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24 МАЯ — 
ОРАЗА БАЙРАМ

УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Тепло и сердечно поздравляем вас с одним из самых главных 

мусульманских праздников — Ораза Байрам!
Этот праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, является 

символом общих для всех людей высоких нравственных ценностей, олицетворяющих 
добро и милосердие, справедливость и гуманизм, сострадание и любовь к ближнему. 
В нем отражены многовековые традиции ислама, его высокие нравственные идеалы.

Черноморский район — многонациональный регион. На протяжении всей исто-
рии здесь мирно живут и трудятся представители различных вероисповеданий. И в 
этом — залог нашего единства. Отрадно, что мусульмане нашего района принима-
ют активное участие в общественной и культурно-просветительской жизни, способ-
ствуют воспитанию молодежи на основе уважительного отношения к представителям 
разных национальностей и вероисповеданий, вносят посильный вклад в поддержание 
межнационального и межконфессионального мира и согласия.

В эти дни все надежды и помыслы обращены к Всевышнему, чтобы Он даровал 
Своё великодушие, помог избрать каждому истинно правильный путь. Именно мило-
сердие и сочувствие к ближнему в бедах и трудах его, посещение родных и близких, 
поддержка больных и нуждающихся — главный смысл этого праздника.

В светлые дни праздника Ораза Байрам желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех благих начинаниях. 

Пусть светлый праздник Ораза Байрам принесёт в каждый дом 
тепло и радость, взаимопонимание и спокойствие, мир и добро, 

благополучие и достаток, укрепит родственные связи 
и подарит минуты радости и веселья!

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

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

АРМЯНСКУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 
«НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ 
ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ»

24 апреля, в преддверии 75-й годовщины Великой Победы, на сессии Парламента 
Республики Крым было принято историческое решение присвоить городу АРМЯН-
СКУ почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

Ходатайство о присвоении почетного звания было подано Армянским городским со-
ветом и одобрено Главой республики. По словам Сергея Аксенова, в Крыму каждый на-
селенный пункт достоин такого звания: «Армянск этого достоин. И могу сказать, что 
в Крыму каждый населенный пункт достоин такого звания. Здесь каждый квадратный 
метр земли полит русской кровью!».

На сегодняшний день на территории Крымского полуострова два героических города 
носят высшие звания «Город-герой» — Севастополь и Керчь. В апреле 2015 года Влади-
мир Путин подписал Указ о присвоении городу Феодосии почетного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы». «За мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», — 
говорится в Указе Президента России.

Подготовлено по информации РИА Новости

АКЦИЯ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 2020

ПОМОЖЕМ ВЕТЕРАНАМ ВМЕСТЕ!
Вот уже пятый год подряд Бла-

готворительный фонд «Память по-
колений» проводит на всей террито-
рии нашей страны патриотическую 
акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». 
С 1 мая фонд совместно с движе-
нием «Волонтеры Победы» и при-
соединившимися в этом году «сере-
бряными» волонтерами предлагают 
всем желающим поддержать дан-
ную акцию. Приобрести значок 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» можно 
в крупнейших торговых сетях и 
у партнеров акции в 85 регионах 
России. Все средства от продажи 
и распространения значка направ-
ляются на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи 
ветеранам боевых действий. 

В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в этом году во-
лонтеры пока не вышли на улицы 
со значками, но каждый желаю-
щий может приобрести их и вне-
сти свой посильный вклад в ока-
зание помощи тем, кто защищал 
наше Отечество!

Черноморское муниципаль-
ное подразделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды» приглашает жителей Черноморского района принять участие в акции 
«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» 2020.

Для этого необходимо перейти по следующей ссылке и следовать инструкции: 
https://гвоздика.рф/landing.html 

Присоединяйтесь к нам — вместе мы поможем 
большему количеству ветеранов!

С 26 МАЯ МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА 
НАЧНЁТ ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСПОДДЕРЖКИ 
МОЛОДЫМ АГРАРИЯМ

В этом году дополнен перечень специальностей и организаций для получателей 
единовременной выплаты, который составит от 200 тысяч до 250 тысяч рублей.

