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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

19 АПРЕЛЯ — СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
(ПАСХА) 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ О ГОСПОДЕ 
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! 

Из глубины 
сердца, исполнен-
ного радостью о 
Христе, восстав-
шем из мертвых, 
сердечно поздрав-
ляю вас с Пасхой 
Христовой, с празд-
ником Светлого 
Христова Воскре-
сения и обращаюсь 
к вам со словами 
благовестия, звуча-
щего на протяже-
нии тысячелетий и 
являющего торже-
ство христианской 
веры: ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! 

Сегодня — ве-
ликий день, дей-
ствительно напол-
няющий радостью 
нашу жизнь, наши 

сердца. Пасхальное торжество есть знак Божиего присутствия среди 
нас, потому что, когда у человека на сердце светло, когда его посещает 
светлая радость, ее источником является Сам Бог. Эта радость наполняет 
Небо и Землю, видимый и невидимый мир, сердца и души верующих во 
Христа.  

Воскресение Христово наполняет наш взор в будущее оптимизмом и 
жизненной силой. Для нас ничего не должно быть ужасающим нас, по-
тому что никаких ужасов не может быть для тех, кто точно знает о своем 
бессмертии. И это самая главная весть, которую Христос Своим Воскре-
сением передал всему роду человеческому. Поэтому христианство явля-
ется верой, исполненной огромного оптимизма. У нас не должно быть 
уныния, не должно быть страхов, не должно быть малодушия.  

Пасхой Христовой мы всякий раз как бы открываем 
новый период в своей жизни. 

Воскресший Христос обновляет нас и дарует нам новые силы 
для совершения всех наших дел — больших и малых. 

Наш высокий нравственный долг — 
проявлять мужество и стойкость, не падать духом, 

но, укрепляясь дарами Пасхи Христовой, быть опорой для тех, 
кому особенно трудно. 

Вновь и вновь поздравляю всех вас с великим 
и радостным праздником Пасхи Христовой!

Пусть наша радость о Христе Воскресшем преумножается в нас, 
а через нас — и во всем мире.  

Будем же щедро делиться этой радостью с нашими ближними, 
нести в мир свет Христова Воскресения, 

вновь и вновь радостно восклицать: 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС! 

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА 

СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРОТОИЕРЕЯ 

ВЯЧЕСЛАВА ШВЕЦА

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ, ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ!
Примите самые теплые поздравления 

с одним из главных православных праздников — светлым Христовым Воскресением!
Более двух тысяч лет светлый праздник Воскресения Христова празднуется во всем православ-

ном мире. Великая Пасха олицетворяет собой непреходящие духовные ценности нашего народа 
— человеколюбие, милосердие, справедливость. Это торжество истинной Веры, озаряющей душу 
светом добра и нравственной чистоты. Это праздник духовного возрождения, вдохновляющий на 
добрые дела и поступки. 

Душевная теплота, милосердие и любовь — это так необходимо всем нам сегодня, чтобы не по-
грязнуть в отчуждении и жестокости, чтобы жить в мире и покое.

Мы все хорошо понимаем, что не хлебом единым жив человек, что успешное решение экономи-
ческих и социальных проблем невозможно в обществе, где не соблюдаются христианские и общече-
ловеческие заповеди. Именно поэтому столь важно для всех нас развитие духовных и нравственных 
начал, бережное отношение к традициям, сострадание, милосердие.

В этот самый радостный православный праздник от всей души желаем, 
чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в лучшее, 

мир, добро, любовь и счастье. 
Пусть в вашей жизни будет больше добра и света, 

а вера в лучшее будущее никогда не покинет ваши сердца!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                глава администрации
Черноморский район РК                                                                                     Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ «САД ПАМЯТИ» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

14 апреля — особый день для жителей Черноморского района: именно 14 апреля 1944 года,  
ровно 76 лет назад, наш район был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря 
на сложную ситуацию, связанную с предотвращением распространения коронавирусной ин-
фекции, свято чтя столь важную для черноморцев дату, в Черноморском районе в этот день по-
чтили память воинов-освободителей и партизан, защищавших район от немецко-фашистских 
захватчиков. Первые лица района и посёлка Черноморское, а также черноморские волонтёры 
Победы  возложили живые цветы к памятнику воинам-освободителям в Сквере Героев и почти-
ли минутой молчания память тех, кто погиб на полях сражений, защищая свою Родину.

Символично, что этот 
день стал началом между-
народной акции «Сад Па-
мяти» в Черноморском 
районе. «Цель акции — со-
хранить память об участ-
никах Великой Отече-
ственной войны, о тех, кто 
подарил нам Великую По-
беду, — сказал глава адми-
нистрации Черноморского 
района Алексей Михайлов-
ский. — День освобождения для нас является одним 
из важнейших дней, вписанных золотыми буквами 
в историю нашего района. Он олицетворяет муже-
ство и героизм сотен наших соотечественников, 
сложивших головы на полях сражений в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Мы не позволим пере-
писать историю! И каждое дерево, высаженное в 
рамках акции «Сад Памяти», — это живой памят-
ник погибшим воинам в той страшной войне». 

Всего в населенных пунктах Черноморского 
района в рамках акции «Сад Памяти» высажено 574 
саженца. 228 молодых деревьев ясеня, миндаля и ки-
парисов высажены в Сквере Героев и в районе дома 
№ 9 по улице Димитрова в поселке Черноморское. «Уверен, что Сады Памяти в поселке Черномор-
ское станут символом нашей благодарности поколению победителей и напоминанием молодому по-
колению о ценности мира, за который  воевали наши отцы и деды», — отметил глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко. 

Инициаторами данной акции являются Всероссийское общественное движение «Волонтёры По-
беды» и Фонд памяти полководцев Победы.
Каждому из нас есть кого вспомнить и кого поблагодарить за мир, в котором мы живём сегодня. 

Поэтому каждый из нас может принять участие в столь важном и благородном деле, 
посадив свой Сад Памяти. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДДЕРЖАЛО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВВЕСТИ 

ЛЬГОТЫ НА ОПЛАТУ ЖКУ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА
Предложение «Единой России» и 

Министерства строительства и ЖКХ 
России о введении особого поряд-
ка оплаты жилищно-коммунальных 
услуг из-за пандемии коронавируса 
поддержало Правительство России. 
Такие нормы устанавливаются до 1 
января 2021 года.

