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Дорогие ветераны  
и труженики тыла!

От всей души поздравляем вас со знаменательной датой, самым 
главным праздником всего нашего народа — 70-летием Победы 
нашего народа в Великой Отечественной войне! Годы уходят, 
но память о подвиге наших героев никогда не померкнет. Все больше 
углубляясь в историю, мы узнаем новые факты тех трагических 
событий, которые перевернули жизнь миллионов людей.

Нельзя не восхищаться вашими славными боевыми и трудовыми 
победами. Вы познали все: и радости побед, и горечь поражений, 
и высокую любовь к Родине, к Отчизне. Те испытания, которые 
выпали на вашу долю, подвластно было вынести только людям 
смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим 
свою Родину и свой народ!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы 
и дети войны! Мы гордимся вами! Примите 
наши самые искренние поздравления. Пусть 
небо будет безоблачным, а окружающие 
вас люди делают все возможное, чтобы вы 
были здоровы и счастливы, мира вам 
и благополучия! С праздником 
Великой Победы!

Военный комиссар 
Республики Крым 

А. В.Малолетко

Начальник отдела 
военного комиссариата 

Республики Крым 
по Симферопольскому 
району В. К. Поляков

Дорогие ветераны великой 
отечественной войны! уважаемые 

жители симферопольского района!
От имени администрации Симферо-

польского района сердечно поздравляю 
вас с великим праздником — 70-й 
годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне!

День Победы — это день скорби 
и печали, день великой радости 
и гордости.

В этот день мы чествуем тех, кто своим героизмом, безза-
ветной стойкостью и доблестью на полях сражений отстоял 
свободу и независимость нашей Родины, стал освободителем 
народов Европы от фашизма.

Низко склоняем головы перед светлой памятью тех, кто погиб, 
защищая родную землю, кто не дожил до сегодняшнего праздника. 
Они навсегда останутся в наших сердцах!

Уважаемые ветераны и труженики тыла! Вы — поколение 
победителей. Ваши дела и подвиги переходят в легенды, стано-
вятся частью памяти народной. Молодое поколение в неоплатном 
долгу перед вами, защитившими страну и создавшими основы 
ее могущества и независимости.

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, за прояв-
ленное мужество, героизм на полях сражения и в тылу, за ваш 
неоценимый вклад в Победу над врагом.

Желаю всем здоровья, оптимизма и праздничного настроения. 
Пусть всегда над нами будет мирное и чистое небо! Пусть в наши 
дома приходят лишь радость, счастье и благополучие!

Глава администрации Симферопольского района И. В. Бойко

уважаемые жители 
симферопольского района!  

Дорогие ветераны! коллеги, Друзья!
От имени Симферопольского 

районного совета горячо и сердечно 
поздравляю всех вас со светлым 
праздником — Семидесятой 
годовщиной Великой Победы со-
ветского народа над фашистской 
Германией.

9 мая для нас — это не просто 
праздник. Это, прежде всего, 
символ мужества, героизма, 
безграничной любви к Родине, 
единства нашего народа. День 
Победы — это боевые подви-
ги наших солдат, партизан 
на фронтах, самопожертвование 
трудящихся тыла.

Мы никогда не должны забы-
вать, во что обошлась Победа 
нашей стране. 27 миллионов 
наших сограждан полегли в зем-
лю, десятки тысяч городов, 
сел и поселков были разрушены 
нацистскими варварами, народное хозяйство понесло колоссаль-
ные убытки, да и вся страна, фактически, была испепелена 
до самой Волги... Казалось бы, это невосполнимые потери, 
выстоять против коричневой чумы невозможно. Но оказалось, 
что это не так. Наши деды и прадеды отстояли родную страну, 
освободили половину Европы, добили ненавистного врага в его 
логове. Этот подвиг не забыть никому и никогда. Сколько бы 
ни прошло времени. Низкий поклон всем тем, благодаря кому 
он стал возможным.

Желаю всем вам сохранить знамя былых побед, быть достой-
ными продолжателями героического поколения, воспитанного 
в те грозные предвоенные, военные и послевоенные годы. Успехов 
вам на трудовом и ином поприще, энтузиазма, энергии, твор-
ческой инициативы.

