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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

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

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗАВЕРШЕН 
СЕВ РАННИХ ЯРОВЫХ КУЛЬТУР 

ПОД УРОЖАЙ 2020 ГОДА
В Республике Крым завершен сев ранних яровых культур под уро-

жай 2020 года. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета ми-
нистров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Аграрии республики, невзирая на 
объективные сложности, вызванные 
пандемией коронавируса, достойно 
справились со всеми задачами: одними 
из первых в стране завершили ранний 
яровой сев. Посевная площадь соста-
вила порядка 90 тысяч гектаров ран-
них яровых зерновых и зернобобовых 
культур на зерно. Засеяны яровой яч-
мень, пшеница, овёс и зернобобовые 
культуры», — прокомментировал ви-
це-премьер.

Андрей Рюмшин также подчер-
кнул, что более двух тысяч гектаров 
яровых посеяно на корм.

«Семенами и минеральными удо-
брениями крымские предприятия обе-
спечены в полном объёме», — подчер-
кнул заместитель Председателя Совета 
министров Крыма.

Вице-премьер также сообщил, что 
более 70 % от общей посевной площа-
ди озимых посевов находится в хоро-
шем и удовлетворительном состоянии, 
слабые, изреженные — на 29 %. Пере-
сеяно озимых на площади 376 гектаров 

зерновыми и зернобобовыми. Обеспе-
ченность минеральными удобрениями 
в республике на сегодня составляет 22 
тысячи тонн д.в. 96 %. Внесено удобре-
ний с начала года более 18 тысяч тонн 
в д.в. на площади 390 тысяч гектаров.

Напомним, общая площадь по-
севов составляет более 791 тысячи 
гектаров. По сравнению с прошлым 
годом она увеличилась почти на 21 
тысячу гектаров за счет озимого сева 
или 103 % к уровню прошлого года. 
Площадь озимого сева составила бо-
лее 508 тысяч гектаров.

Надежда ТЕРЗИЕВА

РЕЖИМ ДОМАШНЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ 
СЕГОДНЯ — НЕ ПРИГОВОР, 

А ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Достаточно сложная ситуация сложилась сегодня во всем мире. Кто-то вос-

принимает её, как следствие событий, кто-то — как расплату за что-то, кто-то 
— как предупреждение. Но, как бы то ни было, ясно одно: все мы стали залож-
никами этой страшной беды под названием коронавирус. И главная наша задача 
— справиться с ней с наименьшими потерями. 

Как обстоят дела и какие ограничитель-
ные меры из-за ситуации с коронавирусной 
инфекцией проводятся в Черноморском рай-
оне, мы попросили рассказать главу адми-
нистрации Черноморского района Алексея 
МИХАЙЛОВСКОГО.

- Алексей Дмитриевич, помимо основ-
ной должности, Вы являетесь председа-
телем оперативного штаба по вопросу 
предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции в Черноморском 
районе. Как часто проводятся заседания 
штаба? Какие первоочередные задачи ре-
шаются на заседаниях?

- Заседания штаба, основной целью 
создания которого является координация 
работы и взаимодействия всех органов ис-
полнительной власти и ведомств района, 
подготовка решений и рекомендаций для 
жителей района, проводятся один раз в два 
дня. В ходе работы штаба прежде всего от-
рабатываются указания по проведению ме-
роприятий, поступивших из оперативного 
штаба Республики Крым, обсуждаются во-
просы текущего взаимодействия ведомств, 
чтобы не допустить распространения 
опасной инфекции на территории района, 
в обязательном порядке заслушивается ин-
формация начальника Межрегионального 
управления Роспотребнадзора в Республике 
Крым и г.ф.з. Севастополь Галины Власен-
ко и главного врача Черноморской районной 
больницы Егора Титова, а также руково-
дителей других структур, что помогает 
держать на контроле ситуацию в районе, в 
том числе и ведение учета всех прибывших 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕМОНТ ДОРОГ
Глава администрации Черноморского района Алексей Михайлов-

ский и его заместитель Владимир Кульнев осмотрели ход работ по ре-
монту автомобильных дорог по улице Ломоносова (протяженность 800 
метров) в поселке Черноморское и по улице Ленина (протяженность 
1500 метров) в селе Красносельское. Общая стоимость работ составляет 

14818277,4 рубля.
Алексей Михайловский 

отметив, что качество до-
рог — это один из наглядных 
показателей уровня разви-
тия района, подчеркнул, что 
сумма финансирования на 
дорожную деятельность в 
Черноморском районе в 2020 
году составила 25,6 миллио-
на рублей.