С 26 мая Минсельхоз Крыма начнет 
прием документов для предоставления го-
споддержки молодым аграриям, специали-
стам, гражданам Российской Федерации в 
возрасте не старше 35 лет, изъявившим 
желание работать в сельской местности на 
территории Республики Крым. Об этом со-
общил заместитель Председателя Совета 
министров — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

«В этом году к уже заявленным специ-
альностям, по которым выделяется еди-
новременная выплата, добавлен профиль 
«Ветеринария и зоотехния», также уве-
личен список предприятий агропромыш-
ленного комплекса Республики Крым. К ним 
отнесены научные организации, професси-
ональные образовательные организации, 
образовательные организации высшего 
образования, которые в процессе научной, 
научно-технической и (или) образователь-
ной деятельности осуществляют произ-
водство сельскохозяйственной продукции», 
— отметил Андрей Рюмшин.

Вице-премьер также сообщил, что раз-
мер единовременной выплаты для выпуск-
ников средне-профессиональных учебных 
заведений составляет 200 тысяч рублей, 
высших учебных заведений — 250 тысяч 
рублей. Объем господдержки по этому на-
правлению в республике в этом году соста-
вит 22 миллиона рублей.

Заместитель Председателя крымского 
Правительства уточнил, что господдержку 
смогут получить молодые специалисты, 
окончившие образовательное учреждение 
высшего или среднего профессионального 
образования с 1 января 2017 года и по на-
стоящее время в области «Сельское, лес-
ное и рыбное хозяйство», «Промышленная 
экология и биотехнологии», «Экономика и 
управление», «Машиностроение», «Элек-
тро- и теплоэнергетика», «Ветеринария и 
зоотехния», и принятые на работу по сво-
ему профилю в сельскохозяйственную 
организацию, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, предприятия пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, зареги-

стрированные на территории Республики 
Крым и осуществляющие деятельность в 
сельской местности.

Для того, чтобы претендовать на ока-
зание господдержки, необходимо предо-
ставить в Минсельхоз РК следующие до-
кументы:

- заявление по форме, утвержденной 
приказом Министерства;

- копию документа, удостоверяющего 
личность;

- копию диплома об образовании и о 
квалификации;

- справку из учебного учреждения о 
форме обучения;

- копию трудового договора, за исклю-
чением молодых специалистов, зареги-
стрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя — главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

- копию трудовой книжки, заверенную 
подписью и печатью работодателя (при на-
личии);

- копию свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации;

- копию страхового свидетельства обя-
зательного пенсионного страхования;

- реквизиты счета, открытого на имя 
молодого специалиста в российской финан-
сово-кредитной организации, для перечис-
ления выплат;

- выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринима-
телей (ЕГРИП), выданную не позднее 30 
дней до даты подачи заявления (для ИП и 
ИП — главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства; 

- документы, подтверждающие факти-
ческое осуществление предприниматель-
ской деятельности в сельской местности.

С более подробной информацией мож-
но ознакомиться на официальном сайте Ми-
нистерства в разделе «Поддержка кадрово-
го потенциала АПК». 

Министерство сельского хозяйства 
Республики Крым 
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ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

СРАЖАЛИСЬ ДВА ТОВАРИЩА…
(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО читайте в № 39 (2215) от 20 мая 2020 года)

ИСТОРИЯ ДВУХ ОРДЕНОВ
Третьего июля 1944 года красноар-

мейцы Щербаков и Якименко прибыли в 
расположение 339-й Ростовской Таман-
ской стрелковой дивизии, которая по-
сле освобождения Крыма несла охрану 
побережья полуострова и пополнялась 
личным составом. Здесь военная судьба 
развела односельчан. Бориса определили 
в 617-й отдельный саперный батальон, 
а Павла — в 1137-й стрелковый полк, в 
артиллерию. Служили рядом, но связь 
между собой потеряли. 

Учебная подготовка сменилась бо-
евой уже в начале сентября, когда под-
крепленная новобранцами 339-я дивизия 
вошла в подчинение 33-й Армии 1-го 
Белорусского фронта и передислоцирова-
лась в Польшу.

В течение пяти месяцев части и под-
разделения дивизии готовились к нанесе-
нию мощного удара по оборонительным 
рубежам противника между Вислой и 
Одером. Саперы обеспечивали войскам 
пути маневра и перегруппировки, для 
чего в поймах рек наводили понтонные 
переправы, порой в условиях артподго-
товки разминировали минные поля для 
прохода артиллерии и танков. Артилле-
ристы, в свою очередь, закрепляли ог-
невые позиции, исходящие рубежи для 
грядущих атак, вели пристрелку целей…  
Пути передвижения земляков никак не 
пересекались.