Вспомните, сейчас мы вернулись домой, в Россию, а она всегда 
ценила своих героев.

С Днем Победы!
Глава Симферопольского района —

Председатель районного совета Михаил Макеев

Дорогие крымчане!
70-й раз наша огромная страна отмечает День 

Великой Победы, завоеванной нашим народом ценой 
невиданных усилий и жертв. Наши люди выстояли 
в самой жестокой в истории человечества войне 
и состоялись как великий Народ-Победитель. Все 
ныне живущие на планете Земля в неоплатном долгу 
перед нашими ветеранами — теми, кто выковал 
нашу Победу, остановил мир на краю пропасти, 
куда он уже готов был соскользнуть.

То, что сегодня усиливаются попытки обесценить 
Победу, поставить под сомнение совершенный 
нашим Народом Подвиг, — не просто акт черной 
неблагодарности. Это трусливая, подлая попытка 
взять реванш за свое поражение со стороны всякого 
рода нацистских последышей, политических карли-
ков и новых претендентов на мировое господство. 
Сейчас всех их объединила ненависть к России и к 
нашей Великой Победе.

Долгие годы храня память о подвиге нашего 
народа, мы воспринимали его как что-то далекое, 
оставшееся в прошлом. Но события последнего 
года показали, что борьба с коричневой чумой, 
под «цветную революцию» какого бы цвета она 
ни маскировалась, — это вовсе не дела минувших 
дней. Это то, к чему мы должны быть готовы 
всегда, чем наполнена наша современная политичес-
кая жизнь. А потому Великая Победа наполняется 
для нас новым, современным смыслом.

Крым сполна испил свою чашу страданий Великой 
Отечественной и внес свой весомый вклад в об-
щую Победу. В ознаменование массового героизма 
крымчан, их упорного сопротивления захватчи-
кам, в канун 70-летия Великой Победы высокого 
звания города воинской славы удостоена древняя 
Феодосия. Она стала в ряд с нашими городами-
героями Севастополем и Керчью. Символично, 
что и сегодня наш полуостров оказался в эпицентре 
глобальной борьбы за историческую справедливость, 
историческую правду. Мы с вами вступили в эту 
борьбу, не предали дела наших славных ветеранов. 

Не сомневаюсь, что, как и они, мы доведем нашу 
борьбу до полной и окончательной победы.

Наша благодарность тем, кто 70 лет назад 
добыл Победу, безмерна. Наша память о героях 
и жертвах Великой Отечественной войны будет 
передаваться из поколения в поколение. Она никогда 
не прервется, покуда жив наш народ — Народ-
Победитель!

С Днем Победы, дорогие крымчане!
Председатель Государственного Совета 
Республики Крым В. КОНСТАНТИНОВ

Дорогие 
крымчане!

ветераны великой 
отечественной 

войны!
участники 

труДового фронта!
Сердечно поздравляю вас 

с Днем Великой Победы!
День Победы — святой день. 

Этот праздник объединяет всех 
нас, вне зависимости от наци-
ональности и вероисповедания. 
Это торжество несгибаемого 
духа нашего народа!

В Крыму, как и во всей России, 
нет семьи, которой не коснулась бы 
война. Портреты отцов, дедов 
и прадедов, разгромивших фашизм, 
занимают почетное место в наших 
домах и в семейных альбомах.

Светлый образ воина-побе-
дителя навсегда запечатлен 
в коллективной памяти народа. 
Никто и никогда не замарает и не 
осквернит этот святой образ. 
Попытки переписать историю 
обречены на провал.

У каждого из героев, которые 
не дожили до Победы, был свой 
поверженный Рейхстаг — бе-
зымянная высота, населенный 
пункт, улица, дом.

Образно говоря, весь Крым 
— это памятник воинской доб-
лести. Памятник тем, кто вброд 
переходил ледяной Сиваш, выса-
живался на Этильгене, штур-
мовал Сапун-гору. Памятник 
защитникам и освободителям 
Города-героя Севастополя, Горо-
да-героя Керчи, Города воинской 
славы Феодосии.

Вечная память погибшим! 
Вечная слава живым!

Великая Победа ковалась не толь-
ко на фронтах, но и в глубоком 

тылу. Труженики тыла, как во-
енную присягу, повторяли слова: 
все для фронта, все для Победы! 
Подростки и даже дети вместе 
с матерями становились к стан-
кам, пахали землю, собирали 
урожай.

