
Обязаны ли владельцы 
собак убирать за ними во 
время прогулок? Есть ка-
кой-то закон, где это про-
писано?

Л. Жученко, 
Симферополь

О т в е ч а -
ет начальник 
управления ин-
формационной 
политики в адми-
нистрации Сим-
ферополя Андрей 

Черниченко:
— Владельцы животных 

обязаны не допускать загряз-
нения продуктами жизнеде-
ятельности своих питомцем 
помещений многоквартир-
ного дома. Речь идёт о всех 
местах общего пользования: 

лестничных площадках и спу-
сках, подъездах, крылец, ко-
ридоров, технических этажей 
и чердаков.

То же относится и к придо-
мовой территории, дворам, тро-
туарам, улицам, газонам, дет-
ским и спортивным площадкам 
в пределах городского округа 
и иным территориям общего 
пользования. Далеко не везде 
есть специальные места для вы-
гула собак. Поэтому владелец 
должен сам позаботиться о том, 
чтобы ликвидировать «следы» 
таких прогулок.

Эти требования прописа-
ны в решении Симферополь-
ского городского совета «Об 
утверждении Правил содер-
жания домашних животных на 
территории муниципального 
образования городской  округ 
Симферополь РК» от 25 октя-
бря 2018 года.

С 1 мая обещают некото-
рым предприятиям разре-
шить работать. А что с теми, 
что в курортной сфере?

С. Фролов, Евпатория

Планируется с 1 мая, раз-
решить работать некоторым 
предприятиям сферы услуг, 
в том числе парикмахерским 
и салонам красоты. А вот все 
предприятия общепита, гости-
ничной, санаторно-курортной, 
развлекательной сферы, как со-
общила руководитель региональ-

ного управления 
Роспотребнад-
зора Наталья 
Пеньковская, 
будут закрыты 
до июня. Объек-
там размещения 

в республике запрещено при-
нимать отдыхающих до 1 июня.

И не исключено, что срок 
запрета на работу может быть 
продлён.

«Предприятия сферы обще-
ственного питания имеют пра-
во торговать дистанционно, мы 
это не запрещали изначально», 
— добавила она. Пеньковская.

Правда ли, что сейчас 
«скорая помощь» перегру-
жена вызовами? 

И. Лапина, Симферополь

«Скорая помощь» работает 
в обычном режиме. Конечно, 
соблюдаются все меры безо-
пасности. Не отмечено резкого 
увеличения вызовов. 

Как сообщил заместитель ми-

нистра здраво-
охранения Антон 
Лясковский, в 
марте прошлого 
года было зафик-
сировано 1628 
вызовов, а в мар-

те 2020-го — 1560. В апреле 2019-
го крымчане вызывали «скорую» 
1488 раз, а за три недели апреля 
этого года — 1354. Если количе-
ство вызовов по итогам месяца 
и увеличится, то незначительно.

Туристы, которые добира-
ются до Крыма, заполняют 
анкеты и обещают сидеть в 
самоизоляции. А кто-то прове-
рял, указывают ли они верные 
сведения о местонахождении?

Д. Олейников, Керчь

Уже прошла ранее анонси-
рованная проверка по адресам 
тех, кто прибыл в Крым. Как 
сообщил замначальника поли-
ции МВД по Республике Крым 
Александр Смаглин, из 3 776 
человек было отработано чуть 

более 1100. Но 
в некоторых ре-
гионах не уда-
лось установить 
местонахожде-
ние приезжих. 

« С о з д а л и 
бригады, которые выезжают в 
курортные города и патрулиру-
ют улицы», — сообщил Алек-
сандр Смаглин. На нарушите-
лей будут составлять протоколы 
и направлять материалы в суд.

Нарушившим двухнедель-
ную самоизоляцию приезжим 
грозит максимальный размер 
штрафа — 30 тысяч рублей.