«Важно провести все ра-
боты качественно и в срок. 
На сегодняшний день пре-
тензий к подрядной органи-

зации ООО «ДСУ-45» нет. Работы выполняются в плановом режиме», — про-
комментировал глава администрации Черноморского района.

Использованы материалы пресс-службы 
администрации Черноморского района

из-за границы.   
- Можно ли сегодня назвать ситуацию 

в Черноморском районе благополучной?
- Считаю, что ситуацию, которая на-

ходится на полном контроле всех государ-
ственных, муниципальных и социальных 
структур, можно считать благополучной. 
На должном уровне в районе находится 
санитарно-просветительная работа с на-
селением по профилактике заражения ко-
ронавирусной инфекцией и мерам личной 
профилактики. Важная для жителей Чер-
номорского района информация регулярно 
публикуется в районной газете «Черномор-
ские известия», ежедневно освещается на 
сайтах газеты, телеканала «ТВЧ», района.

По состоянию на 8 апреля в районе нет 
подтвержденных фактов заболевания или 
заражения коронавирусной инфекцией. По 
информации главного врача Черноморской 
районной больницы, под медицинским на-
блюдением сегодня находится 28 человек, 
прибывших в район из других регионов, в 
том числе из Украины. Из них 4 — стар-
ше 60 лет. Проведено обследование на ко-
ронавирус 48 человек, результат — отри-
цательный. В больнице есть 4 установки 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 
Продолжают работать телефоны горячей 
линии: +7(36558) 30-022, 30-029.

- Что бы Вы, как дипломированный 
врач, посоветовали жителям района в 
период ограничительных мер из-за ситуа-
ции с коронавирусной инфекцией?

- Прежде всего, хочу обратиться к лю-
дям старшего поколения, а также к тем, 
кто страдает хроническими заболевани-
ями, с просьбой оставаться дома. Не сле-
дует воспринимать это как приговор. Это  
всего лишь временное ограничение. Режим 
домашней самоизоляции сегодня — вынуж-
денная мера во спасение жизни каждого из 
вас! Также хочу обратиться ко всем жите-
лям Черноморского района с просьбой воз-
держаться от посещения общественных 
мест и соблюдать все профилактические 
мероприятия по борьбе с вирусом. Макси-
мальная самоизоляция и выполнение всех 
профилактических рекомендаций — главное 
сегодня для всех нас! Ведь любое заболева-
ние лучше предотвратить, чем потом ле-
чить. Берегите себя и своих близких!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ЧЕХАРИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — 
ПЕРВОПРОХОДЕЦ КРЫМСКОЙ ЦЕЛИНЫ

Мы продолжаем публиковать материалы о людях, которые посвятили свою жизнь восстановлению и развитию Черноморского района. И сегодня наш 
рассказ — о ЧЕХАРИНЕ Владимире Алексеевиче. Биография Владимира Алексеевича умещается на листке ученической тетради. На первый взгляд, нет 
в ней каких-то выдающихся событий, но вся она ярко отражает жизненный путь этого замечательного человека, оставившего глубокий след на земле.

Родился Чехарин Владимир Алексе-
евич 1 ноября 1926 года в Ростове-на-
Дону. В 1942 году шестнадцатилетним 
добровольцем ушёл на войну. Храбро 
сражался с фашистами. В восемнадцать 
вступил в комсомол. Прошел путь от 
Сталинграда до Вены. Перед окончани-
ем войны был тяжело ранен. После го-
спиталя продолжил службу. Награжден 
медалями «За отвагу» и «За боевые за-
слуги». 

Демобилизовался в 1947 году. Рабо-
тал в колхозе «Алуштинский» бригади-
ром, потом заворгом в райкоме комсомо-
ла. Комсомольцы бывшего Алуштинского 
района послевоенных лет помнят Чеха-
рина Володю — неугомонного вожака 
колхозной комсомольской организации в 
селе Изобильном. Он всегда старался де-
лать больше, чем другие: и на табачных 
плантациях, и на виноградниках. Был за-
водилой в клубе, душой художественной 
самодеятельности, организатором похода 
«Вперед за знаниями» — за то, чтобы все 
парни и девчата, не имеющие среднего 
образования, закончили вечернюю сред-
нюю школу сельской молодежи. 