Честь и слава трудовому подвигу 
нашего народа!

Жестокий враг не смог сломить 
волю людей, подорвать веру 
в скорую Победу. Земля горела 
под ногами захватчиков. Парти-
заны и подпольщики героически 
сражались с фашистами и их 
пособниками.

Слава доблестным партиза-
нам и участникам подпольного 
движения!

Вечная память жертвам 
фашистских оккупантов!

Мы отдаем дань глубокого ува-
жения ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны. 
Святая обязанность государства 
и общества заботиться о людях, 
которые отстояли свободу и не-
зависимость Родины, спасли мир 
от нацизма. Меры социальной 
защиты и поддержки ветеранов 
являются важным приоритетом 
государственной политики России 
и Республики Крым.

Великая Победа — одна из основ 
нашей идентичности. Мы гор-
димся своим Отечеством. Мы 
гордимся, что сегодня во главе 
России стоит сильный лидер, 
пользующийся огромным доверием 
и авторитетом в нашей стране 
и далеко за ее пределами, — Пре-
зидент Владимир Владимирович 
Путин. Под его руководством 
Россия вернула себе статус великой 
мировой державы.

9 мая по всей России пройдут 
памятные праздничные мероп-
риятия. В Симферополе состо-
ится торжественная церемония 
воссоединения символических 
«Огней памяти», которые были 

зажжены во всех 25 регионах 
Республики.

Одним из самых заметных 
событий юбилейных торжеств 
стала патриотическая акция 
«Дорогами Победы», охватившая 
весь Крым. Ее цель — донести 
до всех ветеранов всенародную 
любовь и благодарность за их 
подвиг.

В День Победы по улицам крым-
ских городов пройдет Бессмертный 
полк. Дети, внуки и правнуки 
победителей пронесут портреты 
своих родных и близких как знамя 
верности заветам отцов и дедов, 
как символ преемственности 
поколений.

Крымчане бережно хранят 
память о Великой Победе. Живое 
чувство причастности к этому 
подвигу стало движущей силой 
Крымской весны.

Это чувство будет жить 
в нашем народе всегда!

С праздником вас, дорогие 
земляки! С 70-летием Великой 
Победы!

Глава Республики Крым
Сергей Аксенов
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День побеДы
День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов — поистине всена-
родный праздник! Великая Победа 
объединяет народы и стирает 
границы.

В этот день 70 лет назад закон-
чилась самая страшная в исто-
рии человечества война. В этот 
день замолчали орудия, смолкли 
двигатели военных самолетов. 
Но никогда не должна замолчать 
наша память. Война коснулась 
каждой семьи. Наши отцы и деды 

в жесточайших схватках на полях 
сражений, в партизанских отрядах, 
в подполье, в тылу долгих 1418 дней 
шаг за шагом приближали победу. 
Ценной колоссальных усилий и жертв 
защитники Отечества сломали 
хребет фашистским захватчикам 
и их прихвостням, освободили мир 
от коричневой чумы.

Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны Великой Отечественной! 
Низкий поклон вам, Победители, 
за ваш величайший подвиг, за то, 
что сохранили мир, за будущее наших 
детей! Спасибо за Победу! Пусть 
силы и здоровье не покидают вас, 
а любовь, мечты и надежды живут 
в сердце, как и весной 1945 года. 

Клянемся, что с честью пронесем 
гордое звание наследников победителей 
и дадим достойный отпор любому, 
кто посягнет на нашу историю, 
правду и свободу!

Дорогие крымчане!
Мы всегда будем помнить этот 

день, как день спасения челове-
чества и бережно хранить имена 
истинных патриотов Отечества, 
гордиться подвигами наших героев, 
чья доблесть и бесстрашие стали 
залогом нашей свободы и незави-
симости. Эта победа общая, одна 
на всех. С праздником! С Днем 
Великой Победы!

Президиум Государственного 
Совета Республики Крым

ветеранам крыма выплатят пособия 
на 120 миллионов рублей

соцработники — ветеранам!

Готовность 
«номер один»

«Печаль и радость — День Победы!..»

