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РЕСПУБЛИКИ

ГЕНПРОКУРАТУРА 
ПОМОЖЕТ 

«ПРИВЕСТИ 
В ЧУВСТВО» 

ЗАСТРОЙЩИКОВ 
В КРЫМУ

В Крыму правоохранителям и 
надзорным органам необходимо 
провести массовую ревизию всех 
решений по строительству тех или 
иных объектов на соответствие 
градостроительным нормам. Об 
этом заявил глава республики Сер-
гей Аксенов на заседании коллегии 
прокуратуры по итогам 2020 года.

«Прошу вас поддержать нас 
в части приведения в чувство за-
стройщиков и должностных лиц. 
Отработанная практика, я знаю, 
есть. В данном случае есть желание 
провести ревизию всех решений без 
исключения с точки зрения градо-
строительных норм и с точки зрения 
налогообложения, особенно это Юж-
ного берега (касается — ред.)», — по-
яснил необходимость работы Аксенов.

По словам главы региона, в Кры-
му с украинских времен реализуется 
«простая, но эффективная» схема, 
по которой под объект капитального 
строительства сначала выделялись 
большие площади, потом земля «лег-
ким движением руки» из рекреацион-
ной становилась землей, предназна-
ченной под многоэтажную застройку.

«Движение в этом направлении, к 
сожалению, по объективным и субъ-
ективным причинам было слабое, по-
этому прошу вас, генеральную про-
куратуру, в этой части включиться. 
Мы просеем все без исключения ре-
шения», — пообещал Аксенов.

Он подчеркнул, что к работе так-
же подключатся органы МВД, ФСБ и 
Следственного комитета.

«Я должностным лицам республи-
канских органов власти всем сказал: 
оценка будет по результативности, 
будем освобождать от должностей. 
Стоит самострой, обнаружили его 
или нет на этапе котлована, выгнали 
коробку — значит все, кто был на кон-
троле, включая глав администраций 
и министров, будут уволены», — за-
верил глава Крыма.

В Генпрокуратуре пообещали под-
ключиться к объявленной ревизии.

«В Республике Крым органами 
прокуратуры совместно с органами 
власти и правоохранительными ор-
ганами будут проведены масштаб-
ные мероприятия, направленные 
на обеспечение законности в сфере 
строительства многоквартирных 
домов», — сообщила прокурор Глав-
ного управления Генпрокуратуры РФ 
по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Как сообщал сайт РИА Новости 
Крым, в 2020 году более 600 человек 
в Республике Крым были привлечены 
к ответственности за коррупционные 
правонарушения. По словам проку-
рора республики Олега Камшилова, в 
суд было направлено 22 иска на сум-
му 20 миллионов рублей. 

РИА Новости Крым

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ДУХОМ ЛЮДЕЙ, 
НАСТОЯЩИХ ПАТРИОТОВ И СЫНОВ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА
День защитника Отечества — праздник силы, выносливости, патриотизма и добра, который объ-

единяет поколения защитников Русской земли. 
20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в зале 

администрации Черноморского района состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное этому светлому празднику. В этот день 
здесь чествовали военнослужащих, посвятивших свою жизнь рат-
ному труду, с благодарностью вспоминали героические подвиги 
ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов бо-
евых действий в горячих точках планеты — наших зем-
ляков, отстоявших право на жизнь, но не вернувшихся с 
полей сражений. 

Со словами поздравлений в адрес ветеранов воин-
ской службы и всех, кто причастен к высокому званию 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА: от покрытых сединой и 
увенчанных наградами фронтовиков до молодёжи, кото-
рая только недавно надела военную форму, выступили 
глава муниципального образования Черноморский район 
Алексей Шипицын, глава администрации Черноморско-
го района Алексей Михайловский, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей Шатырен-
ко, военный комиссар Черноморского и Раздольненского 
районов Артур Саруханян, председатель общественной 
организации социальной поддержки ветеранов войны, 
труда и военной службы Николай Левков.

«Пусть все войны останутся в прошлом, а сраже-
ния будут только на мирном фронте. В День защитника 
Отечества желаем всегда оставаться настоящими во-
инами: мужественными и сильными, решительными и 
находчивыми, умело решать все задачи и преодолевать 
любые жизненные препятствия. Благополучия, долголе-
тия, неувядающей энергии и крепкого здоровья. Пусть 
вас во всем сопровождает успех, каждый день будет 
счастливым, освещенным радостными событиями!», 
— таковы были пожелания первых лиц района и посёлка 
всем защитникам Отечества.

