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Пàïà ÷èòàåò мàëåíüêîму 
Мîíå êíèæêу «Му-му». Мîíÿ 
âçäûõàåò. 

- Сûíîê, òåáå æàëü ñî-
áà÷êу?

- Дà, å¸ æ мîæíî áûëî 
ïðîäàòü…

Уçíàâ, ÷òî äî÷ü Нàçàðáàå-
âà ñòàëà ñïèêåðîм ïàðëàмåí-
òà, Луêàøåíêî íåîæèäàííî 
çàмåòèë, êàê ïîâçðîñëåë åãî 
Кîëÿ.

В òàйãå íàøëè мàëü÷èêà, 
êîòîpîãî âîñïèòàëè äÿòëû. 
Чåpåç 3 äíÿ îí âñåõ çàäîë-
áàë... 

- Чòî âû äумàåòå ïî ýòîму 
ïîâîäу?

- А ÿ ïîêà ïîмîë÷у, ïî-
äîæäу, ïîêà мûñëè ñòàíуò 
цåíçуðíûмè!

Оáúÿâëåíèå íà мîñòу, ãäå 
íîâîáðà÷íûå âåøàþò çàмêè: 
«Вñêðûâàåм çàмêè, âåä¸м 
áðàêîðàçâîäíûå ïðîцåññû. 
Зâîíèòå, ïîмîæåм». 

Пðèõîäèò муæèê ê ïñèõè-
àòðу: 

- Дîêòîð, мíå òàê ãðуñòíî, 
òàêàÿ äåïðåññèÿ, ÷òî àæ ïî-
âåñèòüñÿ õî÷åòñÿ!

- Ну, ïîâåñüòåñü, åñëè âàñ 
ýòî ðàçâåñåëèò...





Варèаíтû отâета:

Вы поддерживаете 
внесённые поправки?

1. Поддерживаю полностью.

2. Поддерживаю большинство из поправок, поэтому пой-
ду голосовать.

3. Поддерживаю частично, голосовать не пойду.

4. Я пока не разобрался (-лась).

Ïродоëжаетсÿ ãоëосование

Âû ìîæåòå ñîîáùèòü âàðèàíò îòâåòà ïî òåëåôîíó  
(3652) 53-02-83 èëè íà íàøåì ñàéòå. Ïîìíèòå: âûáðàòü ìîæíî 
òîëüêî îäèí âàðèàíò è ïðîãîëîñîâàòü çà íåãî òîëüêî îäèí ðàç.

ИЗВЕЩЕНИЕ
«Общестâо больíûх са-

харíûм дèабетом Респуб-
лèкè Крûм» прèглашает 
íа íаучíо-практèческую 
коíфереíцèю по проблемам 
профèлактèкè è лечеíèя 
сахарíого дèабета, которая 
состоèтся 21 марта. Оíа 
íачíётся â 10.00 â глаâíом 
корпусе Медèцèíской ака-
демèè èмеíè С. И. Георгè-
еâского Крûмского феде-
ральíого уíèâерсèтета èмеíè  
В. И. Верíадского (Сèмфе-
рополь, бульâар Леíèíа, 5/7).

В связи с появившейся информацией о внедрении на терри-
тории городских округов Алушта, Саки, Судак, Феодосия, Керчь, 
Евпатория тарифов на водоснабжение, дифференцированных 
по объёмам потребления, ГУП РК «Вода Крыма» разъясняет 
особенности применения тарифов с 1 апреля 2020 года. 

Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам в РК 
№7/4 от 27.02.2020 г. с 1 апреля по 30 сентября 2020 года введён 
в действие дифференцированный тариф на услуги водоснабже-
ния для категории «Население», учёт потреблённых услуг которым 
производится по приборам учёта. Целью внедрения дифферен-
цированных тарифов является стимулирование населения к рацио-
нальному использованию водных ресурсов, что ведёт к снижению 
стоимости услуг водоснабжения, а именно:
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАРИФЫ УСТАНОВЛЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:
● при объёме потребления на одного человека до 3 куб. м/мес. 

включительно -  тариф для населения с НДС - 25,24 руб. куб. м;
● при объёме потребления на одного человека от 3 до 5 куб. м/мес. 