Дорогие ветераны! уважаемые 
фронтовики и труженики тыла!
В этот праздничный день поздравляем и выража-

ем слова благодарности ветеранам-фронтовикам, 
труженикам тыла и всем тем, кто вынес тяготы 
военного времени. Вы отстояли свободу и подарили 
мир народам и странам, а также жизнь будущему 
поколению.

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни. Ваш подвиг никогда не будет забыт 
и останется в наших сердцах!!!

Спасибо вам за нашу счастливую жизнь и свободу! 
Низкий вам поклон!

Председатель правления КРО РСВА А. Волков
Председатель Симферопольского районного 

отделения КРО РСВА С. Тарасов

Празднование семидесятилетнего 
юбилея Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной 
войне ознаменовалось в Крыму 
рядом общественных, культурных, 
спортивных и иных мероприятий 
военно-патриотического толка. 
Важнейшее место в их ряду 
занимает реконструкция сущес-
твующих памятников, памятных 
знаков, мемориалов времен войны 
и сооружение, установка новых. 
Так, в нашей Республике, за ее 
пределами известно о сооружении 
на территории села Мирное Симфе-
ропольского района Мемориального 
комплекса, посвященного памяти 
узников нацистского концлагеря 
«Совхоз «Красный». Это было самое 
«знаменитое» в Крыму заведение 
подобного рода. В 1942-1944 годах 
здесь было замучено, по разным 
оценкам, от 7 до 15 тысяч чело-
век. Его узниками были многие 
видные советские подпольщики, 
в частности представители леген-
дарной группы «Сокол», созданной 
актерами и работниками Русского 
драматического театра. Однако 
подавляющее большинство при-
нявших здесь мученическую смерть 
— простые советские граждане 
— женщины, дети, старики….

Вопрос о сооружении Мемориала 
стоял давно. Однако лишь сейчас, 
когда Крым вновь стал россий-
ской землей, его строительство 
стало явью. Этому делу огромное 
внимание уделяет и районное, 
и республиканское руководство, 
руководство Российской Федерации 
и лично Президент Владимир 
Путин. Особо хотелось бы выра-
зить благодарность Председателю 
Государственного Совета Респуб-
лики Крым, секретарю Крымского 
регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Владимиру Конс-
тантинову, сделавшему все для того, 
чтобы сооружение Мемориального 
комплекса стало возможным, 
лично контролировавшего ход 
строительства.

Мемориал должен стать местом 
поклонения памяти жертвам фа-
шизма для нынешнего и грядущих 
поколений, служить напоминанием 
о преступной, человеконенавистни-

ческой сути «коричневой чумы».
Сейчас сооружение Мемориала 

практически завершено. Его тор-
жественное открытие назначено 
на 8 мая — день, в который 70 лет 
назад в пригороде Берлина Карлс-
хорсте представителями немецкого 
командования была подписана 
безоговорочная капитуляция 
Германии. В преддверии этого дня,  
6 и 7 мая, активом Симферопольского 
района на территории, прилега-
ющей к Мемориалу, проводился 
субботник. В нем приняли участие 
сотни людей — представители 
общественности района, члены 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Русской общины 
Крыма, общественной организации 
«Молодая Гвардия», студенты, 
учащиеся общеобразовательных 
школ, работники Крымского 
МУГАДН «Ространснадзора», 
сотрудники аппарата районного 
и сельского советов, депутаты, 
руководители Симферопольского 
района и Мирновского сельского 
поселения, которые еще в 2007 году 
выступили с инициативой о стро-
ительстве здесь Мемориально-
го комплекса: Михаил Макеев 
— глава Симферопольского района 
— председатель районного совета, 
секретарь районного отделения 
«Единой России», его заместитель 
Александр Макухин, председатель 
Мирновского сельского совета 
Сергей Ковалев.

Участники субботника собрали 
мусор на всем протяжении трассы, 
ведущей к Мемориальному комплексу, 
начиная от Евпаторийского шоссе. 
Работали с усилием и задором. 
Оно и понятно. Ведь в день тор-
жественного открытия Мемориала 
здесь пройдут и официальный 
митинг, и легкоатлетический 
пробег, и праздничный концерт, 
и шествие со свечами, ставшее 
традиционным с прошлого года. 
Словом, предстоит действительно 
знаменательный день.