«Для всех жителей нашей страны, 
независимо от их доходов, мы введем 
временный мораторий на начисление 
штрафных санкций за неоплаченные 
коммунальные услуги — газ, электроэ-
нергию, тепло, воду, канализацию, вывоз 
бытовых отходов. Коммунальные услуги 
за долги отключать не будут», — заявил 
премьер-министр Михаил Мишустин на 
заседании президиума координационного 
совета Правительства по борьбе с коро-
навирусом.

По мнению вице-спикера крымского 
парламента Аллы Пономаренко, предло-
женная инициатива «сработает для защи-
ты социально незащищенных граждан».

«Сейчас мы все оказались в очень на-
пряженной ситуации. Конечно же, прави-
тельством нашей страны и республики 
очень многое делается, чтобы помочь 
социально незащищенным категориям 
граждан. Предложение партии «Единая 
Россия» — это действительно серьез-
ная инициатива. В условиях пандемии 
коронавируса многие остались без ис-
точников доходов, поэтому люди хотя 
бы временно смогут не оплачивать ком-
мунальные платежи. Но я призываю всех, 
кто имеет возможность, не ждать по-
слаблений и своевременно производить 
оплаты в полном объеме», — отметила 
вице-спикер крымского парламента Алла 
Пономаренко.

2 апреля секретарь Генерального со-
вета «Единой России», вице-спикер Сове-
та Федерации Андрей Турчак выступил с 
такой инициативой на заседании верхней 
палаты парламента. По его словам, пред-
ставленный набор мер поможет сгладить 
последствия пандемии коронавируса для 
людей.

Согласно разработанным предложе-
ниям, управляющие компании и компании, 
работающие с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО), не должны начислять 
пеню в случае несвоевременной или не-
полной оплаты коммунальных услуг, либо 
услуг по обращению с ТКО. Компании не 
должны ограничивать или приостанав-
ливать предоставление услуг в случае 
неполной оплаты. Это касается и догово-
ров на газоснабжение, электроэнергию, 
теплоснабжение, водоснабжение и водо-
отведение. Также будет приостановлено 
начисление пени за несвоевременное или 
неполное внесение взносов на капиталь-
ный ремонт, платы за жилое помещение.

17 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
примите искренние поздравления с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних войск!

Лучшие годы своей жизни вы посвятили служению Отечеству, Крыму и Черноморскому району. Сегодня вы являетесь элитой МВД, его Золотым фондом. Вы передаете 
свой бесценный практический опыт и знания подрастающему поколению, проводите профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаетесь пропагандой службы 
в органах и здорового образа жизни, продолжаете защищать Закон и правопорядок. Ваш многолетний и плодотворный труд, верное служение Родине и справедливости — ис-
тинный пример для подражания и ориентир для будущего поколения сотрудников МВД. Ваша роль неоценима в поднятии престижа работы, формировании положительного 
образа сотрудника правоохранительных органов. Ваш профессиональный, боевой и жизненный опыт помогает воспитывать и готовить достойную смену.

Спасибо вам за добросовестный труд и стойкость в преодолении трудностей, за ваше мужество и бескорыстие, за готовность, как и прежде, 
защищать слабых и стремление помогать нуждающимся. 

Благополучия вам, стабильности, жизненной энергии на многие годы и долгих лет жизни!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                 А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                     глава администрации Черноморского района РК 

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ 
Сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о еще одном ярком пред-

ставителе талантливой черноморской молодежи, юном музыканте, мальчи-
ке со светлыми глазами и открытой душой. 

Знакомьтесь — Михаил КОНОПАЦ-
КИЙ, учащийся Черноморской средней 
школы № 3. Любит решать сложные мате-
матические задачи, познавать новые грани 
богатого русского языка, ну, и, конечно, 
приводить себя в форму на уроках физ-
культуры. Любовь к математике у мальчи-
ка появилась не случайно, в свое время его 
дедушка Василий Иванович Конопацкий 
преподавал этот предмет в школе, и папа 
хорошо в нем разбирается. 

Как и все дети, Миша любит читать 
книги, например, «Трое из Простокваши-
но», «Робинзон Крузо», историю Алексея 
Маресьева, любит гонять мяч с друзьями, 
собирать конструктор и играть в настоль-
ный теннис с папой, увлекается шахма-
тами. Но это тогда, когда есть свободное 
время, а его остается не так уж много, 
ведь мальчик серьезно увлекается музы-
кой, а это занятие, которое требует боль-
шого труда, много времени и огромных 
стараний…

Несмотря на то, что Михаил учит-
ся только в пятом классе, ему уже есть, 
что нам рассказать: на сегодняшний день 
мальчик является лауреатом и дипломан-
том, а также победителем и обладателем 
гран-при во многих музыкальных конкур-
сах. 

А началось все с мамы. Наталья 
Геннадьевна Конопацкая — музыкант, 
учитель, педагог, внимательная жена и 
заботливая мама двух одаренных детей. 
Именно мама сумела привить Михаилу 
и Ульяне любовь к музыке. Сестра Ми-
хаила Ульяна играет на домре, принимает 
участие во многих концертах как район-
ного, так и республиканского уровней. 

Когда Мише исполнилось 8 лет, мама 
отвела его в музыкальную школу, к Оле-
гу Викторовичу Подущенко. Мальчику 
сразу понравились интересные уроки та-
лантливого учителя, влюбленного в свое 
дело. Теперь Миша рассказывает, что 
всегда прислушивается к советам учите-
ля и благодарен ему за интересные заня-
тия, а также  за поддержку на фестивалях 
и конкурсах. Первый класс музыкальной 
школы — освоение игры на аккордеоне. 
Во втором классе мальчик взялся за баян,  
и теперь это его любимый инструмент.

- Миша, скажи честно, сам захотел 
научиться играть на музыкальном ин-
струменте или это была идея мамы?

- Мне всегда нравилось слушать, как 
играют моя сестра и мама, вот и само-
му захотелось так научиться. И я очень 
доволен, что пошел в музыкальную школу. 
Кроме основного предмета, мне нравит-
ся изучать музыкальную грамоту и му-
зыкальную литературу, — рассказывает 
мой собеседник. 

Вот как оно бывает: началось всё с 
неуверенных нот, а теперь Михаил яв-

ляется лауреатом I степени ХI Крымско-
го республиканского детского конкурса 
эстрадного искусства «Веселые аккорды» 
(г. Симферополь), лауреатом II степени 
IV Республиканского конкурса исполни-
телей на народных инструментах «Су-
венир-2018» (г. Феодосия), победителем 
конкурса «Сакская муза-2019», призером 
конкурса-фестиваля «Крымский мир: Со-
звездие», и это далеко не полный список 
его достижений…

- Миша, когда ты начал выступать 
на сцене, какие были твои ощущения, 
присутствовало ли волнение и как 
справляешься с ним сегодня?