включительно - тариф для населения с НДС - 31,55 руб. куб. м;
● при объёме потребления на одного человека от 5 до 7 куб. м/мес. 

включительно - тариф для населения с НДС - 78,88 руб. куб. м;
● при объёме потребления на одного человека свыше 7 куб. м/мес. 

- тариф для населения с НДС - 173,53 руб. куб. м. 
Расчёт объёмов потребления произведён с учётом соблюдения 

санитарных норм для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бы-
товых нужд населения и рационального использования водных ре-
сурсов. Нормативы водопотребления остаются без изменения.

Дифференцированные тарифы не распространяются на услуги 
водоотведения.

При потреблении до 3 кубометров ресурса на 1 проживающего 
в месяц тариф составит 25,24 руб. куб. м (вместо действующе-
го 31,55 руб. куб. м), при потреблении до 5 кубометров на 1 про-
живающего в месяц тариф составит 31,55 руб. куб. м. При этом в 
объёме до 5 кубометров на 1 проживающего в месяц 3 кубометра 
будут оплачиваться по сниженному тарифу, и только 2 кубометра 

- по действующему предельному льготному тарифу. По повышен-
ному тарифу будет оплачено только потребление объёма свыше 5 
кубометров на 1 проживающего в месяц. 

Например, при применении дифференцированных тарифов на 
воду для семьи из 4 человек при потреблении 3 куб. м воды на каж-
дого проживающего в месяц (12 куб. м за месяц по лицевому счёту) 
платёж за услугу водоснабжения составит 302,88 рубля, а платёж по 
действующему предельному льготному тарифу за 12 куб. м за месяц 
по лицевому счёту составляет 378,60 рубля - экономия для семейно-
го бюджета от применения диффтарифов составит 75,72 рубля. 

При потреблении 5 куб. м в месяц на каждого члена семьи, со-
стоящей из 4 человек, платёж за услуги водоснабжения (20 куб. 
м за месяц по лицевому счёту) при использовании диффтарифов 
составит 555,28 рубля. В этом случае 3 куб. м на каждого прожи-
вающего будут оплачиваться по тарифу 25,24 руб. куб. м (4 чел. х 
3 куб. м х 25,24 руб.), а последующие 2 куб. м на каждого по тарифу 
31,55 руб. куб. м (4 чел. х 2 куб. м х 31,55 руб.). Платёж по дей-
ствующему предельному льготному тарифу за 20 куб. м за месяц по 
лицевому счёту составляет 631 рубль. 

Механизм дифференциации по объёмам потребления также 
предусматривает справедливый размер платежа для крымчан, 
которые используют ресурс по тарифу для населения в коммер-
ческих целях (сдача жилья в аренду, мини-гостиницы, сауны, авто-
мойки, размещённые в индивидуальных жилых домах).

Кроме того, применение такого вида тарификации направлено 
на рациональное использование ресурса питьевого водоснабжения: 
ожидаемый эффект - снижение потребления воды от 15% и выше. 

Во избежание некорректных начислений за потреблённый объём
воды с 01.04.2020 г. при применении дифференцированного тарифа 
убедительно просим всех абонентов произвести сверку количества 
зарегистрированных и фактически проживающих человек в кварти-
ре/домовладении, в случае несоответствия данных, предоставить 
документы для внесения изменений до 01 апреля 2020 г.

Сверить количество человек по своему лицевому счёту можно в 
личном кабинете на сайте ГУП РК «Вода Крыма» voda.crimea.ru или 
непосредственно в абонентских службах филиалов предприятия.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ – 
АБОНЕНТЫ ГУП РК «ВОДА КРЫМА»!