Многим он запомнился куда-то спе-
шащим, несущим в себе массу интерес-
ных предложений, непримиримо отстаи-
вающим нужды колхозной молодежи. В 
его маленьком домике уставшие и про-
дрогшие за день товарищи по комсомо-
лу при свете керосиновой лампы не раз 
пили чай. И мечтали. Об электричестве 
в каждой деревне. О хороших домах для 
колхозников-переселенцев. О высоких 
урожаях винограда и о модных пальто, на 
которые так хотелось поскорее сменить 
шинели…

Вся жизнь комсомольского вожака 
послевоенных лет Владимира Чехарина 
была на виду у людей и сегодня может 
служить для молодежи примером подлин-
ной партийности, высокой ответственно-
сти за порученную работу и огромного 
трудолюбия. 

В передовой статье «Первичная ком-
сомольская организация» газета «Крым-
ский комсомолец» 30 января 1952 года так 
писала о делах изобильненских комсо-
мольцев: «Комсомольская организация… 
ведет многогранную воспитательную 
работу среди молодежи. Все колхозные 
комсомольцы изучают марксистско-ле-
нинскую науку. Многие молодые колхоз-
ники обучаются в школе сельской молоде-
жи, на агротехнических курсах. В колхозе 
созданы курсы по подготовке молодых 
механизаторов. Правильно поставив на 
первое место заботу о политическом 
воспитании, производственном и куль-
турном росте молодежи, комсомольская 
организация колхоза превратилась в спло-
ченный боевой коллектив. Комсомольцы 
здесь показывают пример в труде, смело 
поддерживают новое, идут впереди со-
ревнующихся. Комсомольская организа-
ция колхоза явилась инициатором борьбы 
за получение высоких урожаев сельскохо-

зяйственных культур…».
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН

4 января 1964 года был подписан при-
каз № 1 о создании со-
вхоза «Прибрежный», 
и Чехарин В.А. был 
назначен первым ди-
ректором. Не каждый 
может представить, 
что значит создать ви-
ноградарский совхоз 
на каменистой целине 
Тарханкута — «чер-
това угла», как звучит 
название этого полу-
острова в переводе на 
русский язык. Чеха-
рин создал. Он помнит 
свой первый рабочий 
день на этой земле. 

…Это было в ян-
варе 1964 года. В сте-
пи остановились две 
автомашины. Вышедшие из них люди, 
поворачиваясь спиной к пронизывающе-
му ветру, многозначительно перегляну-
лись. 

- Вот, Владимир Алексеевич, твои 
владения. Создавай совхоз, — ткнув паль-
цем в карту, — сказал тогдашний дирек-
тор Крымсовхозвинтреста Шайтуро Л.Ф. 
Оторвав взгляд от карты, он широким же-
стом показал Чехарину на унылую степь 
и восемь неказистых домиков чабанов, 
пасших на этих землях овец совхоза «Ка-
ракуль». 

Секретарь Крымского обкома партии 
Гульчак Борис Николаевич добавил: «Те-
перь знакомься с Крымом с другой сто-
роны. Это не Южный берег, но надо же 
кому-то и эти места осваивать. Будешь 
первопроходцем Крымской целины». 

Окружающая картина не располагала 
к хорошему настроению. Чехарин поду-
мал: как, должно быть, нелепо выглядит 
он в новомодном плаще и шляпе в этой 
полупустыне. И смутился. Он входил в 
новую для него роль директора совхоза, 
которого еще не было. Все, кто знал его 
и работал с ним, до сих пор вспоминают 
его имя с чувством огромного уважения, 
преклоняясь перед его талантом руково-
дителя. Этот необычайно широкой души 
человек понимал каждого, уважал в лю-
дях честность, трудолюбие. 

Его боялись лодыри и пьяницы, воры 
и мошенники. Вся эта нечисть, завидев 
машину Чехарина, предпочитала сва-
литься в канаву или в кусты, только что-
бы не попасться директору на глаза. А все 
остальные любили его, как родного отца. 
Поэтому, когда Владимир Алексеевич 
объявлял, что нужно прийти и поработать 
в выходной день на строительстве школы 
или клуба, люди шли и работали, не счи-
таясь со временем, бесплатно. 

Чехарин дружил с артистами и кос-
монавтами, учеными и политиками. На 
отдыхе в городе Евпатории находился 
космонавт Николаев А.Г. Директор дого-

ворился, чтобы космонавт приехал в село 
и выступил перед его жителями. Это был 
замечательный праздник! 

Чехарину дарили 
машины и автобусы, 
а он жил скромно. Он 
мечтал сделать село 
Медведево оазисом 
в пустыне, таким ма-
леньким городом, где 
будет приятно жить и 
работать. 