Благодарственными письмами и грамотами в ходе 
торжественного мероприятия были отмечены те, кто 
стоят на страже мира и покоя нашей Родины, занимают-
ся патриотическим воспитанием молодежи, являются 
активными участниками волонтёрского и ветеранского 
движений.

Символичным стало принятие присяги на верность Отечеству, 
которую приняли сотрудницы отдела МВД России по Черномор-
скому району именно в этот праздничный день.

Цикл замечательных музыкальных композиций на военную 
тематику в исполнении артистов Черноморского районного Дома 
культуры и Центра детского и юношеского творчества стал насто-
ящим подарком для всех присутствующих.

По окончании торжественного мероприятия Алексей Михай-
ловский, Алексей Шипицын, Андрей Шатыренко, военный комис-
сар Черноморского и Раздольненского районов Артур Саруханян, а 
также волонтеры Победы поздравили с Днем защитника Отечества 
ветеранов, участников Великой Отечественной войны, проживаю-
щих на территории Черноморского района: Василия Петровича 

Ермолинского, Ивана Прокопьевича Намоконова, Ивана Захарови-
ча Щуся, Григория Ивановича Халина.

23 февраля первые лица района и посёлка, молодежный ак-
тив, представители ученического самоуправления, волонтерских 
организаций Черноморского района стали участниками акции 

«Защитим память героев», в 
ходе которой почтили мину-
той молчания память погиб-
ших воинов в годы Великой 
Отечественной войны и воз-
ложили цветы к памятни-
ку Неизвестного солдата в 
Сквере Героев. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора и 

Ярославы 
ФИЛИППОВОЙ
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СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ПОСТКОВИДНЫЙ СИНДРОМ
За здоровьем нужно следить всегда. Досадно, что только пандемия заставила 

многих обратить на него внимание. А перед специалистами здравоохранения появ-
ление нового коронавируса SARS-CoV-2 и его быстрое распространение поставило 
множество сложных задач. Необходимо было разработать быстрые и надежные ме-
тоды диагностики заболевания и протоколы лечения в короткие сроки.

Как только появился первый пациент 
с подтвержденным диагнозом COVID-19, 
возникла потребность минимизировать 
риски развития возможных осложнений и 
организовать полноценную реабилитацию. 
Быстро стало понятно, что новое заболе-
вание отличается от привычных респира-
торных инфекций. Люди, перенесшие его, 
испытывают на себе воздействие так на-
зываемого «постковидного» синдрома. И 
здесь требуется новый метод восстанов-
ления, отличный от стандартных. Но опы-
та работы с вирусом и информации о нем 
было так мало, что первые методические 
рекомендации, основанные на данных экс-
пертов ВОЗ, Минздрава России, Роспотреб-
надзора, а также других научных источни-
ков, были разработаны только летом. 

Результатом первых месяцев работы с 
SARS-CoV-2 стала программа обследования 
пациентов после перенесенной коронавирус-
ной инфекции, которая состоит из трех уров-
ней, сформированных с учетом тяжести забо-
левания: 

ПРОГРАММА МИНИМУМ
Минимальный уровень или перечень ме-

роприятий подходит для пациентов, которые 
перенесли заболевание в легкой форме или для 
бессимптомного течения заболевания. В него 
входят общеклиническое исследование крови, 
определение уровня С-реактивного белка и 
Д-димера. Также необходимо убедиться, что 
отсутствует активный воспалительный про-
цесс и нет лабораторных признаков повыше-
ния риска тромбообразования.  

ПРОГРАММА ОПТИМУМ
Основная программа обследования под-

ходит всем пациентам, вне зависимости от тя-
жести заболевания. Этот уровень отличается 
от минимального более широким перечнем 
лабораторных маркеров, которые рекомендо-
ваны к мониторингу современными научными 
исследованиями и методическими рекоменда-
циями.

ПРОГРАММА МАКСИМУМ
Максимальный перечень дополнен 

определением уровня ферритина, который, 
как и С-реактивный белок, является маркером 
воспаления. В этот комплекс также включе-
ны лабораторные маркеры, актуальные для 
скрининга аутоиммунных заболеваний, так 
как многие вирусные заболевания могут быть 
триггерами в развитии таких патологий. Окон-
чательно оценить связь между COVID-19 
и развитием аутоиммунных процессов еще 
предстоит, но, если у пациента длительное 
время сохраняется течение «постковидного» 
синдрома, целесообразно убедиться, что это 
не проявление заболевания.

