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История нашего Отечества знает много скорбных дат и трагических событий, 
среди которых — депортация и насильственное выселение сотен тысяч жителей 
Крымского полуострова по национальному признаку. 76 лет назад — 18 мая 1944 
года — в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских 
татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих многона-
циональный Крым.

Историческая справедливость в отношении народов, подвергшихся депортации, 
была восстановлена 21 апреля 2014 года, когда после присоединения Крыма к России  
президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армян-
ского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государ-
ственной поддержке их возрождения и развития». 

Сегодня в Крыму проживают около 260 тысяч крымских татар. А дата 18 мая стала 
не только Днем памяти, но и Днем возрождения реабилитированных народов Крыма.

Ежегодно в годовщину депортации в городах и сёлах Республики Крым проводят-
ся траурные митинги. В этот день тысячи крымчан зажигают свечи скорби и возлагают 
цветы у памятников и памятных мест жертвам незаконной депортации и политиче-
ских репрессий по национальному и иным признакам. В храмах полуострова проходят 
молебны о мире и согласии.

Руководством Российской Федерации, Республики Крым, администрации и район-
ного совета Черноморского района делается всё возможное, чтобы депортированные, 
вернувшиеся в Крым граждане чувствовали себя комфортно и уверенно на своей род-
ной земле. 

Сколько бы ни прошло времени с тех пор, мы всегда будем помнить о том, какую 
цену приходится платить обществу за нарушение прав того или иного народа.

Мы не должны забывать об ошибках прошлого 
и не допускать их впредь ради процветания нашего Крыма!

Пусть на благословенной крымской земле всегда царят мир и согласие!

18 МАЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДЕПОРТАЦИИ

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                                             глава
образования                                                                                администрации
Черноморский район РК                                                          Черноморского района РК

18 МАЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МУЗЕЕВ!

Уважаемые музейные работники Черноморского 
историко-археологического музея-заповедника «Калос Лимен»!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником —
 Международным днем музеев!

Музеи — это зеркало, отражающее отношение общества к своей культуре и исто-
рии. Посещая музей, люди осмысливают свое историческое прошлое, яснее понимают 
настоящее, задумываются о будущем.

Ваш вклад в сохранение культурного наследия Черноморского района, возрожде-
ние духовно-нравственных ценностей, формирование патриотизма и гражданствен-
ности просто неоценим! Вы по крупицам собираете уникальные исторические мате-
риалы, предметы культуры, ведете научно-исследовательскую деятельность, а также 
просветительскую и воспитательную работу с молодежью, школьниками, занимаетесь 
нужным и благородным делом. Вы стараетесь сделать музейные коллекции макси-
мально доступными и интересными для посетителей музея, воспитываете уважение к 
истории своей земли и увековечиванию памяти предков.

Выражаем искреннюю благодарность работникам и ветеранам музейного дела за 
преданность выбранной профессии, за неоценимый вклад в развитие культурной жиз-
ни района.  

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых успехов в вашей благородной деятельности! 
Пусть у Черноморского историко-археологического 

музея-заповедника «Калос Лимен» 
будет больше уникальных экспонатов и интересных экспозиций! 

Пусть залы музея никогда не пустуют, 
пусть каждый поход в это удивительное место дарит массу впечатлений, 

положительных эмоций, увлекательных приключений и важных открытий.
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                                                             глава
образования                                                                                администрации
Черноморский район РК                                                          Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ВРУЧИЛИ ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ

Ежегодно во второе воскресенье мая отмечается Международный день 
Матери. В наши дни повышение престижа семейных ценностей и возвра-
щение к идеалам крепкой семьи особенно важны. На это направлена соци-
альная политика нашей страны. Огромное внимание сегодня уделяется во-
просам охраны материнства и детства, поддержке многодетных родителей.

В Черноморском районе под патро-
натом районного совета, администрации 
района и волонтерского штаба партии 
«Единая Россия» в Международный день 

матери — 10 мая — была проведена со-
циальная акция, приуроченная к этому 
празднику. 

Цель акции — оказать поддержку 
многодетным семьям нашего района, 
которые нуждаются в помощи.

