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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

С 1 августа ДЕРЖАТЕЛИ 
БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ «МИР» 
МОГУТ ЕЗДИТЬ СО СКИДКОЙ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 
КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Акция продлится до конца сентября 2020 года.
По словам министра транспорта Республики Крым Сергея Карпова, 

на полуострове ведется активная работа по запуску автоматизированной 
системы оплаты проезда (АСОП).

«Ситуация по установке валидаторов находится на особом контро-
ле республиканских властей, тщательно анализируется и отслеживает-
ся работа каждого автобуса или троллейбуса, где проходят «обкатку» 
валидаторы.

Работы по внедрению валидаторов в автобусах и троллейбусах идут 
полным ходом. Важно понимать, всё ли нравится пассажирам, как эф-
фективно работают устройства в тестовом режиме, что еще нужно 
предпринять для того, чтобы по итогам испытательного срока их рабо-
та была безукоризненной», — отметил Сергей Карпов.

Скидка предоставляется при оплате проезда в общественном транс-
порте перевозчиков Республики Крым, присоединившихся к безналичной 
системе оплаты. Сэкономить на проезде жители и гости полуострова мо-
гут в муниципальных автобусах и троллейбусах, а также в коммерческом 
общественном транспорте (маршрутках). Расплачиваясь национальной 
платежной картой в одно касание, держатель карты «Мир» получит скид-
ку за проезд в размере 4 рублей. Достаточно на несколько секунд при-
ложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору, чтобы сумма разовой 
поездки списалась с карты сразу со скидкой.

По информации директора по развитию продуктов, цифровых и тех-
нологических сервисов платежной системы «Мир» Марии Точиловой, 
Республика Крым входит в топ-10 регионов России, где выпущено наи-
большее количество карт «Мир» — около 2,1 млн, и жители Крымского 
полуострова активно расплачиваются ими за различные товары и услу-
ги. Проезд в общественном транспорте с максимальной выгодой — это 
всегда востребованное предложение, так как многие из нас ежедневно 
совершают как минимум две поездки. Подобная масштабная акция в 
общественном транспорте полуострова запускается впервые, что может 
предоставить держателям карт «Мир» в Крыму возможность в течение 
нескольких месяцев экономить на этой статье расходов.

Акция запущена платежной системой «Мир» совместно с банками 
РНКБ и АО «АБ «РОССИЯ», обеспечивающими прием бесконтактных 
банковских карт в транспорте, при поддержке правительства Республики 
Крым и правительства Севастополя.

По словам заместителя председателя правления РНКБ Николая Би-
лана, оплата проезда в общественном транспорте с помощью банковских 
карт — это не только самый быстрый и комфортный, но также и самый 
безопасный способ. Именно поэтому в большинстве крупных городов 
России жители предпочитают безналичные расчеты, в том числе и в 
транспорте.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обра-
щаться в банк, выпустивший карту.

По информации пресс-службы 
Минтранса РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПРИЁМ ГРАЖДАН
4 августа первый заместитель министра юстиции Республики Крым Наталья Пельо 

провела выездной приём граждан в Черноморском районе. Приём проходил в зале за-
седаний администрации Черноморского района. 

Предварительно на приём 
к первому заместителю мини-
стра юстиции РК записались 
четыре человека. В ходе при-
ёма были затронуты вопросы, 
отнесенные к компетенции Ми-
нистерства юстиции Республи-
ки Крым.

Так, 92-летняя жительница 
посёлка Черноморское — ве-
теран Великой Отечественной 
войны обратилась к Наталье 
Григорьевне с просьбой оказа-
ния юридической помощи в ре-
шении спорного вопроса с соседями. Жительница села Новосельское попросила помощи в вопросе 
исчисления государственного стажа работы в органах государственной власти, а пенсионерке из 
Межводного была дана консультация по вопросу административной ответственности при наличии 
вида на жительство. 

По всем вопросам были даны разъяснения согласно действующему законодательству Россий-
ской Федерации.  