…Висло-Одерская наступательная 
операция началась 12 января 1945 года. И 
уже 14 января части дивизии стремитель-
но пошли на прорыв сильно укреплен-
ной и глубокоэшелонированной обороны 
Вермахта. Вот строки из дивизионной 
оперативной сводки за 15 января: 

«…перестроив боевой порядок и 
сбив противника с рубежа р. Илжанка, к 
исходу дня подразделения 1137-го стрел-
кового полка вышли на рубеж: лес — 
южн. Добец». 

В сокрушительных атаках неизменно 
участвовал наводчик батареи 45-милли-
метровой пушки Якименко Павел Васи-
льевич. Свидетельство — в его первом 
наградном листе: «…смелый и отважный 
наводчик в боях при прорыве обороны 
противника 14 и 15 января 1945 года, на-
ходясь в боевых порядках, расчищал путь 
наступающей пехоте. В ходе боя прямой 

наводкой уничтожил 2 станковых пуле-
мета и свыше 10 солдат и офицеров, чем 
обеспечил беспрепятственное продвиже-
ние вперед… Удостоен правительствен-
ной награды — ордена Отечественной 
войны 2-й степени».

Стремительному продвижению ча-
стей 339-й дивизии к Одеру в это вре-
мя во многом способствовали саперы, 
чьи безошибочные и точные действия 
по обезвреживанию транспортных мин 
обеспечивали беспрепятственный путь к 
оборонительным рубежам немцев. Внес 
достойный вклад в успех этой операции 
и сапер Щербаков Борис Петрович. Вот 
краткое описание его подвига (из наград-
ного листа, 16 января 1945 г.): «Под ог-
нем противника на переднем крае снял и 
обезвредил 944 мины и сделал проход в 
минном поле. Достоин правительствен-
ной награды. …Награжден орденом Сла-
вы 3-й степени».

Вот так два товарища из крымской 
глубинки, служившие на жестокой войне 
в одной дивизии, практически в одно и то 
же время проявили героизм и умение гро-
мить ненавистного врага.

СЛУЧАЙ НА ОДЕРЕ
Тем временем наступление не сбавля-

ло темпа. За три недели войска 1-го Бело-
русского фронта продвинулись на 500 (!) 
километров, прошли почти всю Польшу, 
вступили на землю Германии и к первым 
числам февраля вышли на реку Одер, ока-
завшись в 60-70 километрах от Берлина! 
Таких темпов продвижения там, где обо-
ронялись немецкие войска, Красная Ар-
мия ещё не знала…

Выйдя на восточный берег Одера к 
железнодорожному мосту в районе Клоп-
пиц, отдельные инженерные подразделе-
ния дивизии 4 февраля 1945 года присту-
пили к выполнению новой ответственной 
задачи — созданию дополнительных пон-
тонных переправ для форсирования реки 
на протяженной линии фронта. 

Бойцы 617-го саперного батальона, 
выполняя приказ, столкнулись с каза-
лось бы непреодолимыми трудностями. 
При спуске понтонов на воду скреплять 
их приходилось, сначала стоя по пояс в 
ледяном крошеве, затем с лодок, причем 
под обстрелом с немецких позиций. За-
крепить конструкции на противополож-
ном берегу мешала примыкавшая к нему 

широкая полоса льда. Однако приказ о 
захвате вражеского плацдарма обсуж-
дать не приходилось. Оставалось только 
какому-нибудь  смельчаку преодолеть во-
дное препятствие вплавь и, выбравшись 
из ледяного плена, зацепить понтонную 
цепочку на суше. 

Сапер Борис Щербаков, не раздумы-
вая, бросился в омут ледохода. Шинель и 
сапоги мгновенно потяжелели и тянули ко 
дну. Но караджинский обычай окунаться 
среди зимы в студеном море и природная 
физическая выносливость помогли отча-
янному пловцу преодолеть расстояние в 

несколько метров на глубине и, коснув-
шись ногами дна, буквально зубами схва-
титься за прибрежный ледяной наст. Вы-
карабкиваться на берег было невероятно 
трудно. Лед раскрошил передние зубы, 
скулы, мышцы рук и ног свело в адском 
напряжении. Но Борис каким-то непо-
стижимым усилием воли рванулся всем 
телом вперед и выбросился из ледяного 
панциря на берег, не выпуская из сжатой 
ладони заветного каната с креплением.  