Что же такое «постковидный» синдром 
и как он может проявляться? 

- Это последствия, которые встреча-
ются у пациентов разных возрастных групп, 
переболевших COVID-19 как в легкой, так и в 
тяжелой формах. Выделить какой-то опре-
деляющий признак невозможно, — говорит 
Маргарита Провоторова, ведущий эксперт 
Центра молекулярной диагностики CMD 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. 
По словам эксперта, большинство жалоб 
связаны с сохраняющимся кашлем, одыш-
кой, выраженной усталостью и утомляемо-
стью на фоне привычных нагрузок. Часто у 
пациентов сохраняется сниженное обоняние, 
искажение запаха и вкуса. Также многие от-
мечают эпизоды повышения артериально-
го давления, учащенного сердцебиения. Из 
неврологических проявлений превалируют 

жалобы на когнитивные нарушения, такие 
как снижение памяти, внимания, эпизоды 
«тумана в голове» и дезориентации в про-
странстве. Выпадение волос, казалось бы, 
не угрожающий жизни симптом, но, тем не 
менее, это беспокоит очень многих женщин 
и мужчин. Еще один важный аспект — эмо-
циональное состояние. Пациенты отмечают 
повышение тревожности, плаксивость, сни-
жение настроения. Ведущий эксперт Центра 
молекулярной диагностики CMD ЦНИИЭ 
Маргарита Провоторова советует всем, кто 
перенес заболевание, не замыкаться в себе, 
обсуждать с доктором свое состояние. — Не 
списывайте все проблемы на «постковид», 
вы можете запустить серьезные пробле-
мы со здоровьем. SARS-CoV-2 c нами чуть 
больше года, и мы пока не можем оконча-
тельно судить об отдаленных последствиях 
СOVID-19. Нужна дифференциальная диа-
гностика, чтобы исключить другие сомати-
ческие заболевания, — призывает эксперт. 

Обследование 
после выписки. 
Рекомендации

Специалисты советуют не откладывать с 
визитом к врачу после выписки, даже если вы 
лечились амбулаторно. Не стоит проводить ре-
абилитацию самостоятельно. Объем процедур 
будет зависеть от тяжести течения болезни и 
от рекомендаций врача.  

- Если говорить о необходимом минимуме, 
который позволит врачу оценить планируе-
мые реабилитационные мероприятия — это, 
прежде всего, клинический анализ и биохими-
ческое исследование крови. Обязательно про-
ведение коагулограммы и определение уровня 
Д-димера. Мы знаем, что наиболее распро-
страненные последствия при COVID-19 — 
это тромботические осложнения. Поэтому 
показатели гемостаза очень важны, особен-
но, если продолжается прием антикоагулян-
тов, — рассказывает Маргарита Провоторова. 
— К необходимому лабораторному минимуму 
также стоит отнести определение уровня 
мочевины, креатинина, баланс электроли-
тов, уровень альбумина, общего белка и пе-
ченочных трансаминаз, ферритина, глюкозы,  
С-реактивного белка, — уточняет ведущий 
эксперт Центра молекулярной диагностики 
CMD ЦНИИЭ.

Нужно отметить, что биохимическое ис-
следование крови не даст специфической ин-
формации о COVID-19. Но обнаружение ка-
ких-либо отклонений поможет врачу выявить 
декомпенсацию имеющихся заболеваний, 
наличие той или иной органной дисфункции 
и указать возможное формирование осложне-
ний. 

Если есть возможность провести более 
широкое обследование, то целесообразно по-
смотреть уровень витамина D. К сожалению, 
в России его дефицит — очень распростра-
ненное явление, а многие исследования пока-
зывают связь недостатка витамина D с повы-
шенным риском инфекционных заболеваний, 
в том числе и COVID-19. Помимо этого, мо-
жет возникнуть необходимость в проведении 
дополнительных инструментальных обследо-
ваний, таких как электрокардиография (ЭКГ), 
эхокардиография, оценка функции внешнего 
дыхания, оценка уровня сатурации крови кис-
лородом. 

