЦАМИ!

16 марта в Черноморском районном Доме культуры состоялся праздничный концерт «Россия, с то-
бою весь Крым!», посвященный 6-й годовщине Общекрымского референдума, в ходе которого пода-
вляющее большинство крымчан высказалось за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта 
Российской Федерации.

С Крымской весной черноморцев 
пришли поздравить заместитель главы ад-
министрации Черноморского района Вла-
димир Кульнев и глава администрации 
Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко, которые в своих высту-
плениях отметили, что в 2014 году жители 
полуострова сделали правильный выбор 
— проголосовали за мир и процветание на 
нашей крымской земле! И сегодня мы все с 
радостью наблюдаем, как меняется и пре-
ображается наш родной Крым, благоустра-
иваются зеленые зоны отдыха, строятся 
спортивные и социальные объекты, вопло-
щаются в жизнь грандиозные проекты, та-
кие как международный аэропорт «Симфе-
рополь», Крымский мост, электростанции, 
трасса «Таврида». 

По традиции, в рамках торжественной 
части концерта состоялось вручение Благо-
дарственных писем отличившимся сотруд-
никам структурных подразделений администрации Черноморского района, а также — паспортов юным черноморцам.

Полюбившейся многими крымчанами 
патриотической песней «Крым — Россия 
— Навсегда!» праздничный концерт открыл 
народный вокальный ансамбль «Казачий 
дом». Музыкой, задором, песнями разного 
жанра, яркими костюмами радовали зри-
телей и дарили им хорошее настроение на-
родный хор «Сударушка», народный хор 
«Зори», а также юные участники образцо-
вой студии эстрадной песни «Надежда», об-
разцового фольклорного ансамбля «Рябин-
ка», танцевальных коллективов «Импульс» 
и «Стиль», артисты театра миниатюр «В 
своем жанре».

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ФРОНТОВАЯ МЕДСЕСТРА — 
КАВАЛЕР ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  

Позвольте начать наш сегодняшний рассказ об участнице Великой Отечественной войны МАНУКОВСКОЙ 
Юлии Ивановне с фрагмента вот этой потрясшей меня много лет назад, в один из юбилеев Великой Победы, 
песни, — «Вальса фронтовой медсестры». Вы потом поймёте, почему — именно с этой песни.

…Фронтовой санбат у лесных дорог
Был прокурен и убит тоскою.
Но сказал солдат, что лежал без ног:
«Мы с тобой, сестра, ещё станцуем».
А сестра, как мел, вдруг запела вальс,
Голос дрогнул, закачался зыбко.
Улыбнулась всем: «Это я для вас»,
А слеза катилась на улыбку.
Сколько лет прошло – не могу забыть
Тот мотив, который пелся с болью.
Сколько лет прошло – не могу забыть
Мужество солдатское и волю…
Такими вот скупыми, но в то же вре-

мя ёмкими и выразительными красками 
поэт Владимир Харитонов — сам фрон-
товик, прошедший войну «от» и «до», ри-
сует эту удручающую, но, тем не менее, 
полную потрясающего жертвенного оп-
тимизма самую что ни на есть обычную 
бытовую сценку военного фронтового 
быта. И сколько же их, медицинских се-
стёр полевых госпиталей, в подавляющем 
большинстве своём совсем ещё молодых 
женщин и девушек, вот так — сердеч-
но, участливо, со «скатывающимися на 
улыбку слезами», желали всей душой 
выздоровления и всяческого добра сво-
им подопечным, вытаскивали чуть ли не 
с того света, выхаживали их, доставлен-
ных сюда прямо с поля боя, укрепляли в 
них веру и надежду, скрашивали их тра-
гичные послеоперационные часы и дни, 
в том числе вальсом, «который пелся с 
болью». А всё это вместе взятое и есть, 
как утверждает песня, — «мужество сол-
датское и воля»!