На следующий день реку Одер с по-
мощью понтонной переправы форсиро-
вал 1137-й стрелковый полк. Наводчик 
Якименко Павел тянул по раскачиваю-
щейся дорожке свою 45-миллиметровку и 
мысленно благодарил тех, кто обеспечил 
мостовой переход артиллеристам…

В те студеные февральские дни Бори-
су особенно хотелось выжить, дождаться 
теплой весны и добрых вестей с родины. 
Весна наступила стремительно, и с нею 
пришла ожидаемая радость: в марте Ма-
руся сообщила мужу о рождении дочери 
Ларисы. С новой силой пошла борьба за 
Победу. 

ПЕРЕД РЕШАЮЩИМИ БОЯМИ 
В ночь на 16 апреля 1945 года 617-й 

саперный батальон, закончив накануне 

разминирование и разборку загражде-
ний для прохода пехоты и артиллерии, 
выступил в западном направлении. Две 
пешие колонны, периодически обгоняя 
одна другую, перемещались к первой по-
лосе обороны противника. Бойцы шли по 
чавкающей под сапогами мерзлой грязи, 
правее параллельно продвигались ма-
шины и артиллерийские орудия, причем 
тихо, в полной темноте. Таков был при-
каз, и все понимали, что это неспроста. 
Грядут решающие сражения!

Справа забуксовал грузовик. Борис с 
двумя товарищами кинулся на выручку 

соседям. Подталкивая кузов пле-
чом, в свете фонарика увидел еще 
одну машину, застрявшую на обо-
чине, — немецкий грузовик с про-
давленным бортом. Надпись на 
добротных мешках не оставляла 
сомнений: это мука. Луч фонарика, 
перемещаясь, высвечивал на меш-
ковине многочисленные порывы в 
местах, куда попадали пули и сна-
ряды. Рассыпающаяся мука чавкала 
под ногами вместе с грязью. «Зна-
комая картина», — в голове Бориса 

промелькнуло воспоминание двухлетней 
давности. И вдруг в тишине ночи он ус-
лышал приглушенный возглас: «Армии 
мэлым! Чи вже нэ мэлым?!». Опешив-
ший от неожиданного головокружитель-
ного счастья Борис все же смог остроум-
но отреагировать на эту реплику-пароль. 
Шепотом, но с вкрадчивым восторгом 
продекламировал в темноту: «Павло, це 
ж они перемололы соби на задницу!». И 
на его голос из мглы появился прямо-та-
ки сияющий образ — Павка Якименко 
со своей верной спутницей на привязи, 
45-миллиметровой пушкой.

Товарищи только на мгновение крепко, 
до хруста костей, сжали друг друга в объ-
ятиях, и тут же разошлись, догоняя свои 
колонны. Теперь уже старались не потерять 
связь. Время от времени тихо переклика-
лись. А вскоре передвижение закончилось. 
Можно было подкрепиться. Бойцы достали 
фронтовые фляжки. Борис и Павло распо-
ложились рядом с пушкой и дали волю эмо-
циям. Радовались встрече так же бурно, как 
когда-то в оккупированной деревне, когда 
смастерили обрез из охотничьего ружья, 
чтобы мстить фашистам.

(ОКОНЧАНИЕ читайте 
в следующем номере)

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

КИБКАЛОВ АНДРЕЙ ДАВЫДОВИЧ 
(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)

Кибкалов Андрей Давыдович ро-
дился 14 июля 1923 года в деревне Ти-
хомировка Маякинского района Башкир-
ской АССР в семье крестьянина.

В 1930 году пошел в школу. 10 клас-
сов окончил в 1940 году. После окончания 
школы работал на разных работах в кол-
хозе, а затем помощником комбайнера в 
машинно-тракторной станции.

В марте 1942 года был призван в ряды 
Красной Армии. Служил в городе Тоцк 
Оренбургской области. В ноябре 1942 
года в должности командира 76-милли-
метрового противотанкового орудия был 
направлен на Сталинградский фронт.

В январе 1943 года в Сталинграде 
был контужен. После лечения в госпита-
ле в мае 1943 года снова был направлен 
на фронт.

Участвовал в освобождении Донецкой, 
Ворошиловградской, Харьковской, Дне-
пропетровской и Запорожской областей. 
В декабре 1943 года был тяжело ранен. 
Лечился в госпитале на Урале. После вы-
здоровления воевал в Белоруссии, Польше, 

Германии. Закончил во-
йну в Берлине. 