- В первом классе выступал только 
в музыкальной школе с аккордеоном, со 
второго класса начал ездить на конкур-
сы. Сначала было страшно, сейчас уже 
привык и почти не волнуюсь. Я постоян-
но участвую в музыкальных фестивалях, 
мне нравится посещать другие города, я 
уже ездил в Феодосию, Симферополь, Ев-
паторию, Саки, — рассказывает Миша.

- Какое твое самое яркое воспомина-
ние, связанное с музыкальной школой (с 
уроками, концертами, репетициями)? 

- Больше всего мне запомнился кон-
курс «Юный виртуоз», который проходил 
в прошлом году. Надо было пройти не-
сколько этапов: первый этап в музыкаль-
ной школе, там я получил гран-при; вто-
рой этап — Евпатория, завоевал первое 
место; третий этап — Симферополь, 
где я занял третье место, — вспоминает 
юный музыкант. 

- Конкурсы требуют особенной под-
готовки. Успеваешь делать уроки и за-
ниматься музыкой, или приходится 
чем-то жертвовать? 

- К конкурсам готовлюсь 4-6 месяцев, 
а так как участвую в нескольких конкур-
сах за год, подготовка идет постоянно. 
Но я стараюсь успевать и с домашними 
заданиями, которые задают в школе, ведь 
это очень важно, если хочешь хорошо 
учиться, — размышляет Михаил. 

Мальчику нравится играть мелодии, 
которые отвечают его настроению, — ве-
селые, задорные, громкие. В репертуаре  
Михаила есть такие произведения, как 
«Їхав козак за Дунай», Ю. Гаврилов — 
«Скорый поезд», Е. Дербенко — «Старый 
трамвай», В. Мотов — «Возле речки, воз-
ле моста». 

- Кто тебя поддерживает в труд-
ные минуты, например, перед конкурса-
ми, отчетными концертами, на сорев-
нованиях? 

- Моя семья и мой учитель. Мама, папа 
и Олег Викторович постоянно ездят со 
мной на конкурсы в другие города. Мама 
всегда успокаивает, говорит, что какое 
бы я место ни занял, не стоит расстраи-
ваться, все будет хорошо. Папа помогает 

носить инструмент. Но все равно хочет-
ся всегда иметь первые места. Иногда и 
сестра ездит вместе с нами, бывает, что 
мы играем на одних и тех же концертах. 
Хорошо было бы как-то вместе сыграть, 
— рассуждает Миша. 

- На кого из музыкантов ты равня-
ешься?

- Я равняюсь на маму, она очень кра-
сиво играет. Я тоже так хочу играть. 
Дома у мамы много дел и мало времени 
играть, а вот в музыкальной школе она 
часто играет. Мой учитель тоже очень 
хорошо играет, я люблю слушать его 
игру, — с восторгом говорит Михаил. 

Кроме музыкальной школы, Миша 
посещает вокальную студию «Надежда», 
руководителем которой является Влади-
мир Сулим, при Черноморском районном 
Доме культуры. 

В будущем Михаил мечтает сесть в 
самолет, чтобы попасть на Международ-
ный конкурс, а потом стать известным 
музыкантом и давать свои концерты по 
всему миру. 

Миша очень активный и целеустрем-
ленный мальчик, чего он желает и своим 
ровесникам, так как часто бывает, что 
дети, особенно в небольших поселках, 
не развивают свои таланты, не посещают 
никакие кружки, а ведь это залог будущей 
успешной личности.

Михаил очень любит домашние кон-
церты — это когда дома собираются 
родственники, друзья семьи, и Наталья 
Геннадьевна, Ульяна и Миша играют на 
своих музыкальных инструментах. Часто 
они посещают бабушку в Громово, где 
тоже дают небольшой, но такой же те-
плый и душевный концерт. 

Вообще, Миша очень светлый и жиз-
нерадостный мальчик, так пусть жизнь к 
нему будет так же добра, как его сердце, 
которое наполнено любовью к окружаю-
щим и бесконечным звучанием живой и 
чистой музыки. 
Верь в себя, Миша, в свои силы, мечтай, 

ведь у тебя вся жизнь впереди! 
Наталия ГЕНАЛЮК 
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УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ

ПОПРАВКИ 
К КОНСТИТУЦИИ: 

ИДЕЙНЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ 
И ПРИНЦИПЫ 

СУВЕРЕНИТЕТА
Наиболее важными поправками для росси-

ян в сферах идейных воззрений и обеспечения 
суверенитета являются защита исторической 
правды, недопущение фальсификаций истории 
и защита государственной целостности и неру-
шимости границ страны. 

Всероссийский центр изучения общественно-
го мнения (ВЦИОМ) представляет данные мони-
торингового исследования о важности для россиян 
поправок, планируемых к внесению в Конститу-
цию РФ, затрагивающих суверенитет государства 
и убеждения наших соотечественников.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ, 
КАСАЮЩИЕСЯ УБЕЖДЕНИЙ 

НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Самой важной из поправок, затраги-

вающих мировоззрение наших сограждан, 
россияне считают поправку о недопущении 
фальсификации истории (89 %). С ними не 
согласны 9 % опрошенных. Декларируют под-
держку данной поправки 90 % наших соотече-
ственников, не поддерживают 7 %.

Но втором месте в рейтинге важных поправок 
находится поправка, согласно которой культура 
РФ является уникальным наследием много-
национального народа (87 %). Каждый десятый 
считает, что эта поправка не важна (10 %).

Считают важным закрепить статус русско-
го языка как языка государствообразующего 
народа 86 % россиян, таким образом, данная по-
правка располагается на третьем месте в рейтинге. 
Придерживаются обратного мнения 11 % наших 
сограждан.

Также в топ важных мировоззренческих по-
правок попало предложение защитить институт 
брака как союз женщины и мужчины (83 %). Не 
считают это важным 15 % россиян.

Замыкает список поправка, закрепляющая 
статус РФ как правопреемника СССР на своей 
территории — ее считает важной 81 % россиян. 
Считают иначе 14 % опрошенных.

ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ РФ, 
КАСАЮЩИЕСЯ ЗАЩИТЫ 
СУВЕРЕНИТЕТА СТРАНЫ

Для 87 % россиян важно закрепить в Кон-
ституции положение о защите государственной 
целостности и нерушимости границ РФ, не счи-
тают это важным 9 %. Декларируют поддержку 
данной поправки 90 %, не поддерживают 6 %.