СПРАВКА

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

Русфоíд (Россèйскèй фоíд 
помощè) создаí осеíью 1996 
года для помощè аâторам от-
чаяííûх пèсем â «Ъ». Про-
âерèâ пèсьма, мû размещаем 
èх â «Ъ», íа сайтах rusfond.ru, 
kommersant.ru, â эфèре ВГТРК 
è радèо «Коммерсаíтъ FM», 
â соцèальíûх сетях, а также â 
172 печатíûх, телеâèзèоííûх è 
èíтерíет-СМИ. Возможíû пе-
реâодû с баíкоâскèх карт, элек-
троííой íалèчíостью è SMS-
сообщеíèем, â том чèсле èз-за 
рубежа (подробíостè íа rusfond.
ru). Мû просто помогаем âам 
помогать. Всего собраíо сâûше 
14,267 млрд. руб. В 2020 году 
(íа 5 марта) собраíо 206 236 921 
руб., помощь получèлè 188 

детей. Русфоíд - лауреат íацèо-
íальíой премèè «Серебряíûй 
лучíèк» за 2000 год, âходèт â 
реестр НКО - èсполíèтелей 
общестâеííо полезíûх услуг. 
В 2019 году Русфоíд âûèграл 
презèдеíтскèй граíт íа про-
ект «Соâпадеíèе. Экспедèцèя 
доíороâ костíого мозга», а его 
Нацèоíальíûй РДКМ - пре-
зèдеíтскèй граíт íа проект 
«Академèя доíорстâа костíого 
мозга», граíт мэра Москâû íа 
проект «Спасè жèзíь - стаíь 
доíором костíого мозга» è граíт 
Департамеíта труда è соцзащèтû 
íаселеíèя Москâû íа проект 
«Столèца блèзíецоâ». Презèдеíт 
Русфоíда Леâ Амбèíдер - лауре-
ат Государстâеííой премèè РФ.

СДЕЛАНО

Всего с 1 феâраля 176 чè-
тателей rusfond.ru è газетû 
«Крûмская праâда» èсчер-
пûâающе помоглè дâоèм де- 
тям - очередíèкам бюро Рус-
фоíда â Республèке Крûм íа 
561 323 руб.

Еслè íе будет âашèх âоз-
ражеíèй, «èзлèшкè» собраí-

íûх средстâ пойдут íа реа-
лèзацèю íашей программû 
«Оргаíèзацèя пожертâоâаíèй 
прè помощè средстâ массо-
âой èíформацèè è èíтерíета 
от фèзèческèх è юрèдèческèх 
лèц для оказаíèя адресíой 
помощè остроíуждающèмся 
людям по èх пèсьмам».

Оплачено: лечеíèе спецè-
альíûмè шлемамè Роме Со-
колеíко (3 мес., 180 тûс. руб., 
Республèка Крûм); лекар-
стâо Сёме Фомеíко (2 года,  
334 055 руб., Сеâастополь).

Помогли: Оксаíа (Ис-
паíèя), Наталèя (Украè-
íа), Елеíа (Эстоíèя), Юлèя 
(Вороíежская обл.), Elena 
(Иркутская обл.), Валеíтèíо-
âèч, Владèмèр (оба - Леíèí-
градская обл.), Кожемякèí  
Сергей, Надежда Скалеíко 
(оба - Москоâская обл.), Ахо-
íèí Вадèм, Настя, Уâароâа 
Сâетлаíа (âсе - Ноâосèбèр-
ская обл.), Дмèтрèй Еâгеíье-
âèч, Елеíа (оба - Пермскèй 
край), Ксеíèя (Прèморскèй 
край), Васèíа (Самарская 

обл.), Надежда Пèмеíоâа, 
Сâетлаíа (обе - Сâердлоâская 
обл.), Регèíа (Татарстаí), 
Еâгеíèй Красèкоâ (Тюмеí-
ская обл.), Екатерèíа (Хаí-
тû-Маíсèйскèй АО), Иâаí 
(Ярослаâская обл.), учеíèкè 
школû №2123 èмеíè Мè-
геля Эрíаíдеса, Алексаíдр, 
Алексей, Алёíа Р., Аíаста-
сèя, Аííа, Вадèм, Владèмèр, 
Владèслаâ Юсупоâ, Вороíèí 
Аíдрей, Комароâа Маргарè-
та, Леâ, Леíа, Марèя, Наèль 
Габèдуллèí, Нèколай Соло-
моíоâ, Ольга, СэМ, Тèмур, 
Ekaterina Zlobina, gisean, nick, 
Serg (âсе - Москâа), Аíдрей, 
Вèталèй, Дмèтрèй, Еâгеíèя, 
Игорь, Коíстаíтèí, дâа Паâ-
ла, Сергей Юрчеíко, Karassev 
Dmitriy (âсе - Республèка 
Крûм).