После войны до 
апреля 1947 года слу-
жил в составе совет-
ских войск в Германии. 
После демобилизации 
из армии в мае 1947 
года возвратился на 
Родину — в Башкир-
скую АССР. Работал в 
районном отделении 
Госбанка сначала на 
счетной, а затем на кре-
дитной работе. В июле 
1950 года правлением 
Госбанка СССР был 
переведён на работу в 
Крымскую область, где 
работал старшим кре-
дитным инспектором, 
а затем управляющим 

Кировским отделением 
Госбанка.

В марте 1957 года 
был избран заместителем 
председателя Кировско-
го райисполкома. В сен-
тябре 1958 года област-
ным комитетом партии 
был направлен на учебу 
в Высшую партийную 
школу при ЦК Компартии 
Украины в Киев.

В ноябре 1960 года 
избран секретарем Ки-
ровского райкома партии. 
Работал на партийной ра-
боте до марта 1963 года. 
В связи с реорганизацией 
партийных органов был 
назначен управляющим 
Кировского районного 
объединения «Сельхоз-

техника». С января 1974 года работал 
управляющим Черноморским районным 
объединением «Сельхозтехника».

За время трудовой деятельности 
тридцать лет был депутатом районного 
совета, почти столько же членом райкома. 
Избирался членом бюро райкома партии 
и членом исполкома райсовета.

За ратные и трудовые подвиги награж-
ден шестью орденами и восемнадцатью 
медалями, в том числе орденом Отече-
ственной войны 1 степени, двумя ордена-
ми Трудового Красного Знамени, ордена-
ми Красной Звезды и «Знак Почета».

В марте 1985 года за особые заслуги 
перед государством в области государ-
ственной, общественной и хозяйственной 
деятельности присвоен статус «Персо-
нальный пенсионер местного значения».

В фонде хранятся: личный листок по уче-
ту кадров, автобиография, статьи, почет-
ные грамоты, поздравления, фотография.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайон-
ное) сообщает, что в соответствии с Указом Президента расширено 
право семей на ежемесячную выплату 5 тысяч рублей, которая с 
апреля по июнь предоставляется на детей до трех лет. Теперь эти 
средства могут получить не только семьи, имеющие право на ма-
теринский капитал, но и вообще все семьи, родившие или усыно-
вившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

Семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 
года включительно, имеют право на ежемесячную выплату в размере 
5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года на каждого такого ребенка. 
Для этого необходимо подать заявление до 1 октября 2020 года. 

Право на выплату возникает у родителей или усыновителей в таких 
случаях:

а) единственный ребенок родился или был усыновлен в период с 
1.04.2017 года по 31.12.2019 года. Заявление на выплату может подать 
любой из родителей или усыновителей;

б) у семьи есть или было право на материнский капитал: первый 
ребенок родился с 1.01.2020 по 30.06.2020 года, или при наличии двух 
и более детей, родившихся с 2007 года. В таком случае электронное за-
явление может подать только женщина, имеющая право на сертификат. 
Мужчина — владелец сертификата — должен обратиться лично. 

Выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим в России. У 
ребенка тоже должно быть гражданство РФ. Если у вас несколько детей 
до 3 лет, укажите данные о каждом ребенке.Ежемесячная выплата в раз-
мере 5000 рублей перечисляется за каждый месяц с апреля по июнь 2020 
года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октября 2020 года вы-
плачивается вся сумма за три месяца одним платежом — 15 000 рублей.

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 
единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с 1 июня. 
Средства будут предоставлены на каждого ребенка, родившегося с 
11.05.2004 года по 30.06.2017 года, независимо от наличия права на ма-
теринский капитал. Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 
текущего года подать заявление в Личном кабинете на портале Госуслуг. 
Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление также можно подать в территориальные органы Пенсион-
ного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распростра-
нения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи. 

Записаться на прием можно:
- без регистрации в Личном кабинете на официальном сайте ПФР;
- по телефонам «горячих линий» УПФР в Черноморском районе Ре-

спублики Крым (межрайонное) +7-(978)-067-71-70, +7-(978)-104-93-26.
Выплаты не могут осуществляться на счет другого лица — только 

заявителю. Получение выплаты в отделениях почты РФ не предусмо-
трено.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР

РАСШИРЕНЫ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Указом паспорта граждан Российской Федерации, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, подлежащие 
замене в связи с достижением гражданином Российской Федерации возраста 20-ти либо 45-ти 
лет в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, а также российские национальные во-
дительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в указанный период, 
признаются действительными до их замены. Порядок и сроки замены таких паспортов и во-
дительских удостоверений будут определены ведомственным нормативным правовым актом. 