Наталья ИВАНЮТА 

В КРЫМУ НАЗВАЛИ ОСНОВНЫЕ 
ПОРТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЯХТЕННЫХ МАРИН
Основными центрами создания яхтенных марин в Крыму 

станут Ялта и Севастополь, сообщил глава комитета парламента 
региона по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Основным центром будет Ялта и Севастополь. Но для того, что-
бы развивать это направление и стыковать с Краснодарским краем, 
надо реализовать проекты по строительству яхтенных марин в Керчи и 
Феодосии. Перспективное место — Евпатория», — сказал РИА Новости 
Черняк.

Кроме того, по его словам, под строительство яхтенных марин под-
ходят Коктебель, Новый Свет, мыс Тарханкут.

«Уже разработана концепция развития, теперь всё зависит от ин-
весторов, которые изъявят желание вложить средства», — подчеркнул 
Черняк.

РИА Новости

ПАРУСНАЯ РЕГАТА КРЕЙСЕРСКИХ ЯХТ 
«КУБОК КРЫМА 2020» В ЧЕРНОМОРСКОМ

С 29 июля по 9 августа в Крыму проходила 30-я юбилейная парусная регата крейсер-
ских яхт «Кубок Крыма 2020», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В соревнованиях приняли участие 20 крейсерских яхт и более 200 яхтсменов из Се-
вастополя, Санкт-Петербурга, Москвы, Новороссийска, Краснодара, Геленджика, Анапы, 
Орла, Самары, Сургута, Симферополя, Ялты и Бахчисарая, среди которых — чемпионы 
СССР, Украины, России, Европы и мира. Яхты «Гермес» и «Юнона» были представлены 
курсантами и офицерами ЧВВМУ имени П.С. Нахимова из Севастополя. 

В этом году Кубок Крыма проходил по марш-
руту Севастополь — Балаклава — Ялта — озеро 
Донузлав — Черноморское — Севастополь.

5 августа 20 яхт прибыли в посёлок Черно-

морское, где состоялась церемония награждения 
победителей предпоследнего этапа регаты Ялта 
— озеро Донузлав и чествование всех участни-

ков соревнований. Приветствовал участников 
регаты глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко. По-
здравив победителей и участников этой увлека-
тельной и захватывающей гонки и пожелав всем 

попутного ветра и семь футов под килем, Ан-
дрей Викторович вручил сувениры с логотипом 
посёлка Черноморское и выразил надежду, что 
проведение регаты станет ежегодным событием 

для нашего региона. 
6 августа все яхты — участницы парусной 

регаты крейсерских яхт «Кубок Крыма 2020» 
отправились в Се-
вастополь на цере-
монию закрытия 
соревнований и 
награждения побе-
дителей в разных 
номинациях, где ли-
деру гонки был вру-
чен главный приз 
регаты — «Голубая 
лента Крыма».

Жители и гости 
посёлка Черномор-
ское восторженно 

смотрели вслед удаляющимся парусам бело-
снежных яхт. 

До новых встреч, 
парусная регата крейсерских яхт! 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ТАЙСКИЕ БОКСЁРЫ ПРИНОСЯТ СЛАВУ 
СВОЕМУ РОДНОМУ ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ

В Черноморском районе развитию спорта уделяется большое внимание, спортивная школа готовит 
мастеров высокого класса, успешно выступающих на соревнованиях различного уровня. Даже если 
свою дальнейшую судьбу они не связывают со спортом, закалка остается на всю жизнь, помогает пре-
одолевать трудности в различных жизненных ситуациях. Некоторые ученики спортивной школы не 
расстаются со спортом, хотя имеют профессии, далекие от него.