СУХИЕ ПАЙКИ ВЫДАЛИ УЖЕ ВО 
ВСЕХ ГОРОДАХ И РАЙОНАХ КРЫ-
МА. ОДНИ РОДИТЕЛИ БЛАГОДА-
РИЛИ, ВЫКЛАДЫВАЯ В СОЦСЕТИ 
СНИМКИ С УПАКОВКАМИ СОКОВ, 
КОНСЕРВАМИ И ГРЕЧКОЙ. ДРУГИЕ 
ВОЗМУЩАЛИСЬ НАБОРАМИ ИЗ 
МАКАРОН, КАБАЧКОВОЙ ИКРЫ И 
САХАРА. ТРЕТЬИ ПОДСЧИТЫВАЛИ, 
СКОЛЬКО БЫ СТОИТ ТАКОЙ ПАЁК 
В ОБЫЧНОМ МАГАЗИНЕ. И ВЫХО-
ДИЛО, ЧТО НА 30-40% ДЕШЕВЛЕ.

МОЖНО И БОЛЬШЕ

Стоит признать, что испыта-
ние сухим пайком выдержали не 
везде. Где-то в расходы на него 
заложили труд тех, кто закупал 
и развозил, отчего «проднабор 
школьника» существенно умень-
шился. Где-то просто необдуман-
но подошли к формированию 
набора: положили две бутылки 
растительного масла, но забыли 
про печенье или пакет сока.

С другой стороны, и сами 
родители, сравнивая пайки спе-
шили с выводами. Как сообщи-
ла «АиФ-Крым» ведущий специ-
алист управления комплексной 
безопасности ГКУ «Учреждение 
централизованного обслуживания 
Министерства, образования, нау-
ки и молодежи РК» Лилия Орлова, 
сухой паёк для школьников су-
ществует в двух вариантах. Пер-
вый — для всех учеников млад-
шей школы. «Стоимость сухого 
пайка для них — 36 руб. в день 
на ребёнка, — пояснила она. — 
И его выдача финансируется за 
счёт субсидии, выделенной из 
бюджета республики».

В городах и районах муници-
палитеты могут за свой счёт эту 
сумму увеличить. Так поступи-
ли в Красноперекопске, подняв 
ежедневную сумму на питание 
школьника до 44,93 руб., в Су-
даке — до 46 руб. Щедрее всего 
оказалось руководство Ялты, где 
было решено увеличить расходы 
до 52 рублей в день.

В обычное время ученикам 
1-4 классов из семей, имеющих 
право на социальные льготы, 
предоставлялся дополнительно 
ещё и обед. Дети, растущие без 
родителей, инвалиды, школьни-

ки из малоимущих и многодет-
ных семей, дважды в день могли 
получить горячую пищу в школе. 
Стоил обед в среднем по Крыму 
70 руб. 

Ученикам средней и старшей 
школы, если они относятся к 
упомянутым уже льготным ка-
тегориям, средства выделяются 
на завтрак и обед. В среднем — по 
107,39 руб. в день на человека.

То есть, если десятидневное 
питание ребят из младшей шко-
лы стоит в среднем 373,93 руб., то 
для детей-льготников — 1073,93 
руб.

НАБОРЫ ПОДРАВНЯЮТ

Министр образования, науки и 
молодежи республики Валенти-
ны Лаврик сообщила, что сухие 
пайки уже получили почти 130 
тысяч школьников. А родители 
ещё девяти тысяч детей решили 
взять денежную компенсацию. 

По её словам, выданы «натурой» 
либо деньгами сухие пайки прак-
тически во всех городах и рай-
онах Крыма. И уже начинается 
второй этап выдачи: до 30 апреля 
школьники должны получить на-
бор продуктов уже на 8 дней. 

Тем временем глава Кры-
ма Сергей Аксёнов предложил 
унифицировать сами наборы. 