Эти ассоциации возникли у меня при 
более подробном знакомстве с военной 
биографией фронтовой медицинской 
сестры Юлии (по документам Ульяны) 
Мануковской, которой в августе этого 
года исполнилось бы ровно сто лет. Она 
и повестку из военкомата с призывом в 
армию получила в день своего рожде-
ния — 28 августа. Это был 1941-й год, 
летние дни, наполненные упорными, но 
кровопролитными, кажущимися порой 
уж совсем безнадёжными боями там, на 
западе страны, трагедией беспрерывно-
го отступления почти по всему тысяче-
километровому советско-германскому 
фронту, от моря и до моря, и оставляе-
мым «под фашистом» сёлам и городам. 
Но неправда, советские люди вот так 
запросто не сдаются и, опомнившись 
от неожиданного вероломного удара 22 
июня, вступили в непримиримую борьбу 
с агрессором. 

Юлии Мануковской суждено было 
попасть в 50-й стрелковый, называв-
шийся тогда почему-то запасным, полк. 
Проходя курс молодого бойца, вместе со 
всеми училась она строевому шагу, пра-
вильно выполнять команды, рыть тран-
шеи, стрелять из винтовки и всем прочим 
воинским обязанностям и «премудро-
стям» в условиях подготовки к бою и не-
посредственно в бою. 

Времени на учёбу — в обрез, так как 
обстановка на фронтах была очень слож-
ной, и уже через месяц такой учёбы — 
вперёд, на фронт. Группе, в которой воен-
ное дело осваивала Юлия, ещё до войны 
выучившаяся на медсестру, было поруче-
но эвакуировать больных и раненых из в 
то время уже прифронтового Харькова и 
сопровождать их до пункта назначения 
— до Свердловска. Во время нахожде-
ния в пути этот санитарный поезд попал 

под жёсткий вражеский обстрел, который 
оказался настоящим боевым крещением 
молодых, необстрелянных бойцов и се-
рьёзным испытанием на прочность всех, 
кто в нём находился. 

В декабре поезд прибыл наконец к 
месту назначения, в глубокий тыл, все 
больные и раненые переданы в стацио-
нарный госпиталь, в котором работало 
много вольнонаёмных, а всех сопрово-
ждавших этот поезд отправили в Нижний 
Тагил. Там только что созданное неболь-
шое воинское формирование приняло 
присягу, то есть все стали полноправны-
ми, узаконенными военнослужащими с 
вытекающими из этого факта правами и 
обязанностями военного времени, и со-
всем скоро, в феврале 42-го года, отправ-
лены на фронт в Заполярье.

Здесь, на севере, Юлия Мануковская 
прослужила фронтовой медицинской се-
строй до 44-го года, когда наши войска, 
дислоцировавшиеся и державшие обо-
рону от гитлеровцев в Заполярье, пошли 
в контрнаступление. И каждый из этих 
долгих месяцев был наполнен повсед-
невной тяжёлой, на пределе физических 
и моральных сил, напряжённой, совсем 
«не женской» работой, бессонными но-
чами, страданием и болью за тех, кто 
оказывался в фронтовом госпитале. За 
ратный труд в суровом северном краю 
награждена медсестра Мануковская У.И. 
медалью «За оборону Советского Запо-
лярья». 

Далее были Вологда и переформиро-
вание, а затем — в составе 2-го Белорус-
ского фронта бои за освобождение Литвы, 
Латвии, Польши, да-да, как раз тех стран, 
где в наши дни сносятся памятники и ме-
мориалы павшим за их освобождение от 
фашизма советским воинам. И весь этот 
боевой путь сержанта медицинской служ-
бы медсестры Мануковской Юлии — в 
полевых передвижных военных госпи-
талях, как очень верно характеризуются 
они в упоминавшейся песне, — «проку-
ренных и убитых тоскою». 

Конечно, незабываемыми, на всю 
жизнь врезавшимися в память остались 
те картины боевых будней, со всеми их 
трагедиями более или менее тяжёлых 
ранений бойцов — солдат и офицеров, 
рядовых и командиров, каждому из кото-
рых надо было помочь преодолеть, пре-
возмочь боль и страдание, увечье или 
контузию. Кто-то возвращался в строй, 

продолжал бить прокля-
тых фашистов, кого-то 
отправляли домой инва-
лидом — с тяжким серд-
цем, что такие страшные 
отметины оставила че-
ловеку война, но одно-
временно и с радостью 
— живой!