Пресс-служба 
Симферопольского местного

районного отделения 
Всероссийской

политической партии 
«Единая Россия»

В Республике Крым завер-
шается выплата материальной 
помощи в связи с празднованием 
70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Из заложенных на эти цели 
в республиканском бюджете 
120 миллионов рублей ветераны 
и участники войны уже получили 
116 миллионов (96 процентов 
от запланированного).

С прошлого года количество 
ветеранов в Республике уменьши-
лось на 10 процентов: в регионе 
сейчас 59 100 граждан, которые 
могут рассчитывать на такие 
выплаты. В числе льготников 6400 
инвалидов войны, около 10 400 
участников боевых действий, 
больше 31 000 участников войны 
и тружеников тыла, а также почти 
10 500 членов семей погибших 
и умерших ветеранов.

Ко дню освобождения Крыма 
от немецко-фашистских захват-

чиков 383 жителя полуострова, 
участвовавших в освобождении 
и обороне региона, получили 
1900 рублей.

Сейчас заканчивается выплата 
матпомощи ко Дню Победы. 
Большинство инвалидов войны 
первой группы получили по 9785 
рублей, второй группы — 8500, 
третьей — 7776. Участникам 
боевых действий начислили 
по 3021 рублю, а лицам, которые 
имеют особые заслуги перед 
родиной (Герои Советского 
Союза и Кавалеры Ордена 
Славы), — 9785. Члены семей 
погибших ветеранов получили 
по 1500 рублей, а участники 
войны — по 551 рублю.

— До 8 мая все выплаты будут 
произведены, — пообещала 
министр труда и социальной 
защиты РК Елена Романовская. 
Она добавила, что часть средств 
перечислена на банковские 

карточки, часть — через поч-
товые отделения. Если кто-то 
из ветеранов не получил деньги 
своевременно, он сможет сделать 
это в любое удобное время 
до конца года.

Накануне Дня Победы 70 
ветеранов Великой Отечественной 
войны в Крыму стали облада-
телями собственного жилья. 38 
человек получили квартиры 
в Симферополе и 32 — в Се-
вастополе. Деньги на покупку 
жилья были выделены из фе-
дерального бюджета. Министр 
строительства и ЖКХ Михаил 
Мень сообщил, что до конца 
года в двух новых субъектах 
России квартиры получат 
еще около 200 ветеранов и их 
семей. «Таким образом, мы 
полностью решим квартирный 
вопрос для ветеранов в Крым-
ском федеральном округе», 
— подчеркнул министр.

6 мая 2015 г. в Перевальненском отделении 
дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов состоялась встреча с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Во встрече 
приняли участие около 25 ветеранов.

На встрече обсуждались вопросы соци-
альной защиты и пенсионного обеспечения 
ветеранов.

Информацию по всем интересующим 
ветеранов вопросам дали начальник Департа-

мента труда и социальной защиты населения 
Оксана Кобылка, представители Пенсионного 
фонда, работники ГБУ РК «Центр социаль-
ного обслуживания ветеранов и инвалидов» 
Симферопольского района.

Встреча прошла в теплой дружеской ат-
мосфере.

Заместитель начальника 
Департамента труда и социальной 

защиты населения И. А. Мефаева

Война…
Нам ее не забыть 
никогда,
Война…
Это слишком 
большая беда.
Враги разоряли, 
бомбили дома,
Война — это горе, 
страданье и тьма!

7 мая на базе музы-
кальной школы поселка 
Гвардейского прошел 
литературно-музыкаль-
ный час «Печаль и ра-
дость — День Победы», 
посвященный прибли-
жающемуся 70-летию 
Великой Победы.

Библиотекари Детской 
районной библиотеки 
подготовили сценарий 
и стали ведущими 
концерта. Учащиеся 
музыкальной школы 
и их учителя подго-
товили прекрасные 
номера, после которых 
у многих присутству-
ющих стояли слезы 
на глазах.

Зрителями празднич-
ного концерта стали 
учащиеся начальных 
классов Гвардейского 
УВК № 3. Но самые 
главные его участники 
— это, конечно же, 
ветераны. С каждым 
годом их становится все 
меньше и меньше, и мы, 

поколение, не видевшее 
войны, хотим уделить 
этим великим людям 
как можно больше 
внимания.