О трудных днях 
создания хозяйства 
Владимир Алексеевич 
говорил скупо: 

- Строили дома, 
поднимали плантаж, 
сажали виноградни-
ки. В короткие часы 
отдыха мечтали о 
том, каким будет наш 
«Прибрежный». На 

трудности не сетовали: понимали, что 
нелегко создать совхоз на голом месте. 

И ожила степь. За короткое время 
преобразилось пустынное Донузлавское 
побережье. Крупное многоотраслевое хо-
зяйство создали здесь собранные Чехари-

ным из разных мест люди. 
Цифры, подводящие итог добрым де-

лам и большим победам, подобны звон-
кой песне. За восьмую пятилетку совхоз 
вырос в экономически сильное хозяйство. 
Он сдал за пятилетку государству сверх 
плана более 6 тысяч тонн винограда, 78 
тонн молока, 47 тонн мяса и 10 тонн шер-
сти. Для «новорожденного» совхоза со-
всем не плохо. Рентабельность хозяйства 
возросла почти в 6 раз. Прибыль с 224 ты-
сяч рублей в 1966 году поднялась до 2,2 
миллиона в семидесятом. А всего за пяти-
летие «Прибрежный» дал государству 5,5 
миллиона рублей прибыли. 

Есть директора виноградарских со-
вхозов, которые не утруждают себя за-
ботами о развитии животноводства. Че-
харин — не из их числа. Взять от земли 
все, что она может дать — такой заботой 
живет он. А она на Тарханкуте может да-

вать не только сладкую ягоду. Держали 
же здесь раньше овец, значит, и теперь 
есть резон заниматься овцеводством. Не 
кустарно, а с размахом, на современной 
научной основе. Прежде всего нужна на-
дежная кормовая база. И эту задачу со-
вхозный коллектив успешно решает за 
короткое время. С каждым годом растет 
поголовье овец. Есть и ферма крупного 
рогатого скота, свиноферма, кроликофер-
ма. Все это — немалое подспорье в эконо-
мике хозяйства. 

Чехарин В. всегда был  в поиске, на-
ходил все новые и новые дела, и на их ре-
шение увлекал весь коллектив. Чего стоит 
только решение приспособить «бросо-
вые» земли под посадку лаванды! От 
этого будет двойная выгода: и почвы за-
щищаются от эрозии, и дополнительный 
доход. А сколько их, таких нововведений, 
внедренных в совхозе по инициативе ди-
ректора! 

На том месте, где стояли уже упоми-
навшиеся чабанские домики, выросло 
новое село Медведево, благоустроенное, 
с покрытыми асфальтом улицами. Здесь 
уже появились первые двухэтажные 
дома,  коттеджи для специалистов и вете-
ранов хозяйства, пять магазинов и столо-

вая, да такая, что большому городу сдела-
ет честь! Все это сосредоточено в центре 
села. Так удобнее людям. 

В комсомольские годы заведовал Во-
лодя Чехарин сельским клубом. Органи-
зовал при нем первый в Крыму интерес-
ный сельский музей. И теперь развитию 
культуры на селе он уделял большое 
внимание. В совхозе построены летний 
кинотеатр на 500 и Дом культуры на 
750 зрителей, один из лучших в Крыму. 
А сколько труда, подлинной отцовской 
заботы вложено Чехариным в строи-
тельство средней школы на 964 места, 
детского сада на 140 мест и оздорови-
тельного лагеря на берегу озера, где про-
водила все лето детсадовская поросль и 
отдыхали школьники первых-восьмых 
классов. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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О ПРОБЛЕМЕ ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

ЧЕХАРИН 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ — 

ПЕРВОПРОХОДЕЦ 
КРЫМСКОЙ ЦЕЛИНЫ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
Появилась в совхозе и музыкальная школа, и техническая стан-

ция. «Для детей нельзя ничего жалеть, если мы хотим, чтобы они 
продолжали работать на полях, распаханных их отцами», — счи-
тал Владимир Алексеевич. 

Совхоз разрастался, строился. Здесь был создан целый промыш-
ленный комплекс: холодильник на 500 тонн единовременного хране-
ния фруктов и винограда, завод первичного виноделия, способный 
переработать за сезон 10 тысяч тонн ягод. Построено 8 новых кошар, 
свинарник-откормочник, механизированный четырехрядный коров-
ник на 200 голов, птичник на десятки тысяч бройлеров. 