Центр молекулярной
 диагностики CMD

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора 

ИСТОРИЯ СОБАКИ, СПАСШЕЙ 
В ПЕРИОД БЛОКАДЫ 

ЛЕНИНГРАДА 16 ЧЕЛОВЕК
В середине 1960-х годов в Ленинграде, в районе Парголово, 

сносили деревянные дома, освобождали место для нового жилого 
строительства. Во дворе расселённого дома рабочие обнаружили 
удивительный объект — могилку, над которой возвышался обелиск 
с прикреплённой фотографией. С фотографии смотрел пёс с боль-
шими умными глазами — помесь «двортерьера» с гончей. Надпись 
гласила «Дорогому другу Трезору (1939-1945 гг.) от спасённых им 
хозяев». Было понятно, что памятник как-то связан с событиями 
блокады, и сносить его не стали, а через паспортный стол начали 
искать бывших жильцов дома.

Через неделю в тот двор пришёл седой мужчина и бережно снял фото-
графию собаки с обелиска. Ска-
зал обступившим его строите-
лям:

- Это наш Трезорка! Он 
спас нас и наших детей от голо-
да. Я его фотографию повешу в 
новой квартире.

Мужчина рассказал удиви-
тельную историю. Осенью 1941 
года окраины северных районов 
города сравнительно мало стра-
дали от обстрелов и бомбёжек, 
основные удары немцев прихо-
дились на центральную часть 
Ленинграда. Но голод пришёл 
и сюда, в том числе и в дере-
вянный дом на четыре семьи, в 
каждой из которых были дети. 
Общим любимцем двора был 
Трезорка — игривый и смышлё-
ный пёс. Но в одно октябрьское 
утро в собачью миску, кроме 
воды, налить было нечего. Пёс 
постоял, видно, подумал, и ис-
чез. Жители вздохнули с облег-
чением — не нужно смотреть 
в голодные собачьи глаза. Но 
Трезорка не пропал без вести. К 
обеду он вернулся домой, неся 
в зубах пойманного зайца. Его 
хватило на обед для всех четы-
рёх семей. Требуху, лапы и голо-
ву отдали главному добытчику...

С тех пор Трезорка начал 
приносить зайцев почти еже-
дневно. Пригородные поля 
опустевших совхозов были за-
полнены неубранным урожаем 
— в сентябре к городу подсту-
пил фронт. Капуста, морковка, 
картофель, свёкла остались в 
грядах. Зайцам раздолье. Их 
расплодилось очень много. Во 
дворе семьи регулярно варили бульоны из зайчатины. Женщины научились 
шить из шкурок тёплые зимние варежки, меняли их на табак у некурящих, 
а табак обменивали на еду. Охотничьи походы Трезора подсказали ещё один 
спасительный маршрут: дети с саночками ходили на засыпанные снегом 
поля и выкапывали картофель, капусту, свёклу. Пусть подмороженные, но 
продукты.

Во время блокады в этом доме никто не умер. В новогодний вечер 31 
декабря детям даже установили ёлку, и на ветках вместе с игрушками висели 
настоящие шоколадные конфеты, которые выменяли у армейских тыловиков 
на пойманного Трезором зайца. Так и пережили блокаду. Уже после Победы, 
в июне 1945 года, Трезор, как обычно, с утра отправился на охоту. А через 
час пришёл во двор, оставляя за собой кровавый след. Он подорвался на 
мине. Умный пёс, видимо, что-то почуял, успел отскочить, поэтому не по-
гиб сразу. Умер уже в родном дворе. Жители дома плакали над ним, как над 
ушедшим из жизни близким человеком. Похоронили его во дворе, поставили 
памятник. А когда переезжали в новое жильё — в суматохе забыли о нём.

Тот мужчина попросил строителей:
- Если сможете, не застраивайте могилу Трезора. Посадите на этом 

месте ель. Пусть у ребятишек-новосёлов зимой будет ёлка. Как тогда, 31 
декабря 1941 года. В память о Трезорке.

Жители высотной новостройки уже привыкли, что возле одного из подъ-
ездов растёт большая красивая ель. И немногие знают, что она посажена в 
память о 900 днях блокады и собаке, спасшей от голода шестнадцать ленин-
градцев!

Благодарим за присланную информацию 
Ирину БОЙКО
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

Объявления «Деньги под материнский капитал» с указанием номера телефо-
на вновь заполонили улицы поселка Черноморское. 