Далее по важности следует поправка, закре-
пляющая статус России как государства, под-
держивающего и укрепляющего международ-
ный мир и безопасность, — 86 %. Иной позиции 
придерживаются 11 % граждан.

Большинство россиян отметили важность 
запрета для чиновников иметь двойное граж-
данство и хранить ценные вещи и средства за 
пределами нашей страны (83 %). Не согласны с 
ними 14 % россиян.

Завершает список поправок, определяю-
щих принципы суверенитета РФ, признание 
приоритета Конституции над международным 
правом — эту поправку считают важной 74 % 
россиян. Иное мнение выразили 17 % наших со-
отечественников.
Использованы материалы сайта http://www.wciom.ru

Указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» (далее — Указ № 199), введена ежемесячная денежная выпла-
та на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (далее — ежемесячная выплата).

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Во исполнение Указа № 199 в Ре-
спублике Крым принят Закон Республи-
ки Крым  от 06.04.2020 г. № 53-ЗРК/2020 
«О ежемесячной денежной выплате на 
ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно» (далее — 
Закон Республики Крым 
№ 53-ЗРК/2020), регла-
ментирующий данную 
меру социальной под-
держки.

Согласно ст. 2 За-
кона Республики Крым 
№ 53-ЗРК/2020 право на 
ежемесячную выплату 
имеет один из родителей 
(законный представитель 
ребенка) на каждого со-
вместно проживающего с 
ним ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включитель-
но, при условии, что сред-
недушевой доход семьи 
таких лиц не превышает 
величину прожиточного 
минимума на душу на-
селения, установленную в Республике 
Крым за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначе-
нием указанной выплаты.

Размер ежемесячной выплаты со-
ставит 50 % от прожиточного минимума 
для детей, установленного в Республи-
ке Крым за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за на-
значением ежемесячной выплаты.

Прожиточный минимум в Респу-
блике Крым за второй квартал 2019 
года составил:

на душу населения — 10 748 ру-
блей;

для детей — 11 225 рублей. 
Заявление о назначении ежеме-

сячной выплаты может быть подано в 
орган труда и социальной защиты на-
селения по месту жительства (пребы-

вания):
1) лично;
2) через многофункциональный 

центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

3) в электронном виде с использо-
ванием федеральной государственной 
информационной системы «Единый   
портал государственных и муниципаль-
ных услуг»; 

4) посредством почтовой связи 
способом, позволяющим подтвердить 
факт и дату отправления.

Ежемесячная выплата осущест-
вляется со дня достижения ребенком 

возраста трех лет, но не ранее 1 янва-
ря 2020 года, до достижения ребенком 
возраста восьми лет.

В соответствии со ст. 5 Закона Ре-
спублики Крым № 53-ЗРК/2020, ежеме-

сячная выплата не пре-
доставляется в случае, 
если трудоспособный 
член семьи в течение 
трех месяцев, которые 
предшествуют месяцу 
обращения за назначе-
нием ежемесячной вы-
платы, не работает, не 
служит, не учится, не 
зарегистрирован в орга-
не занятости в качестве 
безработного либо за-
регистрирован в органе 
занятости в качестве 
безработного и признан 
в качестве безработ-
ного, но нарушает тре-
бования действующего 
законодательства о за-
нятости населения. 

Обращаем ваше внимание, что по-
рядок определения состава и средне-
душевого дохода семьи, обратившейся 
за назначением ежемесячной выплаты, 
порядок и условия назначения, осу-
ществления и прекращения ежемесяч-
ной выплаты устанавливается Советом 
министров Республики Крым.

В настоящее время Министер-
ством разрабатывается соответствую-
щий нормативный правовой акт.

Возможность обращения граждан 
за назначением ежемесячной выпла-
ты будет обеспечена к июню текущего 
года. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

Как известно, коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным, а также контактным путем. 
Для того, чтобы COVID-19 не распространялся дальше, гражданам, у которых был контакт с больными или 
тем, кто вернулся из путешествия или был в командировке, необходимо сообщить о своем возвращении 
в штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией региона и соблюдать карантин у себя дома 14 дней. Если 
вы находились в странах, неблагополучных по COVID-19 вместе с друзьями или семьей, можно соблюдать 
совместный двухнедельный карантин в одном помещении или квартире. 

ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ КАРАНТИНА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Что это значит?
- не выходить из дома весь период 

карантина, даже для того, чтобы полу-
чить посылку, купить продукты или вы-
бросить мусор;

- по возможности находиться в от-
дельной комнате;

- пользоваться отдельной посудой, 
индивидуальными средствами гигие-
ны, бельем и полотенцами;

- приобретать продукты и необ-
ходимые товары домашнего обихода 
дистанционно онлайн или с помощью 
волонтеров;

- исключить контакты с членами 
своей семьи или другими лицами;

- использовать средства индивиду-
альной защиты и дезинфицирующие 
средства (маска, спиртовые салфетки).

Почему именно 14 дней?
Две недели карантина по продол-

жительности соответствуют инкуба-
ционному периоду коронавирусной 
инфекции — времени, когда болезнь 
может проявить первые симптомы.

Что обязательно нужно делать 
во время карантина?

- мыть руки водой с мылом или об-
рабатывать кожными антисептиками  
перед приемом пищи, перед контактом 
со слизистыми оболочками глаз, рта, 
носа, после посещения туалета;

- регулярно проветривать поме-
щение и проводить влажную уборку с 
применением средств бытовой химии 
с моющим или моюще-дезинфицирую-
щим эффектом.

Что делать с мусором?
Бытовой мусор нужно упаковать 

в двойные прочные мусорные пакеты, 
плотно закрыть и выставить за преде-
лы квартиры. Утилизировать этот му-
сор можно попросить друзей, знакомых 
или волонтеров.

Как поддерживать связь с дру-
зьями и родными?

Вы можете общаться со своими 
друзьями и родственниками с помо-
щью видео- и аудиосвязи, по интерне-
ту, главное — не выходить из дома до 
тех пор, пока не закончится карантин.

Что делать, если появились пер-
вые симптомы заболевания?

Если вы заметили у себя первые 
симптомы COVID-19, необходимо сра-
зу же сообщить об этом в поликлинику.

Кто наблюдает за теми, кто на-
ходится на карантине? У них берут 
анализы на коронавирус?

Для контроля за нахождением на 
карантине могут использоваться элек-
тронные и технические средства кон-
троля.

За всеми, кто находится на каран-

тине, ведут медицинское наблюдение 
на дому и обязательно ежедневно из-
меряют температуру. На 10 сутки ка-
рантина врачи производят отбор мате-
риала для исследования на COVID-19 
(мазок из носа или ротоглотки).

Как получить больничный на пе-
риод карантина?

Пока вы находитесь в режиме ка-
рантина дома, вам открывают лист 
нетрудоспособности на две недели. 
Чтобы получить больничный, не нужно 
приходить в поликлинику — можно за-
казать по телефону, и его доставят на 
дом.

Что будет с теми, кто не соблю-
дал или нарушил карантин?

При нарушении режима карантина  
человек помещается в инфекционный 
стационар.

Как понять, что карантин закон-
чился?

Карантин на дому завершается по-
сле 14 дней изоляции, если отсутству-
ют признаки заболевания, а также на 
основании отрицательного результата 
лабораторных исследований материа-
ла, взятого на 10-й день карантина. 

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополь
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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! 

Светлана Степановна КАПЕЛЮЖНАЯ, 
Юрий Трифонович РЕУТЕНКО, 

Анатолий Тимофеевич БАРАХТА, 
Екатерина Яковлевна ПЕРМИНОВА, 

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

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,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 
90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Донузлавский», Заказчиком работ является:

-Кириченко Ольга Александровна (пгт Новоозерное, ул. Морская,5а, кв.22 тел.: +89787025282) – лот 283 уч. 
151, лот 540,535… уч. 10;

  - Михайленко Николай Павлович (с. Новоивановка, ул. Ленина,4, тел.: +89788147612) - лот 287 уч. 115;
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:020901 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Далекое, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Дальний". Заказчиком кадастровых работ является:

  - Линько Виктор Александрович (с. Далекое, ул. Заводская,2, тел.: +89787950027) - лот 37-1 уч.674;
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:071201:415  по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из 
земель коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиком кадастровых работ является:

  - Аджибилялов Сервер Февзиевич (с.Межводное, ул. 70 лет Октября,31 тел.: +89780638476) - лот 30 уч.557;
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, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие 
градостроительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую 
информацию для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлени-
ем в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и 
повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного пла-
на земельного участка» администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление 
ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг 
Республики Крым».

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА В ДУХОВКЕ
Ингредиенты: свежий творог — 500 г, яйца — 4 шт., сахар —150 г, сливочное масло — 

100 г, манка — 1 ст. л., изюм — 100 г (можно взять по столько же кураги или других сухофрук-
тов), шоколад — по желанию, ванильный сахар — по вкусу, цедра лимона — по вкусу. 

Способ приготовления: творог должен 
быть свежим, не сухим, но и не очень влажным. 
Протираем его через дуршлаг. Протертый таким 
образом творог становится нежным и воздуш-
ным. Если уж очень хочется ускорить процесс, 
можно взбить творог блендером. В протертый 
творог добавляем манку, размягченное сливоч-
ное масло и тщательно перемешиваем вилкой. 
Затем высыпаем в творожную массу изюм, 
сухофрукты, шоколад, поломанный на мелкие 
кусочки, и еще раз перемешиваем. Отделяем 
желтки от белков. Желтки взбиваем с сахаром 
до тех пор, пока масса не станет пышной и посветлеет. Выливаем взбитую массу в творог и 
перемешиваем. Затем взбиваем яичные белки в густую пену. Выкладываем взбитые белки в 
творожную массу и аккуратно перемешиваем. Тесто для невероятно воздушной творожной 
пасхи готово! 

Готовим формочки. Лучше выпекать в металлических разъемных формах для куличей 
— из них легче будет доставать готовые пасочки. Если брать бумажные формы, то их нужно 
очень хорошо смазать маслом и обсыпать манкой или панировочными сухарями. Еще такой 
нюанс — поскольку творожное тесто выпекается долго, лучше брать не узкие и высокие фор-
мы, а низкие и широкие. Выложив тесто в формы, ставим их на противень и в духовку. Вы-
пекаем при 150-170°C примерно 1-1,5 часа, в зависимости от духовки и размера куличиков. 
Когда серединка пасочек будет не жидкой, а верх станет румяным, — они готовы. Однако, не 
надо спешить их доставать, так как в таком случае верх пасочек может сильно осесть. Пусть 
остынут в духовке. Украшайте такую вкуснятину по вашему желанию. Глазурь для творожной 
пасхи можно сделать из растопленного белого или темного шоколада, посыпать орешками 
или резаными цукатами. Очищать от бумаги и нарезать творожную пасху лучше, когда она 
полностью остынет. 

Приятного аппетита!  
Использованы материалы интернет-изданий 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

В ЦЕХАХ «КРЫМХЛЕБА» ПРОВЕЛИ ЧИН 
ОСВЯЩЕНИЯ КУЛИЧЕЙ

В цехах АО «Крымхлеб» провели чин освящения куличей. Об этом со-
общил заместитель Председателя Совета министров — министр сельского 
хозяйства РК Андрей Рюмшин. Всего к Пасхе в этом году предприятие пла-
нирует испечь более 80 тонн пасхальной выпечки.

«Обряд освящения куличей, сырья, 
оборудования и помещений «Крымхлеба» 
для пасхальной выпечки состоялся 15 
апреля на Симферопольском хлебоком-
бинате. Поэтому нет необходимости 
освящать паски в церкви в период изо-
ляции, позаботьтесь о себе и близких – 
оставайтесь дома. Вся продукция будет 
иметь отдельную упаковку», — отметил 
вице-премьер.

Андрей Рюмшин также рассказал о 
том, что лидер по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий в республике вы-
пускает порядка 100 тысяч тонн продукции 
в год.

«За январь-февраль 2020 года АО 
«Крымхлеб» произвело почти 7090 тонн 
продукции: 7064 тонны хлебобулочных из-
делий и 25,6 тонн кондитерских изделий, 
что на 274,2 тонны больше, чем за анало-
гичный период 2019 года. 