Но сломить совет-
ского бойца даже после 
подобных потрясений не 
так-то просто, поэт Вла-
димир Харитонов именно 
об этом и свидетельству-
ет: «И сказал солдат, 
что лежал без ног: «Мы 
с тобой, сестра, ещё 
станцуем…». Однако 
скольких бойцов спасти 
или не успевали, или не 
могли, но ведь и этих на-

ших защитников дома тоже ждали, и надо 
было пережить и такие драмы человече-
ские. Вот почему в песне: «А сестра, как 
мел», и со слезами на глазах. И вот поче-
му, как сказано в наградных документах, 
за личный вклад в общее большое дело 
изгнания врага и полный его разгром, за 
боевые заслуги награждена фронтовая 
медицинская сестра Мануковская Юлия 
Ивановна орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Беседуем с сыном на-
шей героини Леонидом 
Валентиновичем Ману-
ковским, рассматриваем 
чёрно-белые фотогра-
фии... Говорит, что мама 
со своим госпиталем «про-
шла» Кенигсберг и Вар-
шаву, представлявшую в 
ту весну 45-го года «кучу 
камней», ужаснулась уви-
денным в Освенциме и до-
шагала до самого Берлина. 

Рассматриваю до-
кументы военных и по-
слевоенных лет, а вот и 
военный билет Юлии 
Ивановны, в котором под-
робно, пошагово отмече-
ны все её фронтовые годы: 
28.08.1941 года, военный 
билет выдан Прилукским 
райвоенкоматом; первый 
пункт службы — терапев-
тический полевой госпи-
таль № 2036, в том самом 
санитарном поезде, почти 
четыре месяца «катившем-
ся» до Свердловска; с декабря 1941-го по 
июль 1945-го года — хирургический по-
левой подвижный госпиталь, исколесив-
ший пол-Европы. Сержант медицинской 
службы. 

И ещё один важный документ — удо-
стоверение на имя Мануковской Ульяны 
Ивановны от 18 марта 1998 года о на-
граждении бывшей фронтовой медсе-
стры медалью Жукова за непосредствен-
ное участие в Великой Отечественной 
войне. Узнав об этой почётной награде, 
Юлия Ивановна, к сожалению, даже по-
держать её в руках не успела — жизни не 
хватило: в 1999-м году умерла…

А после окончания той страшной 
войны и в мирные годы Юлия Ивановна 
не оставила свою гуманную, хотя и бес-
покойную, хлопотную профессию, про-
должала трудиться, вернувшись со служ-
бы на родину, на Украину. Сначала — в 
Полтавской области, позже, переехав с 
мужем, участником войны, получившим 
тяжелейшее ранение и, как следствие, 
инвалидность, и двумя детьми по про-
грамме переселения в Крым, в Черно-
морском районе. 

На разных участках и в разных долж-
ностях трудилась бывшая фронтовичка, 
через какое-то время уйдя со своей хло-
потной службы медсестрой сельского 
медпункта. Но всегда оставалась в гуще 
событий обычной мирной жизни, буду-
чи избранной депутатом Новосельского 
сельского совета, народным заседателем, 
и везде, как её характеризуют бывшие 
коллеги и сослуживцы, исключительно 

добросовестно относясь ко всему, за что 
бы ни бралась. 

...Давно нет с нами Мануковской 
Юлии Ивановны. Давайте же «на фоне» 
тревожащей душу песни вспомним до-
брым благодарным словом обычную 
фронтовую медицинскую сестру, кава-
лера боевого ордена Красной Звезды, 
внесшей свой посильный вклад в нашу 
общую Великую Победу…

Подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото из семейного архива 

Леонида МАНУКОВСКОГО

Крайняя справа сверху  —
Юлия с боевыми подругами
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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

О ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
МАЛЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ

В Совете министров состоялось первое заседание Межведомственной рабочей группы 
по легализации малых средств размещения. К работе под руководством заместителя Пред-
седателя Совета министров Республики Крым — министра финансов Ирины Кивико при-
влечены все ключевые министерства и ведомства.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОПЛАЧИВАТЬ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ 
НИКТО НЕ ДОЛЖЕН