УБЕРЕГИТЕ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
ОТ МОШЕННИКОВ!

УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное) предупреж-
дает, что подобные предложения «об-
налички» материнского капитала либо 
«помощи» в распоряжении его средства-
ми завершатся полной или частичной по-
терей средств, направленных государ-
ством в помощь семье.

Волна махинаций уже прокатилась 
по многим регионам страны, и наша ре-
спублика — не исключение. В местах 
массового скопления, в подъездах, на 
остановках можно то и дело встретить 
рекламные объявления с предложениями 
юридической помощи в кратчайшие сроки 
и на выгодных условиях обналичить сред-
ства сертификата. В данном случае мо-
шенники играют на стремлении семей как 
можно быстрее получить на руки «живые» 
деньги. При этом доверчивые граждане не 
задумываются, что подобные операции — 
вне закона, и в лучшем случае они могут 
лишиться положенной им по закону части 
материнского капитала, а в худшем — во-
обще лишиться материнского капитала, 
став к тому же еще и соучастником мо-
шенничества в особо крупном размере.

УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное) неоднократно 
через средства массовой информации об-
ращалось к семьям — обладателям мате-
ринского капитала быть бдительными и не 
идти на подобные сомнительные сделки. 
Вместе с тем ПФР неустанно информиру-
ет крымчан о предусмотренных законода-
тельством направлениях использования 
этих денег: на улучшение жилищных ус-
ловий, на образование любого ребенка в 
семье, на социальную адаптацию и ин-
теграцию в общество детей-инвалидов, 
на формирование накопительной пенсии 
матери.

По всем вопросам владельцам сер-
тификатов рекомендуем обращаться в  
УПФР в Черноморском районе Республи-
ки Крым (межрайонное) и получить ис-
черпывающую информацию о способах 
распоряжения материнским капиталом, 
предусмотренных законом.

Телефоны для консультаций: 
+7-978-067-71-70, 8-36558-3-00-12. 

Т. КОЛПАК,  
заместитель начальника 

управления ПФР

С 1 января 2021 года вступили в действие новые санитарные правила 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-
ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
действующие до 2027 года.

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ШКОЛ, 

ДЕТСКИХ САДОВ, ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ И ДРУГИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Правила направлены на охрану здо-
ровья детей и молодежи, предотвращение 
инфекционных и массовых неинфекцион-
ных заболеваний.

Упомянутые правила распространя-
ются на:

• дошкольные образовательные орга-
низации;

• дошкольные группы, размещённые 
в жилых помещениях жилищного фонда;

• образовательные организации (шко-
лы, организации среднего профессио-
нального, высшего образования);

• детские игровые комнаты, располо-
женные в торговых и культурно-досуговых 
центрах, павильонах и прочих объектах 
нежилого назначения;

• стационарные организации отдыха и 
оздоровления детей;

• общежития для учащихся образова-
тельных организаций;

• организации, которые проводят 
спортивные, художественные и культурно-
массовые мероприятия с участием детей 
и молодёжи.

Новыми санитарными правилами ут-
верждаются требования к условиям про-
ведения спортивных, художественных и 
культурно-массовых мероприятий с уча-
стием детей и молодежи, а также опреде-
ляются санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) меры при организа-
ции перевозок организованных групп де-
тей железнодорожным транспортом.

Предусмотрены требования к обеспе-
чению доступности услуг, оказываемых 
хозяйствующим субъектом, инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, в т.ч. к мебели, которая должна 
быть приспособлена к особенностям пси-
хофизического развития, индивидуаль-
ным возможностям и состоянию здоровья; 
к расположению парт (столов) при органи-
зации обучения; к предельной наполняе-
мости класса (группы) и расписанию уроч-
ной и внеурочной деятельности.

Особое внимание уделяется исполь-
зованию электронных средств обучения 
(ЭСО), в т.ч. интерактивных досок, сен-
сорных экранов, информационных пане-
лей, компьютеров, ноутбуков, планшетов. 

Важно отметить, что занятия с использо-
ванием ЭСО не проводятся в возрастных 
группах до 5 лет.

Введены требования для дистанцион-
ного обучения. Так, расписание занятий 
составляется с учетом дневной и недель-
ной динамики умственной работоспособ-
ности обучающихся и трудности учебных 
предметов. Обучение должно заканчи-
ваться не позднее 18:00. Для образова-
тельных целей мобильные средства связи 
не используются.