Сегодня на предприятии трудятся 
более 1900 человек, производя 70 % от 
общего объема производства хлебобулоч-
ных изделий субъектами хозяйствования 
всех форм собственности. Ежедневно 
АО «Крымхлеб» производит до 150 тонн 
хлебобулочных и кондитерских изделий. В 
летний период объем производства уве-
личивается до 170 тонн в сутки», — от-

метил заместитель Председателя Совета 
министров Крыма. Вице-премьер также со-
общил, что ассортимент выпускаемой про-
дукции включает более 120 наименований 
(от традиционного пшеничного хлеба, до 
классических ржаных сортов, а также бу-
лочки, сухарные и бараночные изделия). 
Широко представлена группа кондитер-
ских изделий. Постоянно осуществляется 
контроль качества, создание новых видов 
продукции и выпуск изделий повышенной 
пищевой и биологической ценности, ле-
чебно-профилактического назначения.

По информации генерального дирек-
тора АО «Крымхлеб» Андрея Венжеги, 
праздничная выпечка уже в ближайшие 
дни поступит в продажу во все уголки ре-
спублики.

Справка: В 2018 году АО «Крым-
хлеб» получило от Министерства сель-
ского хозяйства Республики Крым субси-
дию в рамках государственной поддержки 
предприятий Республики Крым, которые 
осуществляют производство пищевых 
продуктов и (или) переработку сельскохо-
зяйственной продукции, в виде возмеще-
ния 30 % прямых затрат за приобретенное 
технологическое оборудование.

Министерство 
сельского хозяйства РК

ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ

Сынок, возьми меня на Пасху?!
Я так устал от запаха лекарств.
Кругом ремонт, строители льют краску. 
Бумаги подпишу все без мытарств.
К Марии нужно съездить на могилу,
Уж третий год я не был у неё.
Тут день за днём теряю свою силу,
А скоро закружится вороньё.
Ты не волнуйся, я в прихожей лягу,
Пробуду дома я всего два дня.
У главврача сам подпишу бумагу,
Сынок! На Пасху забери меня?!
Один в палате. Всех давно забрали,
Как сыч сижу весь день я у окна.
Детям ходячих всех уже отдали,
Нет никого, сплошная тишина…
Вздохнув, Василий посмотрел в окошко:
Там синь небес и стайка облаков,
На пищеблок бежала чья то кошка,
Забрать отца он как-то не готов…
Но вслух сказал, что завтра сам заедет
И куда нужно отвезёт его.
Отмоет в ванной, в чистое оденет,
Проскочат сутки, это ничего.
Домой вернувшись, рассказал супруге,
Что хочет батю привезти домой.
Об этом думал как-то на досуге,
Он, как-никак, а мне отец родной.
Жена пружиной с кресла подскочила,
Сказав, что дома от него бедлам.
Вопрос с приездом навсегда закрыла,
Расставив точки быстро по местам.
День пролетел, как птица, незаметно,
К жене приехала далёкая родня.

И все проблемы унесло, как ветром,
Кругом лишь тосты, смех и болтов-
ня.
Садилось солнце за больничный 
скверик,
Старик один следил за ним в окно.
Приедет сын, он свято в это верил,
Наверно в «пробке», ехать далеко.
Он улыбнулся, видно строя планы,
Как на могилке сядет в тишине.
Давно зажили фронтовые раны,
Одна лишь кровоточила в душе.

Назад его вернула санитарка,
Что кашу с чаем принесла ему.
Кулич на праздник испекла кухарка,
Коль он один, то значит одному.
А вас чего на праздник не забрали?
Врач все бумаги сыну подписал!
На той неделе всё ему отдали,
Заведующий своё согласье дал.
Старик молчал и тихо горько плакал,
В палате тёмной и совсем пустой.
Забыт и брошен, словно та собака,
Родному сыну стал он как чужой…
Промчался праздник, гости улетели,
Набив пакеты, ехал сын к отцу.
«Как пуля выходные пролетели,
Дам старику хоть похлебать супцу…»
Он на этаж по лестнице поднялся,
Гуляло эхо от его шагов.
С женою спорить просто побоялся,
К её ответу был давно готов.
Матрац закатан, что за чертовщина?
Кровать отца зияла пустотой...
Должна же быть какая-то причина,
Куда девался тяжело больной?
Не чуя ног, бежал он к санитарке...
Инфаркт обширный, это не секрет.
Родня забыла, видимо, в запарке,
Ждал, волновался, вот и весь ответ.
Он у окна тихонько ночью умер,
Спасти его мы просто не смогли.
Наш мир сегодня, просто обезумел,
Ему б тепла и чуточку любви... 

Из интернет-изданий  

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЧУТОЧКУ ДОБРЕЕ!
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МВД ИНФОРМИРУЕТ 

МВД ПО РК РАЗРАБОТАЛО ПАМЯТКУ ДЛЯ КРЫМЧАН 
НА ПЕРИОД УГРОЗЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

Министерство внутренних дел по Республике Крым разработало памятку для крымчан на период угрозы распростране-
ния коронавируса. Она призвана разъяснить права и обязанности граждан в условиях режима «Повышенной готовности».

Памятка содержит информацию о положениях законодательства, регулирующего правоотношения в области защиты жизни и 
здоровья населения, меры ответственности, предусмотренные для нарушителей введенного режима.

Также в ней отражены правила профилактики распространения вирусных заболеваний.
Помимо этого, в памятке указаны номера телефонов, по которым граждане смогут получить консультации о порядке взаимо-

действия с сотрудниками органов внутренних дел при проведении профилактических мероприятий по контролю за соблюдением 
введенных в Республике Крым ограничительных требований.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ — ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА!

МВД ПО РК 
ОБРАЩАЕТ 

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН 
НА ОГРАНИЧЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 
В ПЕРИОД РЕЖИМА 

«ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ»

УКАЗАННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ 
С 14:00 15 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.

Министерством внутренних дел по 
Республике Крым разработаны разъясне-
ния для граждан Российской Федерации, 
проживающих или временно находящих-
ся на территории Республики Крым в пе-
риод режима «Повышенной готовности», 
о том, как действовать в соответствии с 
требованиями Указа Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 № 63-У, изменений 
от 13.04.2020 №104-У», Распоряжения 
Совета Министров Республики Крым от 
14.04.2020 №444-р.

Так, предпринимателям в соответ-
ствии с пунктами 4,5 распоряжения Пра-
вительства РФ от 27.03.2020 № 762-р, 
при реализации хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими торговую 
деятельность, товаров, входящих хотя 
бы в одну группу товаров, указанных в 
перечне, такие хозяйствующие субъекты 
вправе реализовывать товары, не вклю-
ченные в перечень. Также допускается 
продажа продовольственных и непродо-
вольственных товаров дистанционным 
способом, за исключением товаров, сво-
бодная реализация которых запрещена 
или ограничена законодательством Рос-
сийской Федерации.