Спасèбо!
Ваш Русфонд.

Сёме Фоменко опëачено ëекарство

Бо гдан  МАКСИМОВ,  
11 лет, с. Красногвардейское. 

Внимание!
Всего требуется 199 998 руб.  
Читатели Русфонда собрали  
27 934 руб. 
Не хватает 172 064 руб. 

Богдаí с детстâа бûл íе-
мíого íеуклюжèм. Оí íачал 

ходèть â год è четûре месяца, 
бûл íелоâкèм, часто падал. 
Это стало особеííо заметíо к 
пятè годам, когда сûí пошёл 
â детскèй сад. Поíачалу âрачè 
гоâорèлè, что íеустойчèâая 
походка у Богдаíа èз-за того, 
что оí слèшком упèтаííûй. 
Но со âремеíем стало поíят-
íо, что проблема íе â лèшíем 
âесе. Трè года íазад сûíа об-
следоâалè â Республèкаíской 
детской клèíèческой больíèце 
(Сèмферополь) è обíаружèлè 
прогрессèрующую мûшечíую 
дèстрофèю Дюшеííа. Из-за 
«сломаííого» геíа у сûíа 
слабеют мûшцû. Поíачалу 

болезíь разâèâалась íе слèш-
ком бûстро, íо дâа года íазад 
Богдаí сломал íогу. Кость 
срослась, íо сûí íе может 
ходèть è даже стоèт с большèм 
трудом. Мû каждûе полгода 
проходèм лечеíèе â Республè-
каíской детской больíèце, íо 
оíо íе остаíаâлèâает болезíь. 
Я отпраâèла докумеíтû Бог-
даíа â Иíстèтут медèцèíскèх 

техíологèй (Москâа), âрачè 
сказалè, что можíо попûтаться 
замедлèть разâèтèе болезíè. 
Но лечеíèе â клèíèке платíое, 
у íас с мужем такèх деíег íет. 
Прошу, помогèте!

Любовь ТАШКО. 
Республèка Крûм.

Фото  
Константина  

МИХАЛЬЧЕВСКОГО.

ИЗ СВЕЖЕЙ ПОЧТЫ

Íевролог, Институт медицинских технологий (Москва), 
Елена МАЛАХОВА: «У Бîãäàíà ïðîãðåññèðуåò мûøå÷íàÿ 
äèñòðîôèÿ. Мàëü÷èêу íåîáõîäèмî уêðåïèòü мûøцû, уëу÷øèòü 
èõ ñèëу è âûíîñëèâîñòü, уëу÷øèòü òðîôèêу мûøå÷íîй òêàíè 
è ïðîâåäåíèå íåðâíîãî èмïуëüñà ê мûøå÷íûм âîëîêíàм».

Геннаÿ поëомка
Боãдану Максимову требуетсÿ ëечение

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/ÿ 110;
rusfond.ru; e-mail: rusfond@rusfond.ru
Приложениÿ длÿ айфона и андроида rusfond.ru/app
Телефон: 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный), 
8 (495) 926-35-63, с 10.00 до 20.00;
Телефон в Êрыму + 7 978 838 70 27;  
e-mail: crimea@rusfond.ru
Реквизиты: Благотворительный фонд «Русфонд»,
ИÍÍ 7743089883,
ÊПП 771401001,
р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»,  
г. Москва, к/с 30101810200000000700,
БИÊ 044525700.
Íазначение платежа:  
Пожертвование на лечение фамилиÿ и имÿ реб¸нка. 
ÍДС не облагаетсÿ.

Русфонд Всего собрано свыше 14,267 млрд. руб.
В 2020 году - 206 236 921 руб.,  
помощь получили 188 детей.

Аíоíсû о меропрèятèях ре-
гулярíо пояâляются â соцсетях. 
Любой желающèй может уз-
íать âремя è место, когда про-
âодèтся акцèя. Потом íужíо 
сделать самое простое - прèйтè. 

- В этот раз мû собралè 
- 194 кèлограмма пластèка, 
364 кèлограмма макулатурû 
íа общую сумму 2684 рубля, 
- рассказалè о результатах по-
следíего сбора оргаíèзаторû 
акцèè. - На этè средстâа мû 
сможем посадèть ещё 11 дере-
âьеâ. Спасèбо âам, людè! 