Предусмотрены требования к прове-
дению итоговой аттестации, в т.ч. ЕГЭ, ре-
гламентируются перерывы между экзаме-
нами, время ожидания начала экзамена в 
классе и др.

Новыми санитарными правилами за-
прещено размещение в подвальных и 
цокольных этажах помещений для детей 
и молодежи. Исключения предусмотрены 
для гардеробов, тира, книгохранилищ, 
умывальных, душевых и туалетов, поме-
щений для стирки и сушки белья, других 
подсобных помещений.

Не допускается использовать в одном 
учебном помещении разные типы ламп, а 
также лампы с разным светоизлучением. 

В случае возникновения групповых 
инфекционных и неинфекционных забо-
леваний, аварийных ситуаций в работе си-
стем электроснабжения, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, техноло-
гического и холодильного оборудования, 
которые создают угрозу возникновения 
и распространения инфекционных забо-
леваний и отравлений, образовательная 
организация в течение двух часов должна 
проинформировать об этом территори-
альные органы Роспотребнадзора и обе-
спечить проведение профилактических 
мероприятий.

Правила являются обязательными 
для исполнения как гражданами, так и 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального 
управления Роспотребнадзора 

по Республике Крым и гфз Севастополь

23 февраля 2021 года вступил в силу приказ МВД Российской Федерации от 
10.12.2020 № 856 «Об утверждении Административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без граж-
данства о регистрации по месту жительства, заявления о снятии иностранного граж-
данина или лица без гражданства с регистрации по месту жительства, уведомления 
о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, 
отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей 
стороной и иностранным гражданином или лицом без гражданства действий, необходи-
мых для его постановки на учет по месту пребывания, предоставляемых, в том числе, 
многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (зарегистрирован в Минюсте России 12 февраля 2021 года, регистрационный 
№ 62483). Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном интернет-
портале правовой информации pravo.gov.ru.

Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черно-
морское ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черно-
морского района, а также через портал государственных услуг Российской Федерации 
http://www.gosuslugi.ru для оказания государственных услуг в электронном виде.

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ
майор полиции

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ

Программа позволяет проверить наличие необходимого свидетельства в со-
ответствующем реестре, сформировать квитанции для оплаты госпошлины, най-
ти ближайший отдел ЗАГС. 

Черноморский районный отдел ЗАГС сообщает о возможности воспользоваться об-
новленной версией мобильного приложения ФНС России «Реестр ЗАГС». 

Как сообщается на сайте налоговой службы, в новой версии приложения можно во-
йти в приложение через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), а 
также с помощью функции распознавания лица (Face ID) или отпечатка пальца (Touch 
ID), также можно сформировать квитанцию для уплаты государственной пошлины за 
услуги органов ЗАГС в банках и терминалах, обратиться в службу технической под-
держки приложения и ознакомиться с возможностями приложения и инструкцией по его 
использованию в разделе «Помощь».

В целом отмечается, что на сегодняшний день наиболее популярным функциона-
лом приложения является самостоятельная проверка наличия свидетельства о госу-
дарственной регистрации акта гражданского состояния в Едином государственном ре-
естре записей актов гражданского состояния путем считывания QR-кода с документа 
встроенным сканером, а также путем внесения реквизитов записи акта гражданского 
состояния и свидетельства для осуществления поиска. 

Отметим, что «Реестр ЗАГС» является бесплатной программой, скачать её можно 
на популярных сервисах-магазинах мобильных приложений. 

ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА МОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБНОВЛЕННОЙ ВЕРСИЕЙ 
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «РЕЕСТР ЗАГС» 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ИНФОРМИРУЕТ

В Республике Крым проживает более 880 тысяч мужчин, или 46% населения. 
Численность мужчин на 150 тысяч, или на 14,5% меньше, чем численность жен-
щин. На 1000 мужчин приходится 1170 женщин.

Среди городских округов и муниципальных районов республики самая высокая 
доля мужчин отмечена в Белогорском муниципальном районе — 48%, а самый низкий 
уровень отмечен в городском округе Саки — 44%.

Средний возраст мужчин составляет 38 лет, он на 5,5 лет моложе женщин.
Средний возраст мужчин свыше 40 лет отмечается в 5 регионах Республики Крым: 

Ялте, Феодосии, Алуште, Керчи и Евпатории, а самый низкий — в городском округе 
Симферополь — 36,7 лет. 