Согласно приложению №1 к Указу 
Главы Республики Крым от 17.03.2020 
№63-У (в редакции Указа Главы Респу-
блики Крым от 13.04.2020 №104-У), опре-
делён перечень непродовольственных 
товаров первой необходимости, разре-
шённых к реализации: санитарно-гиги-
еническая маска, антисептик для рук, 
салфетки влажные (сухие), гигиениче-
ские прокладки, мыло туалетное (хо-
зяйственное), средства моющие (чи-
стящие), паста и щётка зубная, бумага 
туалетная, стиральный порошок, под-
гузники детские, спички, свечи, пелён-
ка для новорожденных, шампунь, крем 
от опрелостей детский, бутылочка для 
кормления, соска-пустышка, бензин 
автомобильный, дизельное топливо, 
сжиженный природный газ, похорон-
ные принадлежности, очки, линзы и их 
части, зоотовары, табачные изделия, 
перчатки санитарные, автозапчасти.

При выявлении факта нарушения 
Указа Главы Республики Крым, Распо-
ряжения Совета Министров Республики 
Крым от 14.04.2020 №444-р в части осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности, осуществление незаконной 
деятельности фиксируется путем состав-
ления процессуальных документов в со-
ответствии со ст. 27.1 КоАП РФ. Состав-
ляется протокол об административном 
правонарушении ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее 
возникновения».

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)
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МВД ИНФОРМИРУЕТ 

МВД ПО РК ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН НА ОГРАНИЧЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ПЕРИОД РЕЖИМА «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 3 странице)
Одновременно сотрудник полиции 

потребует приостановить деятельность 
предприятия или предоставление услуг 
населению и дать разумное время на его 
исполнение. В случае неповиновения за-
конному требованию сотрудника полиции, 
составляется протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение за-
конному распоряжению или требованию 
сотрудника полиции в связи с исполнени-
ем обязанностей по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной 
безопасности).

Также в соответствии с требовани-
ями Указа Главы Республики Крым от 
17.03.2020 №63-У «О введении режима 
повышенной готовности на территории 
Республики Крым» до 30 апреля 2020 года 
граждане Российской Федерации, прожи-
вающие или временно находящиеся на 
территории Республики Крым, обяза-
ны не покидать места проживания, за 
исключением случаев:

- обращения за экстренной (неотлож-
ной) медицинской помощью и случаев  
иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осу-
ществления деятельности (в том числе 
работы), которая не приостановлена в со-
ответствии с настоящим Указом;

- осуществления деятельности, свя-
занной с передвижением по территории 
Республики Крым (в случае, если такое 
передвижение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, которая 
не приостановлена в соответствии с на-
стоящим Указом, в том числе, оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена в соответ-
ствии с данным Указом;

- выгула домашних животных на рас-
стоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего ме-
ста накопления отходов;

- если это связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановле-
на в соответствии с законодательством, 
в том числе Указом и Распоряжением 
Совета Министров Республики Крым от 
14.04.2020 №444-р., при наличии доку-
мента (справки) работодателя по форме 
согласно приложению №3 к Указу;

- если товары первой необходимости 
гражданам в возрасте старше 65 лет и 
гражданам, имеющим заболевания, ука-
занные в приложении №2 к Указу, достав-
ляются близкими родственниками.

- иных случаев, которые определены 
в Указе.

В период действия ограничений за-
прещено (если отсутствуют основания, 
регламентированные в Указе) находить-
ся на:

- детских и спортивных площадках, от-
крытых стадионах, площадках для воркау-
та и тренажеров;

- пляжных зонах в парках, набереж-
ных, территорий вокруг водоемов;

- парках и зонах для барбекю;
- скверах, бульварах, лавочках;
- площадках для выгула собак;
- кладбищах и мемориалах;
- жилых дворах и территориях массо-

вого пребывания граждан;
- осуществлять перевозку организо-

ванных групп граждан автомобильным 
транспортом;

- несовершеннолетним (без сопрово-
ждения взрослых) на улицах, особенно в 
вечернее и ночное время;

- проводить и организовывать различ-
ного рода массовые мероприятия;

- в иных местах, которые определены 
в Указе.

Обращаем внимание, что в период 
действия режима повышенной готовности 

граждане Российской Федерации, прожи-
вающие или временно находящиеся на 
территории Республики Крым, находящи-
еся вне места проживания (пребывания), 
обязаны иметь при себе паспорт, либо 
иной документ, удостоверяющий личность 
гражданина (с фотографией), а также 
другие документы, подтверждающие за-
конные основания нахождения вне места 
проживания (пребывания). 

МВД по РК обращает внимание на 
полное ограничение пассажирских пере-
возок и перевозок багажа по автобусным и 
троллейбусным маршрутам междугород-
него (межмуниципального) сообщения.

Также полностью ограничиваются пе-
ревозки пассажиров и багажа легковыми 
такси, вместимостью более 5 мест (с учё-
том места водителя).

Ограничивается передвижение транс-
портных средств на территории Респу-
блики Крым, в том числе, въезжающих на 
территорию Республики Крым по транс-
портному переходу через Керченский про-
лив, водители и (или) пассажиры которых 
нарушают требования Указа.

При перемещении граждан на транс-
портных средствах в рамках одного на-
селенного пункта, а также из одного 
населённого пункта в другой следует ру-
ководствоваться запретами и ограничени-
ями, определёнными в Указе главы Респу-
блики, Распоряжении Совета Министров 
Республики Крым от 14.04.2020 №444-р, 
с учётом места проживания и прописки 
граждан.

При остановке транспортного сред-
ства проверке подвергаются все лица, 
находящиеся в салоне автомобиля, на 
предмет соблюдения требований само-
изоляции.

При остановке транспортного сред-
ства коммерческого типа должны быть 
представлены справки отправителя груза 
по форме (приложение №4 к Указу) с обя-
зательным указанием отправителя или 
собственника груза, адреса доставки и 
наименование автотранспорта, бланк ор-
ганизации с видом деятельности, который 
разрешён в условиях режима «Повышен-
ная готовность».

Перевозки, связанные с поступле-
нием грузов на территорию Республики 
Крым, осуществляются при наличии со-
ответствующей товарно-транспортной на-
кладной.

При установлении факта нахождения 
гражданина вне места проживания сотруд-
ник полиции обязан выяснить причину та-
кого поведения. При установлении одного 
из исключительных случаев нахождения, 
перечисленных в Указе или Распоряже-
нии Совета Министров Республики Крым 
от 14.04.2020 №444-р, гражданину будут 
дополнительно разъяснены требования 
о необходимости соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований.