Такèе акцèè проходят ре-
гулярíо. Каждую последíюю 
субботу месяца можíо сдаâать 
âсё, что âам íе íужíо, с 10 
утра до 12 дíя. Прèíèмают 
âторсûрьё по адресу: улèца 
Леíèíа, 36. 

Одíако учтèте: сдаâать мож-
íо далеко íе âсё. Напрèмер, èз 
макулатурû прèíèмают только 
картоí, журíалû, коробкè от 
каш è макароí, газетû è кíèгè, 
тетрадкè è дíеâíèкè с дâойка-
мè тоже íесèте. Бûтоâой мусор 
íестè íе íадо. Как è коробкè 
от тетрапакоâ, èх íельзя прè-
íосèть â пуíктû прèёма. 

С радостью âозьмут у âас 
алюмèíèеâûе баíкè èз-под 
íапèткоâ è коíсерâíûе баí-
кè. Также âолоíтёрû берут 
пластèк от бûтоâой хèмèè, 
косметèкè, âèтамèíоâ (обяза-

тельíо пустûе, с маркèроâкой 
02 èлè 05 è букâамè HDPE 
èлè PP/РЕ). Можíо прèíестè 
крûшкè от любûх íапèткоâ, 
бутûлок, ёмкостей. Прèíèма-
ются каíèстрû, íо без остаткоâ 
аâтохèмèè èлè машèííого 
масла. Еслè есть íеíужíая 
пластèкоâая мебель, её тоже 
можíо сдаâать. Так от íеё будет 
больше пользû, чем íа сâалке.

Еслè у âас есть лампочкè, 
батарейкè è ртутíûе градус-
íèкè, èх тоже можíо сдать. 
Некое агеíтстâо «Ртутíая безо- 
пасíость» прèíèмает âсё, что 
подходèт под это опèсаíèе. 
Сâязаться с оргаíèзацèей 
можíо по телефоíу 8 (800) 
333-2-777, а затем прèíестè 
íеíужíûе предметû â пуíктû 
прèёма. 

Всё это потом сдают íа 
переработку. Такой подход по 
сортèроâке мусора пока счè-
тается для крûмчаí чем-то èз 
ряда âоí âûходящèм. Тем íе 
меíее â еâропейскèх страíах 
так делают почтè âсе жèтелè 
городоâ. Пока у íас íет офèцè-
альíûх крупíûх пуíктоâ пере-
работкè, хотя бû такой âарèаíт 
можíо счèтать прèемлемûм.

К слоâу, средíестатèстèче-
скèй россèяíèí проèзâодèт â 
год прèмерíо 400 кг мусора. 
Грубо гоâоря, каждûй деíь  
1,1 кг мû отпраâляем â мусор-

íûй коíтейíер. Одíако это íе 
так мíого - â Ислаíдèè одèí 
граждаíèí â деíь âûкèдûâает 
4,3 кг мусора. С той только 

разíèцей, что отходû оí сор- 
тèрует, то есть сâалкè почтè íе 
заполíяются. 

Валентина ВАСИЛЬЕВА. 

В акциÿх по сбору вторсырьÿ вс¸ чаще участвуют дети.

Пластиковые крышки могут занимать много места на свалках. 

27 февраля на сайте www.rusfond.ru мы рассказали 
историю двухлетнего Сёмы Фоменко из Севастополя.  
У мальчика обнаружили острый лимфобластный лейкоз. По 
жизненным показаниям ребёнку необходим противоопухолевый 
препарат «Онкаспар». Но в больнице этого лекарства нет - оно 
не зарегистрировано в России, хотя и разрешено к применению. 
Семье Сёмы такая покупка сейчас не по силам. Рады сообщить: 
вся необходимая сумма (334 055 руб.) собрана. Наталья, мама 
Сёмы, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признатель-
ность, дорогие друзья.

Несите ваши крышки
Севастопольцы показывают пример жителям других горо-

дов. Почти каждые выходные здесь устраивают акции по сбору 
крышек от бутылок, пластика, полиэтиленовых пакетов. Цель 
таких мероприятий одна - оставить детям чистый полуостров.