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 67,7 лет, что на 10 лет 
меньше, чем у женщин. 

В августе 2020 года во всех субъектах Российской Федерации было проведено вы-
борочное обследование состояния здоровья населения.

Данное обследование проводилось с целью получения статистической информа-
ции, характеризующей приверженность населения здоровому образу жизни, состояние 
здоровья, пищевые привычки, физическую активность.

По итогам обследования в Республике Крым самостоятельно занимаются физкуль-
турой и спортом 21% мужчин, занимаются физической культурой и спортом в организо-
ванной форме 9% мужчин и только 7% мужчин занимаются интеллектуальными видами 
спорта.

В Республике Крым 60% опрошенных мужчин не употребляют табачные и нетабач-
ные курительные и некурительные изделия. Ежедневно употребляют в пищу не менее 
400 граммов овощей и фруктов 18% опрошенных мужчин. В процессе опроса выясни-
лось, что в Республике Крым 41% мужчин используют очки или контактные линзы.

КРЫМСКИЕ МУЖЧИНЫ: 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья 
хотим также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, радуйтесь всему 
новому и с добротой вспоминайте события прожитых дней! 

Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные 
солнечным светом, заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 
гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

П Р О Д А М :

К У П Л Ю :
№ 10 ♦ СТАРИННЫЕ иконы и картины от 60 тысяч рублей, книги до 1920 года, ста-

туэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки, самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Телефон: 8-920-075-40-40.

В А К А Н С И И :

В ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА/УБОРЩИК. 

Сменный график работы 2/2 с 08:00 до 20:00. Оплата 18.000 ₽.
Контактный номер телефона :+79785078127.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Лейля Мамутовна ЗЕЙТУЛАЕВА, 
Наталья Ивановна ВОРОТНЯК, 
Галина Борисовна МАХОНИНА, 

Валентина Васильевна СЕННИКОВА, 
Дмитрий Васильевич ДЕМАКОВ, 
Эльмира Абдуллаевна АСАНОВА, 
Виктор Николаевич ФОМЕНКО, 

Идибе Ибрагимовна МЕНАДЖИЕВА, 
Вера Васильевна ПРИНЬ, 

Евгения Петровна ЛУЩИК, 
Ильмий МУСТАФАЕВ, 

Татьяна Ивановна КАЗАКОВА, 
Галина Васильевна КОЛОСИНСКАЯ, 

Людмила Андреевна ТРАВКИНА, 
Борис Михайлович ДИДЕНКО,
Нина Николаевна СЕЛЕЗНЕВА, 

Во исполнение Поручения Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕ-
ДЕВА, с 1 по 5 марта 2021 года при участии депутатов, представителей органов испол-
нительной власти и профильных ведомств проводится Неделя приемов граждан по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

ГРАФИК НЕДЕЛИ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН С 1 ПО 5 МАРТА 2021 ГОДА 
Дата Время Кто принимает Где принимает Номер телефона

1.03.2021 с 10:00 до 12:00 Шипицын Алексей Васильевич, 
депутат Черноморского районного 
совета

Общественная 
приемная, ул. Чапа-
ева, 9

+7 (978) 7947243

2.03.2021 с 10:00 до 12:00 Кульнев Владимир Николаевич, 
заместитель главы администрации

Администрация Чер-
номорского района 
Республики Крым, ул. 
Кирова, 16

+7 (978) 9985005

3.03.2021 с 10:00 до 12:00 Вылегжанина Ирина Ивановна, 
начальник отдела по вопросам 
транспорта, жилищного хозяйства , 
благоустройства и природопользо-
вания, капитального строительства 
райгосадминистрации

Администрация Чер-
номорского района 
Республики Крым, ул. 
Кирова, 16

(06558) 91885

4.03.2021 с 10:00 до 12:00 Шатыренко Андрей Викторович, 
депутат Черноморского районного 
совета

Администрация 
Черноморского сель-
ского поселения, ул. 
Революции, 82

+7 (978) 7198990

5.03.2021 с 10:00 до 12:00 Бейтуллаева Ирина Владими-
ровна, депутат Черноморского 
сельского поселения

Администрация 
Черноморского сель-
ского поселения, ул. 
Революции, 82

+7 (978) 7198990

 

По всем вопросам обращаться по телефону +7-978-009-46-02 — Нина Николаевна 
Карманова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

КАК РАСТЯНУТЬ УЗКУЮ ОБУВЬ: 
5 УМНЫХ СОВЕТОВ ОТ САПОЖНИКА

Обувь — одна из самых важных частей гардероба. Наверняка, у каждого из нас 
имеется в гардеробе пара-другая туфелек, надеть которые — просто испытание, а уж 
пойти в них куда-то — так и вовсе настоящая пытка. Советами, как растянуть даже, 
казалось бы, самые жмущие туфли, с нами делится мастер-обувщик. 