При отсутствии законных оснований 
нахождения вне места проживания (пре-
бывания) гражданина (лица, не включен-
ные в список), сотрудник полиции потребу-
ет от лица прекращения противоправных 
действий и необходимости убытия из об-
щественного места к месту проживания.

При установлении факта нарушения 
на гражданина будет составлен адми-
нистративный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 
КоАП РФ «Невыполнение правил поведе-
ния при чрезвычайной ситуации или угро-
зе ее возникновения».

Если будет установлено, что граж-
данин находится в списке лиц, под-
вергнутых изоляции, согласно данным 
Роспотребнадзора и Министерства здра-
воохранения, то в отношении него со-
ставляется административный протокол 
по ч. 2. ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение за-
конодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения).

К лицам, которые допустили при пере-

движении на транспорте нарушение тре-
бований, регламентированных Указом 
Главы Республики Крым, также применя-
ется ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

При предъявлении справок, выдан-
ных работодателем, осуществляющим 
деятельность, на которую не распростра-
няется действие запретов и ограничений 
по образцу (Приложение № 3 к Указу), со-
трудник полиции устанавливает сведения 
о наличии трудовых отношений между 
работодателем и лицом, предъявившим 
справку. В случае установления дан-
ных, не соответствующих действитель-
ности, будет составлен административ-
ный протокол по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее воз-
никновения».

В случае, если гражданин отказыва-
ется выполнить законные требования со-
трудника полиции, то у него истребуется 
документ, удостоверяющий личность, для 
составления административного прото-
кола, предусмотренного ч. 1 статьи 19.3 
КоАП РФ (неповиновение законному рас-
поряжению или требованию сотрудника 
полиции, в связи с исполнением обязан-
ностей по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасно-
сти).

При невозможности установления 
личности (если гражданин отказывается 
предъявить документы, либо документы 
отсутствуют), либо гражданин оказывает 
сопротивление законным требованиям 
сотрудника полиции (агрессивно себя ве-
дет, оказывает сопротивление сотрудни-
кам полиции, пытается скрыться с места 
правонарушения), данное лицо подлежит 
доставлению в территориальный орган 
внутренних дел для установления лич-
ности и привлечения к административной 
ответственности.

Особое внимание сотрудники поли-
ции будут обращать на граждан, которые 
допускают данные нарушения повторно.

При выявлении фактов нахождения 
вне места проживания (пребывания) лиц, 
старше 65 лет, сотрудники полиции со-
ставляют анкету (по образцу), разъясняют 
ответственность за нарушение режима 
изоляции и требуют убыть в место прожи-
вания (пребывания).

В отношении таких лиц сотрудники 
полиции систематизируют данные анкет 
и формируют списки, по которым в даль-
нейшем можно установить факт повторно-
го нарушения ими Правил.

В дежурной части МВД по Республи-
ке Крым обеспечено функционирование 
специально выделенных линий связи 
(«телефон доверия» МВД по Республике 
Крым) по приему и учету сообщений граж-
дан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, касаю-
щихся полномочий органов внутренних 
дел по контролю за соблюдением требо-
ваний Указа Главы Республики Крым от 
17 марта 2020 года №63-У «О введении 
режима повышенной готовности на терри-
тории Республики Крым».

Осуществить звонок на «теле-
фон доверия» МВД по Республике 
Крым возможно по номеру телефона 
800-733-33-38 (звонок бесплатный), а 
также по бесплатному короткому но-
меру телефона 128 (со стационарных 
номеров «Миранда Медиа», а также 
мобильных телефонов крымских опе-
раторов сотовой связи «Win Mobile» и 
«Волна»).

По указанным номерам телефонов 
сотрудники полиции предоставят помощь 
обратившимся гражданам в разъяснении 
мер ограничительного характера, связан-
ных с недопущением распространения 
коронавирусной инфекции и ответствен-
ности, предусмотренной за их нарушение.

По информации пресс-службы МВД 
по Республике Крым

ГИБДД 
ИНФОРМИРУЕТ 

НАУЧИТЕ 
РЕБЁНКА 

ДОРОЖНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!

Уважаемые родители! 
Госавтоинспекция Черноморско-

го района советует вам повторить с 
детьми правила безопасного пове-
дения на дороге и во дворе.

В связи с введением режима самоизо-
ляции и вынужденным долговременным 
пребыванием дома, ребятишки могут отвы-
кнуть от интенсивного дорожного движения 
и, оказавшись на улице, растеряться. 

Чтобы этого не произошло, сотруд-
ники Госавтоинспекции рекомендуют по-
вторять Правила дорожного движения. 

Делать это можно в игровой форме, с по-
мощью фигурок и машинок воспроизвести 
различные дорожные ситуации и закре-
пить правильный вариант поведения ре-
бёнка. 

Детям младшего возраста нравятся 
загадки и викторины на дорожную тема-
тику, которые можно найти в сети Интер-
нет. Интересными для всей семьи могут 
оказаться интерактивные игры на тему 
Правил дорожного движения. Загадывать 
можно дорожные знаки, термины из ПДД, 
виды транспорта — всё, что подскажет 
фантазия. Задача — объяснить слово или 
фразу посредством пантомимы. Вари-
антов проведения занятий много, важно 
лишь вызвать интерес у ребёнка, сделав 
урок по дорожной грамотности увлека-
тельным и интересным.

Сотрудники дорожной полиции реко-
мендуют не подвергать себя и своих близ-
ких опасности, минимизировать пребыва-
ние на улице и оставаться по возможности 
дома.

Т. УДИЛОВА
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району, 
капитан полиции

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ 

УВАЖАЕМЫЙ 
СТРАХОВАТЕЛЬ!

Филиал № 12 Государственного 
учреждения — регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике 
Крым сообщает, что для страхователей, 
на которых не распространяется дей-
ствие п.1 Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2020 года №239 
«О мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», последним днем предо-
ставления документов для подтверж-
дения основного вида экономической 
деятельности является 15 апреля 2020 
года.

Для иных страхователей, на которых 
распространяется действие п.1 Указа,  и 
дни с 04.04.2020 по 30.04.2020 являются 
нерабочими, — срок предоставления до-
кументов для подтверждения основного 
вида экономической деятельности пере-
носится на первый рабочий день после 30 
апреля 2020 года — 6 мая 2020 года.