Семьям передали 16 продуктовых 
наборов, в которые вошли самые не-
обходимые повседневные товары — 
крупы и мука, растительное масло, 
консервы, макароны, чай, печенье. 
Посещение семей и вручение наборов 
проходили с соблюдением необходи-
мых мер безопасности для людей, на-
ходящихся в самоизоляции.

В ходе вручения продуктовых 
наборов всем женщинам и их се-
мьям были сказаны слова поддерж-
ки и благодарности за их самоотвер-
женный труд, душевную щедрость и 
доброту, а также озвучены пожела-
ния крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья. 

Использованы материалы   
пресс-службы администрации  

Черноморского района

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

С НАЧАЛА ГОДА АГРАРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПРИОБРЕЛИ 

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ ПО ЛЬГОТНЫМ 
ПРОГРАММАМ РОСАГРОЛИЗИНГА 

НА 154 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
С начала года аграрии Республики Крым приобрели сельхозтехнику 

по льготным программам Росагролизинга на 154 миллиона рублей. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета министров — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«Крымские сельхозтоваропроизводители за 4 месяца этого года приобрели по 
льготным программам Росагролизинга 60 единиц сельхозтехники и оборудования об-
щей стоимостью более 154 миллионов рублей. В текущем году аграриями республики 
планируется приобретение 413 единиц», — прокомментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин также отметил, что с начала года сельскохозяйственными товаро-
производителями для проведения агротехнологических работ приобретено 1 300 тонн 
дизельного топлива и 403 тонны автобензина.

«В наличии в республике 1088 тонн дизельного топлива, что составляет 43,7% 
от потребности, и 359 тонн автобензина — более 80% от потребности на отчет-
ный месяц», — подчеркнул вице-премьер.

По информации пресс-службы АО «Росагролизинг», аграрии Южного Федераль-
ного округа приобрели 223 единицы техники в лизинг для проведения посевной.

В Южном федеральном округе активно проходят посевные работы. Для их прове-
дения аграрии региона за 2020 год уже приобрели 223 единицы техники по льготным 
программам Росагролизинга. Общая стоимость поставленной техники составила поч-
ти 640 миллионов рублей.

Наибольшее количество сельхозтехники и оборудования в округе с начала года 
через Росагролизинг было приобретено в Ростовской области, Республике Крым и 
Краснодарском крае.

Напомним, с апреля 2020 года Росагролизинг поставляет технику на «антивирус-
ных» условиях: без первоначального взноса, с отсрочкой основного долга на 1 год, с 
увеличением срока лизинга дополнительно на 1 год.

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства Республики Крым
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ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИ МОЕГО ПРАДЕДА 
БОНДАРЯ МИХАИЛА ЕВСТАФЬЕВИЧА

8 мая 1940 года в селе Сватово Сталинской области УССР получили свидетельство о 
браке мои прадедушка и прабабушка — 25-летний Бондарь Михаил и 20-летняя Савельева 
Лидия. 28 июня 1940 года Бессарабия была возвращена СССР. Новообразованная Молдав-
ская ССР нуждалась в молодых специалистах. Михаила, как механизатора, вместе с женой 
летом 1940 года направили в Молдавию, где их и застала Великая Отечественная война.

Это было раннее утро 22 
июня 1941 года, вернее, утро 
ещё не началось, лишь брезжил 
рассвет. Гул самолётов и грохот 
рвущихся бомб взорва-
ли тишину. Начался ад. 

Румынская армия 
в составе войск фа-
шистской Германии 
напала на СССР. Само-
лёты бомбили Молда-
вию, Черновцы, Крым. 
4 июля 1941 года был 
отдан приказ о начале 
эвакуации населения, 
промышленных пред-
приятий, колхозов. Бо-
лее 300 тысяч человек 
из Молдавии было вы-
везено на восток. Ми-
хаил отвечал за эваку-
ацию техники и скота. 
Это была сложная и 
долгая дорога, нужно 
было доставить людей 
и оборудование на Вос-
точную Украину. Сот-
ни километров были 
пройдены пешком под 
бомбёжками, и только 
к сентябрю остатки вы-
живших, измождённых 
дорогой людей добра-
лись до Донбасса.