Владимир Алексеевич — разносторонне образованный человек: 
закончил в Одессе совпартшколу, потом Крымский сельхозинститут 
и заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Не обойден 
и наградами. К регалиям за боевые подвиги добавились в мирные 
дни ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и ленин-
ская юбилейная медаль. Чехарин даже «перешагнул» своё время: в 
хозяйстве уже тогда использовалась научная организация труда, всех 
специалистов он убеждал учиться всему новому и передовому. Если 
в других хозяйствах диспетчерские службы выполняли роль стати-
стов, то в «Прибрежном» это была служба управления и анализа 
каждого производственного дня. На большом планшете в диспетчер-
ском зале было видно, на каком поле или плантации работают трак-
тора, какие рейсы выполняют автомобили. Но главным в нем было 
то, что он как магнит притягивал к себе достойные кадры, особенно 
тех, кто, как и он, прошли через горнило Великой Отечественной 
войны. Это главный агроном Михайленко Николай Евдокимович, 
главный бухгалтер — Коновалов Петр Васильевич, управляющий 
отделением Панченко Григорий Никифорович, бригадиры трактор-
ной бригады — Кривобоков Александр Петрович, овцеводческой — 
Горлов Петр Митрофанович, директор школы — Анисимов Алексей 
Михайлович. Он сумел воспитать молодые кадры, среди которых 
Устименко Евгений Поликарпович, Тимофеева Галина Николаевна, 
Приходько Галина Степановна, Андреева Нина Ивановна, Гераси-
менко Галина Ивановна. 

В это время у Чехарина появилась прекрасная идея — создать 
на базе совхоза «Прибрежный», колхозов «Путь Ленина» и «Маяк», 
а также Черноморского винзавода винодельческий комбинат с закон-
ченным циклом первичного и вторичного виноделия с древнегрече-
ским названием «Ольвия». Центральной усадьбой нового предпри-
ятия по задумке Владимира Алексеевича должно было стать село 
Оленевка. Тогда же в Оленевке была построена новая школа на 1176 
мест. Но, к сожалению, школа стала единственной воплощенной в 
жизнь частью плана Владимира Алексеевича, где и сегодня функци-
онируют Оленевская средняя школа, детский сад и библиотека. 

Умер Чехарин Владимир Алексеевич в 1995 году, но память об 
этом замечательном человеке, талантливом руководителе и поныне 
живет в сердцах знавших его жителей села Медведево и района. 

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА.

Использованы материалы книги Эрика Константиновича Покровского 
«Забота у нас такая» 1975 года издания, предоставленной директором Мед-
ведевской СШ Еленой Симоненко, и воспоминания Николая Людвиковича 
Омелянского, который считает Чехарина Владимира Алексеевича своим 
учителем и одним из самых талантливых руководителей  Черноморского 
района.

ЭНЕРГЕТИКИ: ПОЛЬЗА И ВРЕД ЗДОРОВЬЮ
Иногда нам хочется чего-то нового, но периодически мы выбираем неправильный путь к полу-

чению новых ощущений. Одним из них, на мой взгляд, является употребление энергетических на-
питков. Именно о них, продающихся в ярких, красивых баночках практически во всех магазинах, 
мы и поговорим сегодня. Точнее — об их пользе и вреде. 

«Автором» данного изобретения является австриец Дитрих Матешич. Изначально энергетические на-
питки были созданы для спортсменов и людей, труд которых требует больших нагрузок, но со временем 
этот напиток многие начали использовать абсолютно не по на-
значению — больше для хайпа. 

Энергетические напитки содержат комплекс витаминов и 
глюкозу. Всем известны преимущества витаминов. Глюкоза же, в 
свою очередь, быстро поступая в кровь, обеспечивает энергией 
мышцы, мозг и другие жизненно важные органы. Действие чашки 
кофе продолжается 1-2 часа, в то время, как влияние энергети-
ческого напитка, длится 3-4 часа. Кроме того, почти все энергети-
ческие напитки газированные, это еще одно их отличие от кофе. 

Нельзя не сказать об отрицательном воздействии энерге-
тических напитков на здоровье, о чем производители открыто 
предупреждают, размещая информацию на баночках. НО КТО 
ЖЕ ЭТО ЧИТАЕТ? А ведь употребление более одной-двух банок в день может нанести вред. Передо-
зировка может привести к резкому повышению давления или резкому увеличению уровня сахара в крови. 