Интересно сложилась судьба быв-
шего ученика Черноморской спортивной 
школы Олега Васильевича ПАВЛИВА. 
Он занимался в секции каратэ, успешно 
выступал на различных соревнованиях. 
После окончания школы поступил в Сим-
феропольское высшее военное строи-
тельное училище. Занятия спортом очень 
помогли ему: они дисциплинируют, вы-
рабатывают характер, силу воли. Но во-
енное училище было расформировано, и 
Олег поступает в Ивано-Франковский го-
сударственный технический университет 
нефти и газа. Но спорт по-прежнему вле-
чет его. Он занимается тхэквондо, ушу, 
классическим боксом и с особым интере-
сом — тайским боксом. Спрашиваю, по-
чему именно этот вид борьбы привлекает 
его.

- Понимаете, это совершенно бес-
компромиссный вид спорта, к тому же 
очень красивый, ритуал замечательный. 
Кроме того, тайский бокс развивает всю 
мускулатуру тела. На мой взгляд, это 
такая закалка характера и тела, с кото-
рой не может сравниться никакой дру-
гой вид спорта. 

В Ивано-Франковске не было ни од-
ной секции по этому виду спорта. Олег 
Васильевич стал первооткрывателем тай-
ского бокса в этом городе. В 1999 году 
создается первая секция, ее президентом 
становится Олег Васильевич Павлив.

В 2012 году Олег возвратился в род-
ное Черноморское. Друзья, зная о его 
увлечении тайским боксом, предложили 
Олегу открыть секцию здесь. В октябре 
2016 года секция была создана. Но все 
требовало больших материальных затрат. 
Олег Васильевич с благодарностью гово-
рит о тех, кто помогал ему решать эти во-
просы.

- Даниил Шевчук, руководитель фир-
мы «Взор», откликнулся первым. Он заку-
пил груши для тайского бокса и основную 
экипировку. Большую помощь оказали 
Павел Почекунин — руководитель компа-
нии «Максимум», Владимир Ануфриев —  
руководитель ООО «Колос». Пансионат 

«Солнечная Долина» закупил специаль-
ные пояса для тайского бокса. Огромный 
вклад в развитие этого вида спорта у нас 
в районе внесла Светлана Плаховская. 
Она осуществила нашу главную меч-

ту — закупила ринг и 40 пар боксерских 
рукавиц. Каждая пара — с личной под-
писью легендарного боксера Кости Цзю! 
Более того, Светлана Олеговна летом 
2019 года организовала семинар, кото-
рый провел великий спортсмен, участие 
в котором приняли представители со 
всего Крыма. Семинар проходил на спор-
тивной площадке Черноморской средней 
школы № 1 имени Николая Кудри, где был 
собран впервые новый ринг, и первым на 
него вошел Костя Цзю. Это было для всех 
нас незабываемое событие! Знаменитый 
боксер подарил каждому участнику на-
шей секции карточку с личной подписью, 
и, поверьте, это такой стимул для на-
ших мальчишек и девчонок!

- Олег Васильевич, расскажите, на-
сколько популярна секция в Черномор-
ском районе и каких успехов достигли 
черноморские тай-боксёры на соревно-
ваниях разных уровней.

- Есть у нас и популярность, и успе-

хи. Судите сами: сейчас в секции более 
40 человек разного возраста, и интерес 
к ней растет. Тайский бокс привлека-
ет внимание все большего количества 
людей. Выступаем мы на соревновани-
ях различного уровня, и везде нашей ко-

манде сопутствует успех. В 2018 году 
впервые прошли соревнования у нас, в 
посёлке Черноморское, на базе Черно-
морской средней школы № 3. Участники 
— спортсмены со всего Крыма. Наши 

ребята показали прекрасные ре-
зультаты, победителями стали 
Антон Тен, Владислав Павлив, 
Павел Гусев. Следует отметить, 
что турнир прошёл на достаточ-
но высоком уровне, и гости дали 
ему достойную оценку. Так, Олег 
Юденков — один из судей данного 
турнира, отметил, что соревно-
вания прошли на одном дыхании, 
и всё было организовано так, что  
казалось, будто бы всё происхо-
дит на другой планете. А еще он 
признался, что всем участникам 
уже хочется вернуться в Черно-
морское снова. 

- За пределами района вы-
ступаете?