Уже 10 сентября 1941 года 
прадедушку мобилизовали ме-
хаником ремонтной базы 6 ар-
мии Юго-Западного фронта, а в 
1943-м он был назначен коман-
диром взвода. Если в мирное 
время Михаил чинил станки и 
трактора, то во время войны он 
чинил танки и модернизировал 
трофейную технику. Его пред-
ложения позволили перевести 
трофейную технику с дорого-
го топлива на более дешёвый и 
доступный дизель. За свои до-
стижения он был представлен к 
награде.

В 1941 году немецкие и ита-
льянские войска захватили пра-
дедушкину Родину — Донбасс. 
Гитлер был уверен, что без угля 
из Донбасса в СССР остановят-
ся выпуск стали и производство 
танков. Начались два долгих 
года оккупации Донбасса. Еды 
не хватало. Варёную свеклу 
давали только детям. Морковь 
тёрли, сушили и готовили по-
том морковный чай. Картофель 
распределялся по штукам на 
каждого члена семьи. Две карто-
фелины в день считалось роско-
шью… Когда есть было нечего, 
приходилось питаться лебедой и 
ботвой свеклы.

Прабабушка была беремен-
на. Когда немцы приходили в 
село, они проверяли дома. Не-
сколько раз к её животу фа-
шисты приставляли вилы и 
спрашивали, где отец ребёнка. 
Летом 1942 года прабабушка 
родила сына, его назвали Вик-
тором, в честь победы, которая 

так нужна была всем. Зимой го-
лод усилился. Выжить удалось 
лишь благодаря тому, что при 
бомбёжке на поле убило кол-

хозную лошадь. Перетащить её 
ближе было невозможно. Лидия 
и её отец завалили её ветками и 
снегом. Мороз сохранил мясо. 
Раз в несколько дней, чтобы не 
привлекать внимание, они по 
очереди ходили и приносили 
кусок мяса.

В 1942 году после успеха 
в битве за Москву готовилось 
наступление немцев в районе 
Харькова, вошедшее в историю 
как Барвенковское сражение. 
Плацдарм, созданный благодаря 
январским успехам на Север-
ском Донце, в мае превратился 
в западню. Дедушка был среди 
тех, кто сумел вырваться из окру-
жения. Красная Армия потеряла 
в этом сражении 270 тысяч бой-
цов. Поражение в Барвенков-
ском сражении открыло Гитле-
ру путь на Сталинград. Гитлеру 
нужен был Сталинград.  Он был 
уверен, что, захватив этот город, 
он получит доступ к нефти, тем 
самым растопчет волю и дух со-
ветского народа. 

Сталинград надо было от-
стоять любой ценой. Сталин-
градская битва продолжалась 
200 дней. Замерзший город был 
практически стерт с лица земли. 
Прадедушка сражался за Ста-
линград с первого по послед-
ний день. Эта победа далась ему 
очень дорогой ценой. Его танк 
был подбит, и он горел. Осколки 
разорвавшегося снаряда до кон-
ца дней оставались в его теле. 
Мне мама показывала докумен-
ты, написанные после войны 
рукой прадедушки, я ничего не 
мог прочесть, все буквы были 

написаны зигзагами, так как у 
дедушки дрожали кисти рук —
результат контузии, полученной 
на фронте.

В битве за Сталин-
град Советский Союз 
потерял 1 миллион жиз-
ней, Германия потеряла 
800 000 солдат, но самое 
главное — она потеряла 
уверенность в своей не-
победимости. Немецкие 
солдаты и генералы сда-
вались в плен Красной 
Армии.

В составе 61 армии, 
будучи командиром взво-
да эвакороты, Михаил 
Евстафьевич продолжал 
боевой путь в западном 
направлении. Бывало, 
что после боя экипаж 
вражеского танка был 
убит, а фашистский танк 
был на ходу. Тогда пра-
дедушка со своим эки-
пажем пересаживался 
в уцелевший немецкий 
танк. Во время боя нем-
цы воспринимали этот 
танк своим, а советский 
экипаж открывал огонь 
по ничего не понимав-

шим врагам. Сражаясь на 1-м 
Белорусском фронте, мой пра-
дед освобождал Белоруссию и 
Польшу. В 1945 году он дошёл 
до Берлина! Его комиссовали  
только в декабре 1945 года после 
возвращения из Германии.