Людям, страдающим от сердечных заболеваний и гипертонии, вообще не следует их употреблять. 
Именно это послужило причиной их официального запрета во Франции, Дании и Норвегии — там эти про-
дукты продаются только в аптеках. Не рекомендуется также использовать данный напиток беременным 
женщинам, маленьким детям, детям в возрасте до 16 лет, людям с сердечными заболеваниями, высо-
ким кровяным давлением, диабетом и аллергией на кофе. На сегодняшний день никто не смотрит на 
предупреждения, все поддаются эйфории. И, несмотря на всевозможные законы о запрете на продажу 
энергетиков подросткам, 80 из 100 магазинов продолжают продавать его несовершеннолетним. А ведь 
это карается законом. Точнее — должно караться. 

Количество взрослого населения, которому требуется употребление энергетиков, невелико, поэтому 
производители для экономической выгоды делают упаковку энергетиков привлекательной. И, если взрос-
лые, прекрасно понимая, что добавляют в энергетические напитки,  отказываются от их употребления, 
чтобы избежать проблем со здоровьем, то подростки продолжают покупать и употреблять их, не задумы-
ваясь о последствиях.

А ведь примеров смертности в России немало: в 2009 году студентка умерла от передозировки энер-
гетиков, в 2017 году тринадцатилетний мальчик умер от передозировки кофеина в крови, и это далеко не 
все случаи. Стоит ли наша жизнь того, чтобы употреблять эти приятные на вкус, но вредные для здоро-
вья напитки? Следует понимать, что у нас — подростков — много природной энергии, и нам не нужны ее 
новые источники, к тому же, столь сомнительные. Постарайтесь сначала потратить с пользой ту энергию, 
которая дана нам природой: в спорте, учебе, других полезных и интересных увлечениях и занятиях. Не 
вредите себе! Следует просто понять, что, употребляя энергетические напитки, так же как и чипсы, суха-
рики с различными добавками, вы сами себе вредите. Потому что, если сегодня вы не чувствуете никако-
го вреда, то лет через пять-семь поймете, что обратной дороги нет, и впереди — только больничная койка.  

София ЛОЗОВАЯ, 
учащаяся Черноморской СШ № 1 имени Н. Кудри

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) рекомендует всем гражданам, 
и особенно людям старшего возраста, получать госуслуги через Личный кабинет на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/#services-f и Портал госуслуг. В этой подборке вы найдете нужную услугу, которую 
можно получить, не обращаясь в клиентскую службу управления.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
КАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА НА САЙТЕ ПФР, 

НЕ ОБРАЩАЯСЬ В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ

Пенсии
1. Заявление о доставке пенсии.
2. Заявление о трудоустройстве или прекра-

щении работы. Информацию могут направить 
трудоустроившиеся граждане, оформившие уход 
за престарелыми, инвалидами, для прекращения 
компенсационной выплаты.     

3. Заявление о запросе на передачу пенсион-
ного дела в территориальный орган ПФР по новому 
месту жительства пенсионера. 

Социальные выплаты
1. Заявление о доставке социальных выплат.
Заявления по набору социальных услуг, кото-

рые подаются ежегодно до 1 октября:
2. Об отказе от набора социальных услуг.
3. О предоставлении набора социальных услуг.
4. О возобновлении набора социальных услуг.
5. Об отзыве ранее поданных заявлений по на-

бору социальных услуг.
6. О назначении ежемесячной денежной вы-

платы.
Индивидуальный лицевой счет

1. О выдаче дубликата страхового свидетель-
ства (СНИЛСа) в случае утери.

2. Извещение о состоянии индивидуального 
лицевого счета в ПФР.

3. О добровольном вступлении в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию.

4. О прекращении правоотношений по обяза-
тельному пенсионному страхованию.       

Заказать справки (выписку):
1. О состоянии индивидуального лицевого 

счета.
2. О назначенных пенсиях и социальных вы-

платах (на дату).
3. Об отнесении гражданина к категории граж-

дан предпенсионного возраста.
4. О произведенных выплатах за период.
5. Из Федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение социальной помощи.
6. О праве на получение НСУ.
7. О размере материнского (семейного) капита-

ла (его оставшейся части).
Получить информацию:

1. О сформированных пенсионных правах.
2. О пенсионном обеспечении.
3. Об установленных социальных выплатах.
4. О размере материнского (семейного) капита-

ла (его оставшейся части).
5. О назначении пенсии (для граждан, прожива-

ющих за границей). 
В случае, если у граждан есть вопросы отно-

сительно назначенных выплат или другие вопросы 
по компетенции Пенсионного фонда, их можно на-
править через онлайн-приемную https://es.pfrf.ru/
appeal/ и Личный кабинет на официальном сайте.