16 марта в зале администрации Черноморского района состоялось очередное совеща-
ние с представителями управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, пред-
седателями советов и жителями многоквартирных домов. Руководители управляющих и 
ресурсоснабжающих организаций отчитались о ходе отопительного сезона 2019-2020 года 
и о других работах, проведенных за отчетный период в рамках своих полномочий. Совеща-
ние проходило под руководством заместителя главы администрации Черноморского района 
Владимира Кульнева. В работе также принял участие глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко. 

В рабочую группу вошли ми-
нистр курортов и туризма РК Ва-
дим Волченко, Председатель Ко-
митета Государственного Совета 
по курортам, туризму и спорту 
Алексей Черняк, уполномочен-
ный по защите прав предприни-
мателей в Республике Крым Свет-
лана Лужецкая, представители 
МЧС, МинЖКХ, Министерства 
имущественных и земельных от-
ношений, Минэкономразвития, 
Минтоплива, Минстроительства, 
Управления Федеральной нало-
говой службы, Госкомрегистра, 
Межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по 
Республике Крым и городу феде-
рального значения Севастополю, 
представители администраций 
курортных регионов Крыма.

Рабочая группа проанализи-
рует все пути и механизмы, кото-
рые уже достигнуты в дорожной 
карте по легализации гостинич-
ного бизнеса.

«Часть пути нами уже 
пройдена. Впервые почти за 30 
лет в вопросах легализации зна-
чительной части этих средств 

размещения Крым пошел само-
стоятельным путем. Сектор 
малых отелей и гостевых домов 
является серьезной точкой ро-
ста для экономики Крыма, так 
как на данный момент до 50 % 
номерного фонда по тем или 
иным причинам не работают в 
соответствии с действующим 
законодательством. Некоторые 
шаги, которые уже сделаны, мы 
откорректируем совместными 
усилиями», — отметил Вадим 
Волченко.

На совещании было отмече-
но, что Крымом уже выработан 
алгоритм легализации. Это из-
менения в законодательстве по 
налоговым льготам, разработан-
ная процедура упрощения пере-
вода из жилого фонда в нежилой 
для ряда существующих гости-
ниц, вхождение Крыма в экспе-
римент для самозанятых.

В планах: внесение измене-
ний в Закон Республики Крым 
«О туристской деятельности», 
формирование реестра дисло-
кации объектов, используемых 
физическими лицами для предо-
ставления услуг по краткосроч-
ному проживанию, внесение 

изменений в правила земле-
пользования и застройки муни-
ципальных образований Респу-
блики Крым в части добавления 
«гостиничное обслуживание» в 
категории основных видов раз-
решенного использования для 
определенных территориальных 
зон.

«Зачастую мы говорим 
о достаточно хороших каче-
ственных отелях, которые 
должны иметь возможность 
заключать договоры с туропе-
раторами, иметь расчетные 
счета, предоставлять рабочие 
места и платить налоги в бюд-
жет, при этом обеспечивать 
все необходимые меры безопас-
ности. Власти Крыма на сто-
роне таких предпринимателей, 
и помощь в нормативно-право-
вом поле им должна быть пре-
доставлена», — отметил ми-
нистр.

В связи с этим в следующие 
заседания Межведомственной 
рабочей группы будут включены 
представители бизнеса.

Министерство 
курортов и туризма 

Республики Крым

В ходе совещания были 
рассмотрены вопросы перено-
са даты капитального ремонта 

крыши, уборки придомовых тер-
риторий, вывоза крупногабарит-
ного мусора, обкоса контейнер-
ных площадок, использования 
мусорных контейнеров вблизи 
МКД индивидуальными пред-
принимателями, осуществля-
ющими деятельность на рынке 
«Юбилейный», состояния водо-
проводных сетей в посёлке, а 
также о начале проведения диа-
гностирования фасадных газо-
проводов для продления срока 
их эксплуатации. 