Мне было трудно искать 
информацию о прадедушке. Он 
очень не любил рассказывать 
членам семьи о том, что про-
исходило с ним на фронте. Все 
факты были собраны благодаря 
сохранившимся документам и 
скудным рассказам прабабуш-
ки. Во время войны погибли 7 
братьев прадедушки, он был 
единственным, кто вернулся с 
фронта. День Победы в семье 
считался самым важным празд-
ником.

Михаил Евстафьевич остал-
ся героем и после войны. Он по-
ступил в Московский институт и 
после его окончания руководил 
заводом на Донбассе. Среди его 
медалей и орденов имеется ме-
даль «Герой труда» . В пожилом 
возрасте он переехал в Крым, 
в Черноморский район, и воз-
главлял здесь совет ветеранов, 
помогая решать проблемы фрон-
товиков.

Я никогда не видел праде-
душку, он скончался за 10 лет 
до моего рождения, но моя мама 
и бабушка много о нём расска-
зывали и показывали его фото-
графии. Мама говорит, что моя 
дата рождения 10 мая — это по-
дарок моему прадеду на День 
Победы.

Назар АБДЕЛЬ ВАХАБ, 14 лет
(Египет, Хургада)

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

К 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов продолжаем публикацию материалов фондов 
личного происхождения ветеранов Великой Отечественной 
войны, предоставленных архивным сектором администрации 
Черноморского района. 

ДУДЧЕНКО 
НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)
Дудченко Николай Акимович родился 9 мая 1923 года в де-

ревне Отары Ак-Мечетского (Черноморского) района Крымской 
области. 

В 1940 году 
окончил 8 классов.

Во время Вели-
кой Отечественной 
войны был зачис-
лен в летную шко-
лу, после закрытия 
школы — оставлен 
до особого распоря-
жения. Позже был 
направлен в 717-ю 
Придунайскую ба-
тарею. Занимался 
строительством во-
енных объектов. 

В апреле 1944 
года был призван в 
армию полевым во-
енкоматом, направ-
лен в Белоруссию. 
С 17 июня 1944 
года участвовал в 
освобождении При-
балтики в составе 1-го Прибалтийского фронта. 20 ноября этого же 
года был ранен, попал в госпиталь в Литве. После выписки из госпи-
таля участвовал в обороне города Шауляя, получил благодарность 
Сталина.

В январе 1945 года получил второе ранение. После выписки был 
переведен в состав 3-го Белорусского фронта. В апреле участвовал в 
штурме Кенингсберга, получил третье ранение. В госпитале пробыл 
8 месяцев.

В ноябре 1945 года был демобилизован по ранению.
После войны работал в колхозе «Красная звезда» Раздольнен-

ского района на Ульяновской МТС в полеводческой бригаде трак-
тористом.

В 1958 году был переведен в совхоз «Славное» управляющим 
отделения.

В 1960 году окончил трехмесячные курсы повышения квалифи-
кации управляющих отделениями и фермами совхозов при Старо-
бельском сельскохозяйственном техникуме Луганской области.

В октябре 1961 года переведен из совхоза «Славное» Раздоль-
ненского района в совхоз «Кировский» Черноморского района 
управляющим отделения.

В 1969 году окончил курсы повышения квалификации при До-
нецком техникуме по специальности «Руководитель отделов сель-
скохозяйственных кадров колхозов».

В 1971 году поступил в Прибрежненский совхоз-техникум, 
окончил его в 1974 году с отличием.

5 октября 1973 года Дудченко Н.А. было присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда».

В июле 1984 года был уволен из совхоза в связи с уходом на 
пенсию. С марта 1985 года работал в Евпаторийском управлении 
на автозаправочной станции заправщиком. В январе 1986 года был 
переведен на Межводненскую нефтебазу, где проработал до августа 
1989 года.

За доблесть и отвагу награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени, орденом «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Защитник Отечества», «Ветеран труда», медалью Жукова, юбилей-
ными медалями «За доблестный труд», «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 20, 30, 40, 50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 50, 60, 70 лет Вооруженных сил 
СССР, «80 лет Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции», памятными знаками «25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне», «50 лет Освобождения Украины», «Победитель социалисти-
ческого соревнования 1974 года», «Ударник 9-й пятилетки». 