- Конечно, это же и стимул, и пре-
стиж для нас. Тем более, что талант-
ливых ребят у нас много. На Открытое 
первенство Красногвардейского района 
приехали 200 человек со всего Крыма. 

Черноморская команда заняла 
второе место. Наша Кира Лигун 
уже дважды являлась победите-
лем престижных соревнований: 
в Красногвардейском и в Саках. 
Павел Гусев — многократный по-
бедитель и призер республиканских 
соревнований, а также участник 
Кубка России по тайскому боксу. 
Артем Колпак в Красногвардей-
ском районе свой бой закончил до-
срочно, в Евпатории оба боя были 
прекращены за явным преимуще-
ством Артема. Это же чистые 
победы! Замечательная техника у 
Серафима Попенко, это очень та-
лантливый спортсмен. Он победи-
тель и призер многих республикан-
ских соревнований. 

2019 год стал для нас судь-
боносным. Успешно выступив на пер-
венстве Республики Крым, трое моих 
воспитанников вошли в состав сборной 
Крыма: Дарвин Аидинов, Антон Тен, 
Александр Саган. Следующий этап — 
соревнования на первенство Южного и 

Северо-Кавказского округов в Республике 
Дагестан. Александр Саган занял второе 
место, Антон Тен — третье. Они заво-
евали путевки на первенство России. Им 
выпала честь представлять весь Крым 

на соревнованиях по тайскому боксу в на-
шей стране. 

- Следовательно, вам приходится 
много ездить на соревнования. Как вы 
решаете проблему с транспортом?

- Главную помощь в организации по-
ездок для участия в соревнованиях нам 
оказывает администрация Черноморско-
го района. Огромное ей спасибо за это, 
без ее помощи нам было бы очень сложно 
организовывать все наши поездки.  

Безусловно, за всеми перечисленны-
ми успехами и победами черноморских 
тайских боксёров стоит большая работа 
самого Олега Васильевича, энтузиаста, 
глубоко преданного своему делу. Он не 
жалеет ни сил, ни времени, проводит тре-
нировки, решает много вопросов матери-
ального характера, организует соревнова-
ния в районе, участие своей команды во 
всех престижных соревнованиях Крыма 
по тайскому боксу. 

У него много друзей, которые помо-
гают ему, но есть еще не решенные про-
блемы, главной среди которых является 
отсутствие зала для полноценных трени-
ровок. Сегодня занятия проходят в спор-
тивном зале Черноморской средней школы 
№ 1, но здесь нет возможности стацио-
нарно установить ринг, так необходимый 
для тренировок. Нет такой возможности 
и в Черноморской спортивной школе: раз-
меры помещений не позволяют. Олег Ва-
сильевич не сдается, ради любимого дела 
он ищет решение проблемы. Помещение, 
к сожалению, еще не найдено. Однако 
тренер и его команда тайских боксеров 
очень надеются на помощь руководства 
Черноморского района и нашего посёлка 
в решении данного вопроса. Потому что  
популярность тайского бокса среди черно-
морцев растёт, как и количество желаю-
щих заниматься им, причем увлекаются 
этим видом спорта и мальчики, и девочки, 
которые успешно выступают на рингах ре-
спублики и всей России на соревнованиях 
разных уровней, завоёвывают призовые 
места и тем самым приносят славу своему 
родному Черноморскому району.

Олег Васильевич — прекрасный 
тренер, создатель замечательной ко-
манды. Успехов Вам в преодолении всех 
трудностей, побед в соревнованиях, 
отличного настроения, решения всех 
вопросов, мира и добра!

Беседовала Татьяна ДЮКОВА 
Фото редакции и из личного архива 

Олега ПАВЛИВА 

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что за по-
лучением ряда услуг ПФР жители Черноморского района могут обратиться в Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

МФЦ пгт. Черноморское (Черноморского района) находится по адресу: 296400, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, д. 18.