Владимир Кульнев дал по-
ручения профильным структу-
рам решить озвученные вопро-
сы в ближайшие сроки, а график 
проведения диагностирования 
фасадных газопроводов пред-
ставить в редакцию газеты 

«Черноморские известия» для 
публикации. 

Большинство черноморцев 

пришли в этот день на совещание 
со счетами за «теплоэнергию на 
содержание общедомового иму-
щества МКД за периоды 01.01. 
2019-01.09.2019 и 01.09.2019-
01.03.2020 года», где ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» ука-
зан продавцом данной услуги. 
Жители многоквартирных до-
мов рассказали, что в подъездах 
их домов вообще отсутствуют 
стояки и батареи, являющиеся 
носителями тепла, демонтиро-
ванные много лет назад, и, что 
немаловажно, — не жильцами 
домов. То есть, собственникам 
квартир, ссылаясь на федераль-
ный закон, предлагают платить 
за несуществующую услугу?! 
Без заключения договора на ока-
зание услуги!? Согласитесь, всё 

это как-то странно выглядит! 
Владимир Кульнев и Андрей 

Шатыренко заверили жителей 
многоквартирных домов, что с 
целью урегулирования данного 
непростого вопроса будет соз-
дана комиссия для обследования 
территорий общего пользования 
МКД на наличие внутридомовой 
системы отопления — стояков и 
радиаторов. «Это будет первым 
шагом на пути решения вопро-
са законности взимания оплаты 

за теплоэнергию. На следующее 
совещание мы пригласим пред-
ставителей ГУП РК «Крым-
теплокоммунэнерго» и проку-
ратуры», — отметил Андрей 
Шатыренко. 

Наталья ИВАНЮТА  
Фото автора 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Данная мера социальной поддержки — один из пунктов реали-
зации национального проекта «Демография».

Для сохранения уровня рождаемости в Республике Крым и в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации Законом Республики Крым 
продлено предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей, родив-
шихся с 1 января 2015 года. 

Мера социальной поддержки — один из пунктов реализации региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» националь-
ного проекта «Демография».

Дополнительная мера социальной поддержки назначается в случае рож-
дения после 31 декабря 2014 года третьего или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет. В 2020 году ее размер составляет 11 058 
рублей. В марте 2020 года 8 722 семьи являются получателями ежемесячной 
денежной выплаты.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории Республики Крым, из числа лиц, являющихся 
родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в 
общеобразовательных организациях и государственных образовательных ор-
ганизациях по очной форме обучения на бюджетной основе — до окончания 
обучения, но не более, чем до достижения ими возраста 23 лет.

Для данной меры социальной поддержки установлен повышенный кри-
терий нуждаемости, который составляет два с половиной прожиточных мини-
мума в расчете на душу населения по Республике Крым. Отсутствие у членов 
семьи доходов от трудовой, предпринимательской или иной деятельности не 
является основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной вы-
платы. 

В марте 2020 года 8 722 семьи 
СТАЛИ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ТРЕТЬЕГО 

ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) на-
поминает, что вступили в силу поправки, позволяющие еще большему 
числу семей с сертификатом материнского капитала получать ежемесяч-
ную выплату за второго ребенка. Согласно изменениям максимальный 
месячный доход на одного человека в семье, дающий право на выпла-
ту, увеличен до двух прожиточных минимумов. Сама выплата при этом 
стала предоставляться в два раза дольше — до трехлетнего возраста 
второго ребенка. Ранее претендовать на ежемесячную поддержку за счет 
материнского капитала могли только семьи с доходом в пределах полу-
тора прожиточных минимумов на человека, а средства выплачивались, 
пока второму ребенку не исполнилось полтора года.

Помимо указанных изменений, также вырос размер ежемесячной выпла-
ты: в 2020 году в Республике Крым он составляет 11 225 рублей в месяц. 
Как и раньше, выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок 
был рожден или усыновлен, начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет 
ли семья право на ежемесячную поддержку, необходимо разделить доходы 
родителей и детей за последний год на двенадцать месяцев и на количество 
членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная величина окажется 
в пределах двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в субъ-
екте, можно подавать заявление в Пенсионный фонд на выплату.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, соци-
альные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При 
обращении в Пенсионный фонд перечисленные виды доходов необходимо 
подтвердить документально, за исключением выплат, предоставляемых ПФР. 
При подсчете доходов не учитываются суммы единовременной материальной 
помощи из федерального бюджета, получаемые в связи с чрезвычайными 
происшествиями.

Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть специальный 
калькулятор, который позволяет определить право семьи на ежемесячную вы-
плату и ее размер в конкретном регионе.

Заявление на выплату принимается в любой клиентской службе или 
управлении Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца 
сертификата. Обратиться за выплатой также можно через МФЦ или личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru. Семьи, которые уже получили 
право на маткапитал, но пока не оформили сертификат, могут сделать это 
одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента 
появления второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в 
первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усынов-
ления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении 
позже шести месяцев выплата начинается со дня подачи заявления. Средства 
поступают на счет владельца сертификата материнского капитала в россий-
ской кредитной организации.

Семьи, у которых в 2019 году прекратилось право на ежемесячную вы-
плату в связи с тем, что прошло полтора года с момента появления второ-
го ребенка, имеют право подать новое заявление и возобновить получение 
средств из материнского капитала. Выплата в таких случаях начнет предо-
ставляться со дня подачи заявления.

Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока 
ребенку не исполнится три года. Выплата прекращается, если материнский 
капитал использован полностью или семья меняет место жительства.

Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капита-
ла рассчитан на один год. По мере истечения этого срока семье нужно по-
вторно обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением, чтобы продлить 
получение средств.

Примечание
За всё время в Черноморском районе правом на получение ежемесячной 

денежной выплаты из средств материнского (семейного) капитала воспользо-
вались 143 семьи.  

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

Наип ОСМАН, 
Вячеслав Андреевич ТИМОШЕНКО, 
Любовь Митрофановна СЕРДЮК, 

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

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всегда 
чувствовать себя уверенно!  Пусть труд приносит 
радость и впечатляющие результаты! Пусть все 
Ваши усилия увенчаются успехом, а внутренняя сила 
и уверенность в себе крепнут день ото дня! Мира и 
добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Алексея Викторовича ОГДАНЦА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

О КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
Симптомы заболевания новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19) сход-
ны с симптомами обычного (сезонного) 
гриппа:

- высокая температура тела;
- головная боль;
- слабость;
- кашель;
- затрудненное дыхание;
- боли в мышцах;
- тошнота;
- рвота; 
- диарея.
7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ:
1. Воздержитесь от посещения обще-

ственных мест: торговых центров, спортив-
ных и зрелищных мероприятий, транспор-
та в час пик.

2 Используйте одноразовую медицин-
скую маску (респиратор) в общественных 
местах, меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ (ка-
шель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тща-
тельно после возвращения с улицы, кон-
тактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехни-
ку и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при при-
ветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуаль-
ными предметами личной гигиены (поло-
тенце, зубная щетка).

5 ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ 
НА КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении 
самочувствия вызовите врача, проинфор-
мируйте его о местах своего пребывания 
за последние 2 недели, возможных кон-
тактах. Строго следуйте рекомендациям 
врача!

2 Минимизируйте контакты со здо-
ровыми людьми, особенно с пожилыми и 
лицами с хроническими заболеваниями. 
Ухаживать за больным лучше одному че-
ловеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании 
одноразовой салфеткой или платком, при-
крывая рот. При их отсутствии чихайте в 
локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными 
предметами личной гигиены и одноразо-
вой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную 
уборку с помощью дезинфицирующих 
средств и частое проветривание.

Министерство 
внутренней политики, информации 

и связи Республики Крым  

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ВРЕМЕННО ОГРАНИЧЕН ВЪЕЗД В РФ
Временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан 

и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, установленные в Республике Крым и г. Севастополе, в 
целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и не-
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р с 00 часов 00 минут 18 марта 2020 года до 
00 часов 00 минут (по местному времени) 1 мая 2020 года. 