Умер Дудченко Николай Акимович 16 октября 2003 года.
В фонде хранятся: автобиография, орденская планка, свиде-

тельство об образовании, депутатское удостоверение, делегат-
ские мандаты, свидетельства участника ВДНХ, почетные грамо-
ты, поздравления, фотографии.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Накануне Президент Российской Фе-
дерации подписал Указ «О внесении из-
менений в Указ Президента Российской 
Федерации от 07.04.2020 № 249 «О допол-
нительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей».

Напомним, что в силу Указа Президента 
Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 
«О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей» в апреле-ию-
не 2020 года предусмотрены ежемесячные 
выплаты в размере 5 тысяч рублей на каж-
дого ребенка в возрасте до 3 лет, имеющего 
гражданство Российской Федерации, лицам, 
проживающим на территории Российской 
Федерации и имеющим (имевшим) право на 
меры государственной поддержки, при усло-
вии, что такое право возникло у них до 1 июля 
2020 года.

Накануне данный Указ дополнен, и с 1 
июня 2020 года предусмотрена единовре-
менная выплата в размере 10 тысяч рублей 
гражданам Российской Федерации, прожива-
ющим на территории Российской Федерации, 
на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 
имеющего гражданство Российской Федера-
ции (при условии достижения ребенком воз-
раста 16 лет до 1 июля 2020 года)

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора 

Черноморского района
младший советник юстиции

ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ 

ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

ОТ 3 ДО 16 ЛЕТ

ПОЭТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЧКА

СТИХИ 
ДЛЯ ДУШИ

Сегодня, уважаемые читатели, мы 
предлагаем вам подборку стихотворений 
Надежды КАРАВАЕВОЙ-ВАСЕЛЕНКО. 
Надежда Михайловна родилась в селе Но-
воивановка Черноморского района, дет-
ство и юность её прошли здесь же. Окон-
чила Крымский сельскохозяйственный 
институт по специальности экономист, но 
эта весьма далёкая от поэзии профессия 
никогда не мешала ей заниматься поэти-
ческим творчеством. Пишет Надежда Ка-
раваева-Васеленко «под настроение», ког-
да заставляют взяться за перо какие-либо 
жизненные передряги или счастливые 
события, внимательный, добрый взгляд 
на окружающий мир и его разнообразные 
проявления. Вы это увидите по её стихам. 
В основном это — душевная, светлая, даже 
если и с грустинкой, лирика. Итак, перед 
вами стихи для души…

ПОЧЕМУ?
Почему у бабушки в беспорядке книжки,
А на кресле брошены детские штанишки?
Почему оборваны шторы на окошке?
Почему попрятались под диваном кошки?
И откуда появились детские игрушки,
А по комнате летают перья от подушки?
Они это натворили с дедушкой от скуки?
Нет, к ним в гости приходили 
                                         маленькие внуки!

О ПОДАРКЕ 
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 

Послезавтра — день рожденья, 
Сложно, что и говорить,
Принимать тебе решенье,
Что мне лучше подарить.
Ничего дарить не надо!
Я мечтаю об одном –
Лучше спой мне серенаду
Под гитару за окном,
И с весеннею капелью 
Я впущу в окно рассвет,
И тебе, как менестрелю,
Брошу розовый букет.
Подпоёт тебе на ветке
Птичка с серым хохолком,
Будут сплетничать соседки
И завидовать тайком…
Ничего дарить не надо!
Я мечтаю об одном:
Ты исполни серенаду
Под гитару за окном…

ТУМАН-ВОЛШЕБНИК
Опустился туман на город, 
Переулки закутал в дымку,
Прыгнул каплей холодной за ворот
И меня превратил в невидимку,
Разогнал всех людей по квартирам,
Растащил влюблённых за ворот.
Не хочу я, чтоб командиром
Серый мрак приходил в мой город.
Я войну объявляю мраку,
Смело с ним я вступаю в драку,
И, как танкер волну океана,
Рассекаю я волны тумана. 

Подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

ХОРОШИЙ ПОДАРОК 
НОВОИВАНОВЦАМ

Ровно 35 лет назад в Новоивановке состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия 
сельского Дома культуры. И вот что об этом радостном для всех новоивановцев событии сообщала наша 
газета 16 мая 1985 года:

«По центральной улице имени Ле-
нина села Новоивановка идут празд-
нично одетые рабочие птицефабрики 
«Донузлавская», ветераны войны и 
труда, пионеры, в руках которых пыш-
ные букеты живых цветов. Слышится 
музыка, у всех бодрое, веселое настро-
ение.

Людской поток направляется к 

белоснежному зданию. Здесь труже-
ников села встречают представители 
партийных, советских и хозяйствен-
ных органов района, руководители 
хозяйства. Директор птицефабрики 
В.Д. Сологуб поздравляет ветеранов 
войны и труда, рабочих и служащих с 
великим праздником —  40-летием По-
беды над гитлеровской Германией…

Наступает торжественная мину-
та. Главный инженер ПМК-117 города 

Евпатории Д.В.Стебловский и мастер 
Н.С. Бажуткин вручают представи-
телям совхоза символический ключ от 
нового Дома культуры».

После церемонии разрезания алой 
ленточки более четырехсот жителей 
села зашли во внутрь двухэтажного 
здания и с восхищением рассматрива-
ли светлый и просторный вестибюль, 

красочно отделанные потолок, стены 
и пол, а также мозаичную картину на 
тему космоса. 

«Для работы всех кружков хватит 
комнат, — радостно поясняет дирек-
тор ДК Марк Кругликов. — На втором 
этаже — читальный зал, методиче-
ские кабинеты».

После торжественного заседания 
на сцене нового Дома культуры состо-
ялся большой праздничный концерт с 

участием местного народного хора: не 
обошлось без юмора, сатиры и пере-
пляса. Зрители еще долго не хотели 
расходиться и теплыми аплодисмента-
ми благодарили самодеятельных арти-
стов за подаренное хорошее настрое-
ние.

Сегодня новоивановцы, особен-
но местные артисты, с нетерпением 

ждут начала капитального ремонта 
родного Дома культуры, здание кото-
рого не отапливается с начала 90-х го-
дов. На недавно состоявшемся сходе 
граждан новоивановцам сообщили, 
что ремонт помещений Дома культу-
ры начнется сразу после строитель-
ства модульной котельной. 

Подготовила 
Лариса ЛАРИНА

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ 

С 15 мая 2020 года граждане смогут подать заявление для на-
значения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.

Прием будет вестись по предварительной записи в органах труда и со-
циальной защиты населения по месту жительства (пребывания). С июня 
2020 года также будет реализована возможность обращения через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) или Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ).

Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей (законный 
представитель ребенка) на каждого совместно проживающего с ним ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно, являющегося граж-
данином Российской Федерации, при условии, что среднедушевой доход 
семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения, установленную в Республике Крым за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, — 
10 748 рублей.

Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума 
на ребенка, установленного в субъекте РФ за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением ежемесячной выплаты. В Респу-
блике Крым размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет будет равен 5 612,5 
рублям.

Если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте 
от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. 
Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит до-
плату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году 
до назначения выплаты.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка.

С 15 МАЯ 2020 ГОДА НАЧНЕТСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
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№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

№ 65 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

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 Петрович КЛИШИН, 
Екатерина Захаровна БОНДАРЕНКО, 

Неджибе КИНДЖАЛИЕВА, 
Алина Ивановна КОЗЛОВА, 

Валентин Митрофанович САХАНЬ, 
Клавдия Кузьминична РОМАНЮТА, 

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

П Р О Д А М :

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

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, 
с кадастровым номером 90:14:100701:509 площадью 304115 кв. м в аренду (цель использования земельного 
участка — сельскохозяйственное использование, вид разрешенного использования — сельскохозяйственное ис-
пользование), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет.

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 с информацией о земельном участке 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. 50.