1. Прежде всего, нужно промочить спир-
том или водкой всё внутри самой обуви. 
После чего наденьте туфли и постарайтесь 
пробыть в них хотя бы час. Да, вам придет-
ся испытать некоторые неудобства, но зато у 
вас получится сделать самые жёсткие участ-
ки вашей обуви более мягкими и податливы-
ми.

2. Ещё один способ — тёплые носки и 
фен. Наденьте зимние носки, включите в ро-
зетку фен и в течение десяти-пятнадцати ми-
нут обдувайте обувь горячим воздухом. Вам 
будет жарковато, но ради таких красивых ту-
фель можно и потерпеть. К слову, если обувь 
сделана из кожи, её можно попробовать на-
тереть касторкой и оставить так на несколь-
ко часов. Не забудьте потом тщательно вы-
тереть масло, чтобы не осталось разводов и 
жирных пятен.

3. Ещё один способ — свечи. Обычная 
свечка, а точнее, её главное вещество —па-
рафин. Натрите вашу обувь парафином из-
нутри и оставьте вот так вот на ночь, лучше 

всего на балконе. Потом всё смойте, чтобы 
не осталось воска на стенках обуви. Теперь 
ваши туфли никогда не будут вам натирать!

4. Существует также метод, которым 
пользовались ещё наши деды, служившие в 
армии. Для этого в ботинки или туфли нужно 
напихать влажной бумаги и оставить её там 
до полного высыхания. После вытащите раз-
бухшие куски (лучше всего подойдут старые 
газеты) бумаги и выбросьте, а обувь станет 
на половину размера больше.

5. Ну и, пожалуй, последний из простых 
способов: наберите в герметичные пакеты 
воду, засуньте в обувь и… поставьте её в мо-
розилку. Да, звучит (да и выглядит) весьма 
экстравагантно, но зато стопроцентно рабо-
тает. После суток в морозилке ваша обувка 
будет точно на размер больше!

При помощи этих нехитрых лайфхаков 
вам больше не придётся жалеть о зря по-
траченных деньгах на новые туфли, ведь те-
перь вы знаете, как, в случае чего, сделать их 
удобнее и больше. 

№ 38 ♦ ДВА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКА по 10 соток в с. Новосельское. 600 000 рублей 
каждый. Садоводство. Телефон: +7-978-662-70-35.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070101:321 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с Межводное, ул Миндальная, д. 21; 90:14:070101:396 расположенного по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Миндальная, 13.

Заказчиком кадастровых работ является Приходько Л.А., контактный тел. +7978 7184080
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 29 марта 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
27 февраля 2021 г. по 29 марта 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:1137 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Мустафы Селимова, уч 18;
-  90:14:070101:960 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Мустафы Селимова, уч 10.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПОЧЕМУ УМЕРШИЕ РОДСТВЕННИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ВО СНЕ 
Объясняет протоиерей Феодор Бородин — настоятель храма святых бессребре-

ников Космы и Дамиана на Маросейке в Москве.
Иногда, и не только в среде христиан, можно услышать такой вопрос: почему умершие 

родственники являются во сне?
«Во множестве сновидений, как и во множестве слов, — много суеты», — говорит Со-

ломон в книге Екклесиаста.
Если человек начинает внимательно изучать, что говорили, как являлись, или что про-

сили умершие родственники — то он почти всегда подпадает под власть духа тьмы, и стано-
вится управляемым.

Мы — христиане — привыкли к следующему: если мы во сне увидели своего родствен-
ника — мы воспринимаем это как просьбу усилить за него молитву, потому что ему там тяжко 
— ему нужно проявление нашей любви через молитву.

Приснился... Неважно, что сказал... Просто давайте будем воспринимать это, как прось-
бу об усилении молитвы за нашего усопшего любимого человека.

УЛЫБНИСЬ