Оперативная информация предоставляется по 
справочным телефонным номерам Отделения и 
территориальных управлений Пенсионного фонда 
по Республике Крым. Найти контактную информа-
цию отделений можно в верхней части сайта ПФР 
в разделе «Контакты региона», предварительно 
выбрав субъект РФ http://www.pfrf.ru/branches/krim/
contacts/

В клиентскую службу УПФР в Черномор-
ском районе Республики Крым (межрайонное) 
можно обратиться по номерам телефонов: 
+7(36558)30-015; +7-978-0677170; +7-978-1049326.

Берегите себя, своих близких, 
и будьте здоровы!

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Виктор Иванович РУСАЛОВСКИЙ, 
Анна Петровна МУЛЯВКА, 

Р А З Н О Е :
№ 59 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР для ра-

боты в салоне красоты в центре. Телефон: +7-978-008-55-80, Наталья.

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ (ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ) ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Вид на жительство может быть выдан 
иностранному гражданину, прожившему в Рос-
сийской Федерации не менее одного года на ос-
новании разрешения на временное проживание.

2. Без получения разрешения на времен-
ное проживание вид на жительство выдается:

1) иностранному гражданину, родившемуся 
на территории РСФСР и состоявшему в про-
шлом в гражданстве СССР;

2) иностранному гражданину, который не 
достиг возраста восемнадцати лет и родитель 
(усыновитель, опекун, попечитель) которого яв-
ляется иностранным гражданином и постоянно 
проживает в Российской Федерации;

3) иностранному гражданину, не достиг-
шему возраста восемнадцати лет, получающе-
му вид на жительство совместно с родителем 
(усыновителем, опекуном, попечителем) — ино-
странным гражданином;

4) иностранному гражданину, имеющему 
родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), 
сына или дочь, состоящих в гражданстве Рос-
сийской Федерации и постоянно проживающих 
в Российской Федерации;

5) иностранному гражданину, достигшему 
возраста восемнадцати лет, в соответствии с 
законодательством иностранного государства 
признанному недееспособным либо ограничен-
ным в дееспособности, получающему вид на 
жительство совместно с родителем (усынови-
телем, опекуном, попечителем) — иностранным 
гражданином;

6) иностранному гражданину, который до-
стиг возраста восемнадцати лет, в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
признан недееспособным либо ограниченным в 
дееспособности и родитель (усыновитель, опе-
кун, попечитель) которого является иностран-
ным гражданином и постоянно проживает в Рос-
сийской Федерации;

7) иностранному гражданину, признанному 
носителем русского языка в соответствии со 
статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 
2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации»;

8) иностранному гражданину, который сам 
либо родственник по прямой восходящей ли-
нии, усыновитель или супруг (супруга) которого 
был подвергнут незаконной депортации с тер-
ритории Крымской АССР, а также родственнику 
по прямой нисходящей линии, усыновленным 
детям или супругу (супруге) указанного ино-
странного гражданина, представившим справку 
о реабилитации, выданную органом внутренних 
дел, органом прокуратуры Российской Федера-
ции или судом;

9) высококвалифицированному специали-
сту и членам его семьи в соответствии со ста-
тьей 13.2 настоящего Федерального закона;

10) иностранному гражданину, осущест-
влявшему не менее шести месяцев до дня 
обращения с заявлением о выдаче вида на 
жительство трудовую деятельность в Россий-
ской Федерации по профессии (специальности, 
должности), включенной в перечень профессий 
(специальностей, должностей) иностранных 
граждан и лиц без гражданства — квалифици-
рованных специалистов, имеющих право на 
прием в гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке, утвержденный федераль-
ным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере занятости на-
селения и безработицы. При этом в указанный 
период осуществления трудовой деятельности 
в отношении такого иностранного гражданина 

работодателем должны быть начислены стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации;

11) иностранному гражданину, успешно ос-
воившему в Российской Федерации имеющую 
государственную аккредитацию образователь-
ную программу высшего образования по очной 
форме обучения и получившему документ об 
образовании и о квалификации с отличием;

12) лицу, которое проживает в Российской 
Федерации и у которого прекращено граждан-
ство Российской Федерации;