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг Пенсионного фонда, которые можно получить в республиканских офисах МФЦ 

№ п/п Наименование государственной услуги

1 Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязатель-
ного пенсионного страхования согласно федеральным законам «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной пенсии в Российской Федерации»

2 Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг

3 Выдача гражданам справок о размере пенсии

4 Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал

5 Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала

6 Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации

7 Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации ими прав при фор-
мировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним

8 Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе 
прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхового свидетельства

9 Приём заявлений и документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка

10 Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению

11 Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению

12 Установление федеральной социальной доплаты к пенсии

13 Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста

14 Предоставление ежемесячной выплаты и (или) единовременной выплаты

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР

УСЛУГИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ОФИСАХ МФЦ  

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ — ДЕТЯМ»  

ДЕНЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ — 
ДЕНЬ СЧАСТЬЯ!

«Морская карусель» — так называется традиционная серия благотворитель-
ных мероприятий, которая традиционно проводится в августе в прибрежных се-
лах Черноморского района Черноморским районным центром социальных служб 
для семьи, детей и молодежи при поддержке людей, готовых подарить детям день 
развлечений — день счастья. Первыми в этом году откликнулись и помогли орга-
низовать детский праздник предприниматели Алена Гайлит, Андрей Белоконь и 
Александр Семяненко. 

В парке «Комсомольский» детишки из 
многодетных семей имели возможность бес-
платно посетить аттракционы, получить заряд 
позитива. С веселым смехом, а иногда и виз-
гом дети покатались на каруселях, экстрим-
качелях, «американской горке» и паровозике, 

а вечером с удовольствием прыгали, бегали, 
катались с горки, лазили через препятствия 
на большом надувном аттракционе «Мадага-
скар». Описать восторг малышей невозможно, 
надо было просто видеть их счастливые, ра-
достные лица!

Вместе с детворой радовались и их роди-
тели, ведь не всегда есть возможность устро-

ить детям такой праздник, особенно, когда в 
семье их больше трёх.  

Затем для юных гостей любезно распах-
нуло свои двери кафе «Авокадо», где ребята 
смогли отведать фирменную «авокадовскую» 
пиццу, блинчики и разнообразные соки. 

«Уверена, что этот день ребятам запом-
нится надолго! А всё благодаря людям, для 
которых слово «благотворительность» — не 
пустой звук, а умение дарить добро тем, кто 
в этом очень нуждается!», — отметила ди-
ректор РЦСССДМ Гульнар Минибаева.

Наталья ИВАНЮТА

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

Один из этапов подготовки к переписи населения включает в себя 
выявление нарушений в адресном хозяйстве.

Регистраторы, осуществившие на полуострове обход домов, обратили 
внимание не только на фактическое соответствие адресов базе данных и 
карте, но и на наличие опознавательных знаков, а также их качество. Уста-
новленные на углу дома аншлаги с названиями улиц и таблички с номерами 
домов — это и есть адресное хозяйство. 

Стершиеся от влияния времени, поржавевшие, деформированные, а 
иногда и вовсе отсутствующие на положенном месте указатели могут серьез-
но усложнить работу не только переписчика, но и сотрудников почты, скорой 
помощи, пожарных, полиции, служб доставки. От времени, затраченного на 
поиски того или иного адреса, зависит безопасность жителей, возможность 
переписчика закончить опрос респондентов своего переписного участка в от-
веденный срок.

Ответственность за размещение адресных реквизитов и их надлежащий 
вид несут юридические и физические лица, которые являются собственника-
ми зданий, обслуживают и эксплуатируют их. 

Вторая перепись населения в составе России состоится в Республике 
Крым с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Лю-
бой житель сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», 
для чего понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Пе-
реписчики с электронными планшетами обойдут квартиры и дома и опросят 
жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже перепи-
сался на портале, достаточно будет показать код подтверждения. Перепис-
чики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное 
при предъявлении паспорта. Кроме того, будет организована работа пере-
писных участков, в том числе в помещениях многофункциональных центров 
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ВПН-2020: 
ЧТО ТАКОЕ АДРЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО?