Так, на въезд в Российскую Федерацию в пунктах пропуска, установленных в Респу-
блике Крым и г. Севастополе, не будет осуществляться пропуск иностранных граждан и 
лиц без гражданства, за исключением:

- аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представи-
тельств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, 
международных организаций и их представительств, иных официальных представи-
тельств иностранных государств, расположенных на территории Российской Федера-
ции;

- членов семей указанных лиц;
- водителей автомобилей международного автомобильного сообщения;
- экипажей воздушных и морских судов;
- членов официальных делегаций;
- лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в 

связи со смертью близкого родственника;
- лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (имеющих 

вид на жительство).
Обращаем внимание на то, что лицам, прибывающим в Российскую Федерацию, 

необходимо быть готовым к проведению в пунктах пропуска в отношении них необходи-
мых профилактических мероприятий.

Сотрудниками государственных контрольных органов в пунктах пропуска принима-
ются исчерпывающие меры по недопущению проникновения на территорию Российской 
Федерации новой коронавирусной инфекции.

Учитывая сложившуюся ситуацию, гражданам Российской Федерации реко-
мендуется воздержаться от поездок за границу.

Р А З Н О Е :

№ 58 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании КР № 17866265, 
выданный Черноморской заочной вечерней средней школой в 2002 году на имя 
Романа Сухробовича РАДЖАБОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-
боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

ВНИМАНИЕ!

В КРЫМУ НАЧАЛИ РАБОТУ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» 
ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА

В Республике Крым начали работу «горячие линии» в министерствах, городах 
и районах по вопросам коронавируса, на которых можно получить консультации 
о мерах профилактики заболевания.

Со списком номеров телефонов можно ознакомиться в таблице:
Министерство здравоохранения 
Республики Крым

с мобильных телефонов 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни);
cо стационарных телефонов 0-800-733-33-34; 0-800-733-33-12
(с 08:00 до 20:00 в рабочие дни)

Министерство курортов и туриз-
ма Республики Крым

с мобильного телефона 8-800-511-80-18;
cо стационарного телефона 0-800-511-80-18

Министерство образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым

Центр реализации государственной образовательной политики и 
информационных технологий: +7 (800) 200-91-85 
(«горячая линия» методической поддержки учителей и 
директоров школ по организации дистанционного обучения)

Министерство промышленной 
политики Республики Крым

+7-978-000-08-55

Министерство транспорта 
Республики Крым

 +7-978-835-77-11;
(3652) 54-56-76

Межрегиональное управление 
Роспотребнадзора по Республи-
ке Крым и г. Севастополю

+7-978-919-11-23;
телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора
8-800-555-49-43

Черноморский район +7-978-901-12-01
Управление информационной политики Мининформа РК

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 

В преддверии 75-летия Великой Победы редакция газеты «Черноморские из-
вестия» объявляет конкурс на лучшее произведение о людях, благодаря которым 
завоёвана Победа. 

Нет в России такой семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная 
война. Обращаемся ко всем жителям Черноморского района: если вы готовы расска-
зать историю о своих героях, то приносите, присылайте нам информацию, фотографии, 
письма военных лет, детские сочинения, интересные факты из биографий.

Помогите нам воссоздать память о Великой Отечественной войне, 
о героях, ковавших Победу на фронте, в партизанских отрядах, в тылу.
Наш адрес: 296400, улица Чапаева, 9, Черноморский район, пгт. Черноморское.
Телефоны: 99-607; +7-978-119-72-73.
Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru
Итоги конкурса будут подведены после 22 июня.

ЭТО НУЖНО — НЕ МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с Указом Главы Республики Крым «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Крым» № 63-У от 17 марта 2020 года, заседание 
Совета территорий муниципального образования Черноморское сельское поселение, 
ранее назначенное на 25 марта 2020 года, переносится. 

О дате и времени проведения заседания Совета будет сообщено дополнительно.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!  

Заседание Совета территорий Черноморского района, запланированное на 31 
марта 2020 года, переносится в соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 
марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории 
Республики Крым». О времени и месте проведения совещания будет сообщено до-
полнительно.

Администрация Черноморского района

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 