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18 АПРЕЛЯ 2020 г. № 275 «О ПРИЗНАНИИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Предписания пункта 15 По-
ложения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образ-
ца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федера-
ции, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 г. 
№ 828, устанавливающие сро-
ки (не позднее 30 дней) предо-
ставления документов и личных 
фотографий для получения или 
замены паспорта в отношении 
указанной категории граждан 
России, не применяются. 

Продление срока действия 
паспортов и водительских удо-
стоверений не подразумевает 
прекращения предоставления го-
сударственной услуги по их выда-
че и замене в соответствии с тре-
бованиями приказов МВД России 
от 13 ноября 2017 г. № 851 «Об 
утверждении Административ-
ного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче, 
замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина 
Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации» 
и от 20 октября 2015 г. № 995 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по про-
ведению экзаменов на право 
управления транспортным сред-
ством и выдаче водительских 
удостоверений». При предостав-
лении государственных услуг по 
линии Госавтоинспекции под-
разделениями территориальных 
органов МВД России необходимо 
руководствоваться вышеизло-
женным, а также ранее направ-
ленными указаниями МВД Рос-
сии от 26.03.2020 № 1/3373 и от 
04.04.2020 № 1/3797. 

При решении вопроса о воз-
буждении дел об администра-
тивных правонарушениях (часть 
1 и 3 статьи 12.7, часть 3 статьи 
12.8, часть 2 статьи 12.26, статья 
12.32 КоАП РФ) надо учитывать, 
что российские национальные 
водительские удостоверения, 
срок действия которых истек или 
истекает в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 г. включительно, 
являются действительными на 
территории Российской Федера-
ции до их замены.

О порядке применения 
положений Указа Президента 
Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 274 «О вре-
менных мерах по урегулиро-
ванию правового положения 
иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской 
Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распростране-
ния новой коронавирусной 

инфекции (COVID -19)» 
Указ распространяется на 

все категории иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
прибывших в Российскую Феде-
рацию как в визовом, так и в без-
визовом порядке. 

В соответствии с Указом 
течение срока временного пре-
бывания, временного или по-
стоянного проживания для ино-
странных граждан, у которых он 
истекает в период с 15 марта 
2020 г. по 15 июня 2020 г., при-
остановлено до окончания ука-
занного 90-дневного периода. 

В обозначенный 90-дневный 
период иностранным гражданам 
и принимающей стороне не тре-
буется совершать действий для 
продления сроков временного 
пребывания (включая продле-
ние виз), сроков постановки на 
учет по месту пребывания, сро-
ков временного и постоянного 
проживания (включая продле-
ние вида на жительство), сроков 
действия свидетельств о вре-
менном убежище, удостовере-
нии беженца. 

Для лиц, находящихся за 
пределами Российской Феде-
рации и имеющих разрешение 
на временное проживание в 
Российской Федерации, вид на 
жительство в Российской Феде-
рации, не засчитывается период 
с 15 марта по 15 июня 2020 г. в 
срок действия указанных доку-
ментов, а также нахождения за 
рубежом. 

Участникам Государственной 
программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, аналогично не 
засчитывается указанный пери-
од в срок действия статуса. 

С учетом изложенного не 
принимаются решения об анну-
лировании (утрате) указанных 
документов (статусов) лицам, 
которые не могут въехать в Рос-
сийскую Федерацию и будут на-
ходиться за рубежом более ше-
сти месяцев. 

В части трудовой деятель-
ности иностранных граждан 
Указом течение срока действия 
разрешений на привлечение и 
использование иностранных ра-
ботников, разрешений на работу 
и патентов, срок действия кото-
рых истекает в период с 15 мар-
та 2020 г. по 15 июня 2020 г., при-
останавливается до окончания 
указанного 90-дневного периода. 

В обозначенный период об-
ращаться для продления сроков 
действия разрешений на работу 
и патентов, а также производить 
оплату авансового платежа по 
налогу на доходы физических 
лиц иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую де-
ятельность на основании патен-
та, не требуется. 

Иностранные граждане, на-
ходящиеся на территории Рос-
сийской Федерации и не имею-

щие разрешения на работу или 
патента, вне зависимости от цели 
въезда в период с 15 марта по 15 
июня 2020 г., могут осуществлять 
трудовую деятельность без полу-
чения разрешений на работу или 
патентов. 