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 проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070901:353 
расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенного 
пункта, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Магера Алексей Викторович, контактный тел. +7(978) 702 78 29
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
13.06.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:070901:445 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 2135; 
90:14:070901:544 – Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 205, 1270 2136; 90:14:070901:500 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 204, 1263 2098.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Донузлавский", является Новиков Евгений Викторович, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, г. Севастополь, пр-кт Героев Сталинграда, д 46, кв 77.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:080401:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского сельского совета, из земель бывшего 
КСП "Донузлавский", лот №105, уч №8.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070901:864, 
90:14:070901:895 расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за преде-
лами населенного пункта, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является Фролова Елена Анатольевна, контактный тел. +7(978) 008 54 99
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
13.06.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:070901:838 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенного 
пункта; 90:14:070901:569 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 399, 1261 2140.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Маяк", является Шупита Анна Владимировна, почтовый адрес: Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Молодежная, д. 2.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №14, уч №1172; лот №10 а, уч №174.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Маяк", является Шупита Борис Данилович, почтовый адрес: Российская Федерация, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Молодежная, д. 2.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №14, уч №1171; лот №10 а, уч №173.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

МНОГОРАЗОВЫЕ МАСКИ 
МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО 

ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
С 12 мая в Крыму введен обязательный масочный режим в общественных 

местах. В связи с этим предлагаем нашим читателям небольшую инструкцию о 
том, как правильно использовать многоразовые маски.

Известно, что маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики. 
В сети «Интернет» появляются объявления о продаже многоразовых масок, выполненных из 
тканых материалов. При этом указанные маски не являются медицинским изделием и не со-
провождаются инструкцией по применению.

Важно помнить, что многоразовые маски использовать повторно можно только после 
обработки. В домашних условиях маску нужно выстирать с мылом или моющим средством, 
затем обработать с помощью парогенератора или утюга с функцией подачи пара. После об-
работки маска не должна оставаться влажной, поэтому в конце ее необходимо прогладить 
горячим утюгом, уже без функции подачи пара.

Медицинские маски — средства защиты «барьерного» типа. Функция маски — задер-
жать капли влаги, которые образуются при кашле, чихании, и в которых могут быть вирусы 
— возбудители ОРВИ и других респираторных заболеваний, передающихся воздушно-ка-
пельным путем.

ВАЖНО! Маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики (из-
бегание контактов, частое мытье рук, дезинфекция предметов), и потребность в их использо-
вании различна у разных групп людей и в разных ситуациях.

ВАЖНО! Через два-три часа постоянного использования маску надо менять.
Одноразовые медицинские маски из нетканого материала не подлежат повторному ис-

пользованию и какой-либо обработке. В домашних условиях использованную одноразовую 
медицинскую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть его и 
лишь после этого выбросить в мусорное ведро.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

До 30 июля граждане должны отчитаться о доходах, полученных в 2019 году. 
Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации 3-НДФЛ, физическим лицам необхо-
димо до 15 июля 2020 года. Таким образом, в целях поддержки срок подачи де-
кларации был продлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 №409 на три месяца.

Напоминаем, что физические лица самостоятельно исчисляют НДФЛ и представляют де-
кларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту своего учета. Это необходимо сде-
лать, если в 2019 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в 
собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких 
родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

При декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в об-
щую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы 
на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому 
они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли продаваемой 
недвижимости.

Задекларировать свои доходы обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие 
лица, занимающиеся частной практикой.

Декларации, представленные с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ, можно 
подавать в любое время в течение года.

Удобнее всего заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц» онлайн в интерактивном режиме без скачивания 
программы «Декларация». Сервис поможет сформированную декларацию, подписанную 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, отправить в налоговый орган. Или 
можно воспользоваться компьютерной программой «Декларация», которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФНС России. Она поможет правильно ввести данные из докумен-
тов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правильность исчисле-
ния вычетов и суммы налога, сформирует документ для предоставления в налоговый орган.

УФНС России по Республике Крым разработало пошаговую инструкцию заполнения де-
кларации 3-НДФЛ.

На данный момент в налоговые органы Республики Крым подано более 20 тысяч декла-
раций. 

СРОКИ ДЕКЛАРАЦИОННОЙ 
КАМПАНИИ-2020 ПЕРЕНЕСЕНЫ

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

УЛЫБНИСЬ
Мои мысли — мои скакуны. И зачем перед сном прискакал весь табун? 

Ничто так не удаляет исвестковй налет, въевшуюся грязь, ржавчину, 
как собирающиеся приехать гости. 