13) лицу, которое проживает в Российской 
Федерации и в отношении которого отменено 
решение о приобретении гражданства Россий-
ской Федерации, за исключением лиц, в отно-
шении которых указанное решение отменено на 
основании вступившего в силу приговора суда, 
установившего факт совершения лицом хотя бы 
одного из преступлений (приготовления к пре-
ступлению или покушения на преступление), 
предусмотренных статьями 205, 205.1, частью 
второй статьи 205.2, статьями 205.3-205.5, 206, 
208, частью четвертой статьи 211, статьями 281, 
282.1-282.3 и 361 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, либо хотя бы одного из пре-
ступлений (приготовления к преступлению или 
покушения на преступление), предусмотренных 
статьями 277-279 и 360 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, если их совершение со-
пряжено с осуществлением террористической 
деятельности;

14) лицу, указанному в части первой или 
третьей статьи 41.1 Федерального закона от 31 
мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации».

Вид на жительство выдается без ограни-
чения срока действия, за исключением вида на 
жительство высококвалифицированному специ-
алисту и членам его семьи, который выдается 
на срок действия разрешения на работу, выдан-
ного указанному высококвалифицированному 
специалисту.

Вид на жительство подлежит замене в 
случае:

1) достижения иностранным гражданином 
возраста четырнадцати лет, двадцати лет и со-
рока пяти лет;

2) изменения иностранным гражданином в 
установленном порядке фамилии, имени, све-
дений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте 
рождения, гражданской принадлежности;

3) изменения пола;
4) непригодности вида на жительство для 

дальнейшего использования вследствие изно-
са, повреждения или других причин;

5) обнаружения неточности или ошибки в 
произведенных в виде на жительство записях 
о фамилии, об имени, о дате (числе, месяце, 
годе) и (или) месте рождения.

Заявление о замене вида на жительство 
иностранного гражданина подается не позднее, 
чем по истечении одного месяца со дня насту-
пления обстоятельств, указанных в подпунктах 
1, 4 и 5 настоящей статьи, и не позднее десяти 
дней после получения иностранным граждани-
ном документа, удостоверяющего личность, в 
случае наступления обстоятельств, указанных в 
подпунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Заявление о замене вида на жительство 
лица без гражданства подается не позднее, чем 
по истечении одного месяца со дня наступления 
обстоятельств, указанных в настоящей статье. 

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ, капитан полиции

О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ
 ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19
В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреж-

дению распространения коронавирусной инфекции  COVID-19, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и подразделениями системы МВД Рос-
сии с 27 марта 2020 года временно приостановлен личный прием граждан. 

Заявителям рекомендуется направлять свои обращения письменно,на бумажном 
носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме посредством сервиса 
«Прием обращений граждан и организаций»  официального интернет-сайта МВД России 
и официальных интернет-сайтов подразделений системы МВД России, либо оставлять 
в почтовом ящике органа внутренних дел Российской Федерации (при его наличии).

(НАЧАЛО. Продолжение читайте 
в одном из следующих номеров )

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1100000 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, за границами населенных пунктов, на территории Медве-
девского сельского поселения. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1100000 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, за границами населенных пунктов, на территории Медве-
девского сельского поселения. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района.

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 203169 кв. м в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, за границами населенных пунктов, на территории Медведевско-
го сельского поселения. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления — 30 
дней со дня опубликования извещения.

МИНЗДРАВ КРЫМА ПРИЗЫВАЕТ 
ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ И ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
В связи со сложившейся в Республике Крым эпидемиологической ситуацией, 

Министерство здравоохранения Республики Крым приглашает волонтеров при-
соединиться к реализации мероприятий по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Востребована помощь не только волонтеров-медиков, но и добровольцев, которые 
могут выполнять иные задачи, не менее значимые для сотрудников медучреждений.

Для записи в резерв медицинских работников и добровольцев заявки следует от-
правлять на электронную почту: 

vse-vmeste20@mail.ru. 
Также по указанному вопросу можно обращаться по номеру телефона: 
+ 7 (978) 0000-712.

ПРИНИМАТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ТЕПЕРЬ БУДУТ В РЕЖИМЕ 

ОНЛАЙН ИЛИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ
В связи с мероприятиями по противодействию распространения вируса 

Covid-19 на территории Республики Крым, личный прием граждан, поступающих 
на военную службу по контракту в Симферополе, приостановлен.

Прием заявлений теперь будет осуществляться по электронной почте: 
povsk-simferopoll977@yandex.ru или по предварительной записи по номеру телефона: 
8(3652) 66-85-71.

По информации пункта отбора 
на военную службу по контракту Минобороны РФ

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