Работодатели и заказчики 
работ (услуг) вправе привлекать 
иностранных граждан, прибыв-
ших в Российскую Федерацию 
в порядке, требующем получе-
ния визы и не имеющих разре-
шения на работу, при наличии 
разрешения на привлечение и 
использование иностранных ра-
ботников. 

Кроме этого, обязательным 
условием использования ино-
странной рабочей силы являет-
ся соблюдение работодателем 
требований законодательства 
Российской Федерации, вклю-
чая установленные ограничения 
и иные меры, направленные на 
обеспечение санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения. 

В части осуществления кон-
трольно-надзорной деятель-
ности приостановлено течение 
сроков добровольного выезда 
из Российской Федерации ино-
странных граждан, в отношении 
которых принято решение об 
административном выдворении 
(депортации, реадмиссии). В 
этой связи к указанным лицам 
меры административного воз-
действия не применяются. 

Также в обозначенный пе-
риод в отношении иностранных 
граждан не принимаются следу-
ющие решения: 

- о нежелательности пребы-
вания (проживания) в Россий-
ской Федерации; 

- о неразрешении въезда в 
Российскую Федерацию; 

- о депортации и реадмис-
сии; 

- об аннулировании виз, 
разрешений на временное про-
живание, видов на жительство, 
разрешений на работу, патентов 
и свидетельств участника Госу-
дарственной программы по ока-
занию содействия добровольно-
му переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом; 

- о сокращении срока вре-
менного пребывания;  

- о лишении статуса беженца 
и временного убежища. 

В случае обращения работо-
дателей и иностранных граждан 
в подразделения по вопросам 
миграции за предоставлением 
государственных услуг обеспе-
чить рассмотрение соответ-
ствующих заявлений в сроки и 
порядке, установленные админи-
стративными регламентами МВД 
России. 

Д. КЛЮБИН,
начальник ОВМ,

капитан полиции 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

С 1 января 2020 года вступил в силу закон о введении элек-
тронных трудовых книжек. 

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен Федераль-
ным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде», которым вносятся 
изменения:

- в Трудовой кодекс Российской Федерации и устанавливается воз-
можность ведения информации о трудовой деятельности в электронном 
виде;

- в Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» и вводится обязанность работодателей с 1 января 
2020 года представлять в информационную систему Пенсионного фонда 
Российской Федерации сведения о трудовой деятельности работников.

Работодатели представляют в электронном виде в Пенсионный 
фонд РФ данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую 
постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Информация из электронной трудовой книжки загружается в личный 
кабинет на портале госуслуг. Также ее можно выгрузить в виде скана 
бумажной выписки и переслать на электронную почту. Документ будет 
заверен электронной подписью Пенсионного фонда России (ПФР), вы-
писка является юридически значимым документом.

Физическое лицо может получить сведения о трудовых событиях 
(приеме на работу, переводе на новую должность, увольнении) в элек-
тронном виде только после того, как даст согласие на ведение трудовой 
книжки в электронном виде, и работодатель в установленном порядке 
предоставит форму сведений о трудовой деятельности граждан (форма 
СЗВ-ТД) в ПФР с данными о трудовой деятельности сотрудника. Дан-
ные, которые были внесены в трудовую книжку до введения электронной 
трудовой книжки, в Личном кабинете не отображаются.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной вер-
сией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые 
устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись 
только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Также информация о трудовой деятельности в электронном виде 
доступна в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора Черноморского района,

младший советник юстиции 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
ДОСТУПНА ТЕПЕРЬ НА ЕДИНОМ 

ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
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№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

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

№ 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! 

Алексей Алексеевич ВЛАСОВСКИЙ, 
Зинаида Михайловна ЛИСОВЕЦ, 

Виктор Максимович АНДРИЕНКО, 

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

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

№ 73 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ российского образца АК № 4386250, вы-
данный военным комиссариатом Черноморского и Раздольненского районов 
Республики Крым 13. 05. 2019 года на имя Николая Евгеньевича ХРОМОВА, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

♦ УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ № 3917301078, выданный МВД по Республике Крым 
12.04.2018 года на имя Николая Евгеньевича ХРОМОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

КРЫМЧАНЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 

СЕТЕВОЙ АКЦИИ «ПОДВИГ СЕЛА»
Акция «Подвиг села» является частью Всероссийского проекта «Соль 

земли» — победителя конкурса на предоставление субсидии из федераль-
ного бюджета, который проводится в рамках реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы».

Организатором акции является Общероссийская молодежная общественная орга-
низация «Российский союз сельской молодежи».

Акция проходит в сети Интернет в два этапа. Первый этап — до 31 мая 2020 года. 
Участники акции публикуют в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм) фотографии 
себя и своих родственников, которые во время Великой Отечественной войны тру-
дились в тылу в сельской местности, обеспечивали продовольствием фронт, а также 
помогали восстанавливать страну в послевоенное время, под едиными хэштегами 
#ПодвигСела, #ГодПамятииСлавы, #РССМ. Публикации должны включать описание 
истории родственника, а также о том, что делает сам участник сетевой акции в насто-
ящее время для развития своей Родины.

Второй этап — до 31 июля 2020 года. Определение победителей акции и проведе-
ние фотовыставки.

С положением о проведении акции можно ознакомиться по ссылке:
https://rssm.su/media/news/Polozhenie-Podvig_Sela.pdf.

Министерство сельского хозяйства РК

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

ВПН-2020: 
КАК ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ СЕМЬИ
Статистики определяют семью, как общность совместно проживающих лю-

дей, связанных родством, общим бюджетом. По данным Росстата, в начале ны-
нешнего года в России проживало 22,7 миллиона детей в возрасте от 3 до 15 лет. 

В чем заключается поддержка российских семей с детьми в Республике Крым 
и при чем здесь переписи населения?

Согласно Указу Главы Республики 
Крым от 14 апреля 2020 года «Об установ-
лении в Республике Крым дополнительных 
мер социальной поддержки, предоставля-
емых в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
один из родителей ребенка, рожденного 
с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 
года включительно будет получать ежеме-
сячную денежную выплату 5000 рублей с 
апреля по июнь, до достижения последним 
трех лет. Кроме того, Президент России 
Владимир Путин объявил о новых мерах 
поддержки населения — с 1 июня семьям 
с детьми от 3 до 16 лет выплатят по 10 000 
рублей.

Также Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов установил единовременные вы-
платы детям от 16 до 18 лет в размере 10 
тысяч рублей вне зависимости от места их 
учёбы. На эти цели планируется направить 
360 миллионов рублей. Всего под такие 
меры поддержки попадут 36 тысяч крым-
ских детей. С. Аксенов уточнил, что эти 
средства должны получить все дети, не по-
павшие под федеральные выплаты.

Весной нынешнего года была также 
расширена программа материнского капи-
тала. 1 марта Президентом был подписан 
закон, распространяющий право на полу-
чение капитала при рождении первого ре-
бенка, а также увеличение суммы выплаты 
на 150 000 рублей при рождении второго. 
Семьи, в которых родился первый ребе-

нок, получат от государства 466 617 ру-
блей. При рождении второго ребенка ма-
теринский капитал увеличится на 150 000 
рублей до 616 617 рублей. При этом дей-
ствие программы продлено до 31 декабря 
2026 года.

Актуализированные данные о числен-
ности и структуре населения России будут 
получены после проведения Всероссий-
ской переписи населения. Согласно по-
следней переписи населения, в 2014 году 
в Республике Крым проживало более 838 
тысяч женщин, в большинстве указавших 
двух рожденных детей, реже — одного ре-
бенка.

Напомним, что основной этап Всерос-
сийской переписи населения планировалось 
провести в октябре 2020 года, в том числе 
и в Республике Крым. Главным нововведе-
нием первой цифровой переписи в истории 
России является возможность самостоя-
тельного прохождения переписи на портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). 

При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать планшеты со 
специальным программным обеспечени-
ем. Тем, кто уже прошел интернет-пере-
пись, достаточно будет показать код под-
тверждения. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удостоверение, 
действительное при предъявлении па-
спорта. Также переписаться можно будет 
на стационарных участках, в том числе в 
помещениях МФЦ.

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 заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:101001:275 расположенного: РК, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами 
населенного пункта, кадастровый квартал № 90:14:101001.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Алексей Викторович, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Красносельское, ул. Садовая, д. 46 тел. +79787561008.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 25.06.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 23.05.2020г. по 25.06.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 23.05.2020г. по 25.06.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101001:263 расположенного: РК, Черноморский р-н, Оку-

невский с/с, кадастровый квартал 90:14:101001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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