Утвердить стандартный состав, 
исходят из денежной «основы», 
выделяемой крымским бюд-
жетом. «Договорились, чтобы 
во всех районах и наборы были 
одинаковые, и стоимость была 
одинаковая. Может быть неболь-
шая разница в стоимости, если 
другой производитель, но коли-
чественно и по качеству набор 
продуктов должен быть одина-
ковым везде без исключения», 
— объяснил он.

В тех городах и районах, где 
суммы на питание школьников 
увеличены, к стандартному су-
хому пайку добавят дополнитель-
ные продукты, на усмотрение 
местных муниципалитетов.

Кстати, и студентам из льгот-
ных категорий выплачивается 
компенсация за бесплатное го-
рячее питание.

А в Севастополе решили пойти 
иным путём, учитывая, что дохо-
ды большинства семей с детьми 

просели. И что есть хотят не толь-
ко школьники. Как объявил врио 
губернатора Михаил Развожаев, 
на каждого ребёнка, независи-
мо от возраста, будет выплачено 
единоразовое пособие в 3 тыся-
чи рублей. Городу это обойдётся 
примерно в 240 млн рублей.
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СУХОЕ МЕНЮ
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НЕПОНЯТНО, КАК В ЭТОМ ГОДУ 
СЛОЖИТСЯ СИТУАЦИЯ С ЛЕТНИМ 
ОТДЫХОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ: КОГДА 
СМОГУТ ПОДГОТОВИТЬ ЛАГЕРЯ, 
КОГДА ОНИ ЗАРАБОТАЮТ. НО 
В СЕВАСТОПОЛЕ РЕШИЛИ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПО МАКСИМУМУ.

Заксобрание приняло поправ-
ки к закону «Об обеспечении прав 
детей, проживающих в городе 
Севастополе, на отдых и оздо-
ровление». Теперь у города есть 

внятный механизм предостав-
ления компенсации родителям 
части стоимости путевок лагеря 
отдыха. Если раньше такой воз-
можностью могли воспользовать-
ся только малоимущие, то теперь 
перечень семей расширился. Если 
среднедушевой доход семьи ниже 
или равен 1,7 прожиточного ми-
нимума, то можно претендовать 
на компенсацию за путёвки.

Конечно, есть ограничения: 
путёвки необходимо приобрести 
в государственных учреждени-
ях Севастополя. А родители или 
законные представители детей 

должны иметь официальное 
трудоустройство и оплатить не 
менее 15% стоимости путевки.

Как пояснила депутат Зак-
собрания Севастополя Татьяна 
Щербакова, поправки — это 
поддержка обычных семей, где 
родители зарабатывают немно-
го, но к малообеспеченным не 
относятся. «Они честно работа-
ют, официально оформлены, и 
они хотят купить своим детям 
путевку в государственные ла-
геря. Теперь город начинает им 
помогать», — пояснила она. 
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СВОИ ВОПРОСЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИСЫЛАТЬ НАМ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ: aif.crimea@gmail.com

СОЦЗАЩИТА

ЛЮДИ И ЗВЕРИ

ЗАНЯТОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

АКТУАЛЬНО

« ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТОБЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ И НАБОРЫ 
БЫЛИ ОДИНАКОВЫЕ. МОЖЕТ БЫТЬ НЕБОЛЬШАЯ РАЗНИЦА 
В СТОИМОСТИ, НО КОЛИЧЕСТВЕННО И ПО КАЧЕСТВУ НАБОР 
ПРОДУКТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫМ.

В мае выдача сухих пайков продолжится.                                    Ôîòî: region.center

РОДИТЕЛЯМ ПОМОГУТ ОПЛАТИТЬ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

ПРИЕХАЛИ И… СКРЫЛИСЬ?

«СКОРАЯ» РАБОТАЕТ, КАК ОБЫЧНО

КОМУ НЕ РАБОТАТЬ ДО ИЮНЯ

ВАШЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО