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ 

Филиал № 12 регионального отделения Фонда социального страхова-
ния обращает внимание на продление до 01.10.2020 сроков предоставления 
документов для получения государственной услуги по принятию решения о 
финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и сана-
торно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами (далее — государственная услуга).

Возможность предоставления документов для получения государствен-
ной услуги установлена Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации «О внесении изменений в Правила финансового обе-
спечения предупредительных мер по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, утвержденные приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 
580н» от 23.06.2020 № 365н (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 
24.07.2020 под номером 59058) (далее — Приказ № 365н).

Кроме того, в соответствии с Приказом № 365н пункт 3 Правил финан-
сового обеспечения предупредительных мер по сокращению производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, утвержденных Приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 
2012 г. № 580н, дополнен пунктом 3.1 следующего содержания:

«Финансовому обеспечению в 2020 году за счет сумм страховых взносов 
подлежат расходы страхователя на реализацию мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19):

а) приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (од-
норазовых масок и (или) средств индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующего типа — респираторов и (или) многоразовых тканых масок), 
а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1 типа, 
одноразовых халатов (далее — средства защиты);

б) приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих 
кожных антисептиков для обработки рук работников (далее — дезинфициру-
ющие средства) и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук 
указанными антисептиками (далее — дозирующие устройства);

в) приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов 
воздуха, и (или) дезинфицирующих средств вирулицидного действия для 
комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки ма-
териалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных по-
верхностей;

г) приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля 
температуры тела работника и (или) термометров;

д) проведение лабораторного обследования работников на COVID-19».
Также в приказе № 365н указан перечень документов, необходимых для 

представления в территориальный орган Фонда по месту регистрации стра-
хователя для обоснования финансового обеспечения новых мероприятий.

Следует отметить, что Приказ № 365н действует до 31.12.2020.

О ПОЛУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ 
И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) 
ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
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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

Елена Фёдоровна МАКУРИНА, 
Лариса Владимировна РЕПИЧ, 

Раиса Ивановна ЩИНОВА, 
Надежда Гавриловна ПЕРМИКИНА, 

Алие АБДУРАМАНОВА, 
Василий Васильевич ЦЕЛУЙКО, 
Анна Михайловна БОРИСЕВИЧ, 

Владимир Иванович ГУЗЬ, 
Гулинар ДАГЛИ, 

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятны-
ми событиями, интересными встречами, добрыми и радост-
ными новостями. Пусть каждый прожитый день будет ярче 
прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу 
духа и невероятно положительную энергетику!

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

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОЧЕМУ НА РУСИ НЕ КУПАЛИСЬ ПОСЛЕ 2 АВГУСТА
2 августа в России празднуют день Ильи Пророка. По преданию, в этот день 

святой вознесся на небо на огненной колеснице. С этой датой связано множество 
примет, поверий и традиций. Так, на Руси после Ильина дня нельзя было купаться.

Кто такой Илья Пророк? Сам Илья Про-
рок, часто поминаемый в России, — лич-
ность скорее мифическая, чем реальная. 
Рассказывают, что Илья Фисвитянин родил-
ся за восемь столетий до нашей эры в Сама-
рии, в городе Фисвы. Он обладал пророче-
ским даром, пытался проповедовать людям 
веру в единого Бога и выступал против идо-
лопоклонства. После кончины Илья, как гла-
сит предание, вознесся на небо на огненной 
колеснице. И случилось это будто бы как раз 
2 августа по новому стилю.

Народные приметы
Обычно к этому сроку на Руси поспевал 

урожай. В народе говорили: «Илья Пророк 
— жатве срок». В этот же день заканчива-
ли косить сено: «До Ильина дня в сене пуд 
меда, а после — пуд навоза». Еще говорили 
крестьяне, поглощенные в основном хозяй-
ственными заботами: «К Ильину дню забора-
нивай пар». Пчеловоды 2 августа по новому 
стилю в последний раз перемещали пасеку 
на другое место и выпрастывали соты летне-
го медосбора. Отсюда поговорка: «Богат, как 
ильинский сот». С Ильина дня можно было 
охотиться на волков. Причем, если удава-
лось хоть одного зверя подстрелить, то всю 
зиму охота обещала быть успешной. 

Это важный календарный рубеж — све-
товой день с момента летнего солнцестоя-
ния уменьшается на целых два часа… Хо-
рошо известна поговорка о том, что «Петр 
и Павел день на час убавил, Илья Пророк 
— два часа уволок». Со 2 августа также не 
рекомендовалось купаться: «До Ильи мужик 
купается, а с Ильи с рекой прощается». 

Откуда же взялось такое поверье? Вер-
сии есть разные. 

Илья-пророк воду остудил
На Руси верили, что когда Илья в свой 

день мчится по небу на колеснице, одна из 
его лошадей непременно теряет подкову, та 
падает в воду, и вода остывает. Говорили: 

«Илья-пророк в реках воду мутит». Скорее 
всего, это было связано с августовской не-
устойчивой погодой и похолоданием: «На 
Илью до обеда лето, а после обеда — осень». 

Может «разразить громом». В начале 
августа нередко бывают сильные грозы, по-
тому Ильин день называли еще Громовым 
днем. Считалось, что в эти дни Илья Про-
рок грохочет по небу на своей колеснице. 
Отсюда и поверья: «Ильинская пятница без 
дождей — пожаров много». «Вознесенье с 
дождем — Илья с грозой». «На Ильин день 
стогов не метут, а то гроза спалит». Челове-
ка, которого гроза заставала в воде, запро-
сто могло убить молнией. 

С этого дня к водоемам сходятся дикие 
звери. Поговорка гласит: «В Ильин день — 
олень воду переплыл, купаться не стоит». С 
дикими животными лучше не встречаться. 
Поэтому наши предки после 2 августа избе-
гали подходить к воде. 

Начинается разгул нечисти
По народному поверью, в ночь на 2 ав-

густа нечисть «волю берет». Бесчинствует 
она и на суше, даже вселяясь в домашних 
животных, но пуще тянется к водоемам. Ак-
тивизируются водяные и русалки. На Ива-
на Купалу они выходят из воды, а на Ильин 
день возвращаются назад. Как минимум, ис-
купавшись в эти дни, можно получить кожное 
заболевание (специалисты считают, что это 
оттого, что вода в озерах начинает цвести). 

А может нечистая сила и на дно ута-
щить. Действительно, и сегодня встречают-
ся случаи необъяснимой гибели в воде лю-
дей, купающихся после Ильина дня. Даже у 
прекрасных пловцов сводит судорогой ноги, 
будто грозный святой и впрямь запрещает 
купание. Словом, с Ильей Пророком лучше 
не «ссориться», жить по его заветам, если 
не хочешь неприятностей на свою голову, 
считают знающие люди.

Ирина ШЛИОНСКАЯ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Госавтоинспекция по Черноморскому району напоминает родителям о необхо-
димости изучения с детьми Правил дорожного движения. Вот несколько рекоменда-
ций, которые вам пригодятся.

1. При выходе из дома:
- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у дома, подъ-

езда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам любое транспортное средство;
- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие 

обзор, приостановите свое движение и оглянитесь по сторонам — нет ли за препятствием 
опасности.

2. При движении по тротуару:
- придерживайтесь правой стороны тротуара, не ведите ребенка по краю тротуара, 

крепко держите ребенка за руку;
- приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со двора и т.п.
3. Готовясь перейти дорогу:
- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;
- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;
- обращайте внимание ребенка на свои движения: поворот головы — для осмотра ули-

цы, остановка — для осмотра дороги и для пропуска автомобилей;
- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;
- обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей поворота у транспортного средства и жестах велоси-
педиста.

4. При переходе проезжей части:
- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по отме-

ченной линии, иначе ребенок привыкнет переходить, где придется; не спешите и не бегите; 
переходите дорогу всегда размеренным шагом;

- не переходите дорогу наискосок, акцентируйте внимание ребенка, показывайте и 
рассказывайте ему каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для 
лучшего наблюдения за транспортными средствами; 

- не торопитесь переходить дорогу, на другой стороне которой вы увидели друзей, род-
ственников, знакомых, не спешите и не бегите к ним, внушайте ребенку, что это опасно;

- не начинайте переходить дорогу, по которой редко проезжает транспорт, не посмо-
трев вокруг.

Повторяйте с детьми ПДД, учите их, чтобы избежать беды!
Т. УДИЛОВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции 

НАРОДНАЯ АПТЕЧКА

8 ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ ГВОЗДИКИ
В каждом доме на кухне стоит баночка с почками гвоздичного дерева. А знаем 

ли мы, что эта пряность включена в травяную фармакопею Британии? Известно ли 
нам, что душистая гвоздика входит в состав извест-
ного антипаразитарного БАДа? Быть может, стоит 
посмотреть на баночку со специей по-новому и вос-
пользоваться полезными свойствами гвоздики?

Необычные на вид почки гвоздичного дерева сла-
вятся не только жгучим вкусом и пряным ароматом, но и 
своим лечебным действием. Эту специю давно исполь-
зуют в рецептах народной медицины для профилакти-
ки и даже лечения некоторых заболеваний. Итак — об 
уникальных медицинских свойствах нераскрывшихся 
бутонов гвоздичного дерева Сизигиум.

Замечательным рецептом для здоровья сердца 
является глинтвейн, который готовят с применением душистой гвоздики. Рецептов глинтвей-
на много, но чаще всего используют гвоздику и корицу. Обычно глинтвейн варят, но эффек-
тивнее настаивать гвоздику без варки несколько недель, поскольку при термической обра-
ботке улетучиваются и разрушаются её витамины и ароматические вещества. Лучше взять 
0,5 л качественного красного вина (не порошкованного), добавить в бутылку 5 бутонов гвоз-
дики, по желанию добавить немного корицы. Плотно закрыть пробкой и настаивать в темном 
месте 3 недели. Принимать по 1 чайной ложке с чаем 1-3 раза в день.

При проблемах полости рта, зубной боли, воспалении дёсен, стоматите, неприятном за-
пахе изо рта полезно жевать бутоны гвоздичного дерева. Эти же действия предотвратят на-
чинающуюся ангину.

Для стимуляции пищеварения за 15 минут до еды тщательно разжёвывают 1-2 бу-
тона гвоздики с 1 чайной ложкой мёда. Однако это противопоказано при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, а также повышенном кровяном давлении.

При гипотонии также можно разжёвывать несколько бутонов гвоздики, эффект будет 
не меньше, чем от кофеина.

Гвоздичное масло эффективно при лечении гнойничков и фурункулов. На фурункул 
наносят 1 каплю концентрированного эфирного масла. При проблемной коже принимают 
ванны с эфирным маслом гвоздики.

Широко применяют гвоздичное масло при артритах и артрозах. Оно способствует 
снятию боли и воспаления. Для этого делают массаж больного сустава разведенным эфир-
ным маслом гвоздики (на 1 столовую ложку массажного масла 15 капель эфирного масла 
гвоздики).

Есть советы народной медицины по приготовлению отваров из почек гвоздичного де-
рева. Однако лекарственная ценность таких средств будет небольшой, поскольку при тер-
мической обработке разрушаются вещества, входящие в состав бутонов.

Использованы материалы интернет-изданий

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ

13 августа: 
в 6:00 — встреча Крестного хода с чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Се-

мистрельная» и иконы святого праведного воина Феодора Ушакова с мощами;
в 8:00 — Крестным ходом будем провожать икону Пресвятой Богородицы на Сим-

ферополь; 
в 16:00 — предпразднство Происхождения Честных Древ Животворящего Креста  

Господня. Всенощное бдение. Вынос Креста.  
14 августа:  
в 8:00 — Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Боже-

ственная литургия, молебен, освящение меда и зелья.