Григорий Кузьмич 
Никитченко, Петр Фи-
липпович Скороденок 
и Иван Васильевич 
Корощенко, несмотря 
на свой солидный 

возраст, согласи-
лись присутствовать 
на нашем концерте. 
Именно им мы благо-
дарны за подаренное 
светлое небо, именно 
им желаем крепкого 
здоровья и еще долгих 
лет жизни, именно 
им посвящен наш 
концерт!

В конце встречи 
ветераны рассказа-
ли о своей нелегкой 
судьбе, о том, какие 
тяжелые были военные 
и послевоенные годы, 
а школьники в знак 
благодарности подарили 
им цветы и громкие 
аплодисменты.

Людмила Косенкова
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Ирина Бойко: «Будущее Симферопольского 
района мне видится только перспективным 
и процветающим в Республике Крым»

крымский музей партизанской 
славы уникален Для всей россии
Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации приняла участие в торжественном открытии 
единственного в своем роде учреждения на территории всей 
страны.

Музей партизанской славы, открытый на территории кордона 
«Красный камень» в Ялте, стал уникальным учреждением 
на территории всей Российской Федерации. Об этом журна-
листам сообщила заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации Ольга Голодец, принявшая участие 
в торжественном открытии музея.

«У нас существует много музеев Великой Отечественной 
войны, но данный музей — первый на территории Российской 
Федерации, посвященный тематике партизанского движения. 
Его экспозиции уникальны», — сказала Ольга Голодец.

Как отметила вице-премьер Правительства РФ, открытие 
музея стало достойным подарком ветеранам к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, заместитель Председателя Совета минис-
тров Республики Крым Николай Янаки, также принявший 
участие в открытии музея, поблагодарил Правительство РФ 
за усиленное внимание к ветеранам.

«От имени Главы Республики Сергея Аксенова и от себя 
лично хочу поздравить всех с открытием музея. Для нас Ве-
ликая Отечественная война всегда была священна. И сейчас, 
с воссоединением Крыма с Россией, наше чувство гордости 
за нашу Родину удвоилось», — обратился Николай Янаки 
к участникам мероприятия.

Управление информационной политики Мининформ РК

правительство крыма в 2015 гоДу направило 
175 млн рублей на жилье ветеранам

Направленные средства позволят обеспечить жильем 167 ветеранов

В октябре прошлого года 
председателем Симферополь-
ской райгосадминистрации 
стала Ирина Васильевна 
Бойко. За прошедшее время 
под ее руководством уже было 
сделано немало, а в скором 
времени в районе намечается 
реализация интересных 
масштабных проектов. Мы 
встретились с Ириной Бойко, 
чтобы поговорить об особен-
ностях ее работы, о жизни 
и труде, а также о прошлом 
и будущем Симферопольского 
района и перспективах его 
развития.

— Ирина Васильевна, 
что Вы можете рассказать 
о себе нашим читателям?

— Я — коренная крымчан-
ка, родилась в Феодосии, 
в семье военнослужащих. 
Отец был офицером, поэтому 
в детстве часто приходилось 
переезжать с места на место: 
побывала и в Германии, 
и на Крайнем Севере, и на 
Урале. Довелось поучиться 
в семи школах Советского 
союза, поэтому приходилось 
за короткий срок вливаться 
в новые коллективы, но у 
меня всегда получалось. 
Замужем я уже двадцать 
пять лет, есть двое детей 
— дочь и сын. Уже почти 
тридцать лет живу в селе 
Мазанка и по праву считаю 
его своим родным селом.

— Село Мазанка — первая 
русская деревня в Крыму, 
название которой подарила 
сама Екатерина II. Вы 
живете в Мазанке и одно 
время даже были головой 
Мазанского сельского совета, 
скажите, чувствовалась ли 
всегда эта связь с исконно 
русской землей?

Еще 9 марта прошлого 
года, накануне референдума, 
в Мазанке была проведена 
акция. Все жители вышли 
на площадь и решали, 
как именно можем подде-
ржать проведение будущего 
референдума. Мы тогда 
взяли флаг Крыма и просто 
написали на нем «Мазанка 
— первое русское село», 
этот флаг потом подняли 
на площади, а позже ходи-

ли с ним на все митинги 
«Крымской весны», чтобы 
поддержать народное воле-
изъявление.

— Администрацию Симфе-
ропольского района еще ни 
разу не возглавляла женщина. 
На Ваш взгляд, женщинам 
на ответственных должнос-
тях приходится тяжелее, 
чем мужчинам?

— В администрации 
слаженно работает команда 
из грамотных специалистов, 
у меня есть четыре замес-
тителя и каждый из них 
курирует свое направление. 
Конечно, мы все вместе 
обсуждаем общую стратегию 
работы и действуем всегда 
сообща. И это даже хорошо, 
когда в команде существуют 
разные взгляды, мы таким 
образом дополняем друг 
друга. Ведь один человек 
работать не может, это 
неправильно.

Когда наша делегация 
была с визитом в Ле-
нинградской области, мы 

ездили именно к женщинам 
— главам администраций, 
понимаете, у них совсем 
другой подход к работе. Ведь 
женщина, она, прежде всего, 
мать: к примеру, проблему 
детских садов, школьного 
питания женщина больше 
прочувствует, чем любой 
мужчина, находящийся 
на подобной должности.

Каждую неделю в адми-
нистрации проходят приемы 
населения, принимаем 
по десять-пятнадцать чело-
век в день. Самое главное, 
я считаю, выслушать чело-
века, дать ему выговорить-
ся, понять его проблему. 
Сейчас мы закладываем 
фундамент собственной 
будущей работы и работаем 
с максимальной открытостью 
и отдачей. Оглядываешься 
назад и понимаешь, сколько 
всего было сделано за год, 
и видишь, что сделано 
было действительно много, 
но многое еще и предстоит 
сделать.

— Одна из наболевших 
проблем в нашем районе 
— большая очередь в де-
тские сады и недостаточное 
их количество в районе. 
Сейчас эта проблема ре-
шается?

— В селе Трудовое строит-
ся детский сад на 160 мест, 
он будет сдан уже до конца 
этого года. Планируется 
и строительство садика 
на территории Добровского 
и Пожарского сельских 
поселений. Открываются 
и дополнительные груп-
пы в уже существующих 
детских садах. В текущем 
году в Симферопольском 
районе планируется отре-
монтировать 12 детских 
садов, которые позволят 
наполовину снизить очередь. 
Наши кураторы из Ленин-
градской области планируют 
выделить на помощь району 
100 миллионов рублей. Мы 
определили, что самая 
приоритетная задача на се-
годня — это места в детских 
садах. В первую очередь 
мы планируем пустить эти 
средства на ремонт групп 
в садах. Общая очередь 
в детские сады на данный 
момент составляет три 
тысячи человек. Стоит 
добавить, что в прошлом 
году от Ленинградской 
области район уже получил 
школьные автобусы, авто-
мобили скорой помощи, 
мусоровозы и строительную 
технику.

— На будущее в Симфе-
ропольском районе заплани-
ровано немало масштабных 
проектов. Какие из них 
ожидается реализовать 
в скором времени?

— Прежде всего речь 
идет о новом терминале 
аэропорта и автопарковке 
в селе Укромное. Общая 
площадь строительства 
будущего терминала со-
ставит 20 гектаров. В ходе 
данного строительства 
будут также задействова-
ны земли Родниковского 
и Перовского сельсоветов. 
Еще хотелось бы, чтобы 
прямо в аэропорту под брен-
дом Симферопольского 

района смогли реализо-
вываться товары наших 
производителей, чтобы они 
могли торговать напрямую, 
без посредников.

Первоочередная задача, 
которая стоит в деле раз-
вития Симферопольского 
района, — это решение 
вопроса продовольственной 
безопасности. В этой связи 
разрабатываются предло-
жения по кредитованию 
фермеров, проводится 
работа с инвесторами.

В поселке Николаевка 
берегоукрепительные соору-
жения находятся в неудов-
летворительном состоянии, 
и сейчас рассматривается 
вопрос о начале работ 
по их восстановлению, 
из республиканского бюд-
жета планируется выделить 
средства для этих целей. 
Также в Симферополь-
ском районе, на участке 
Объездная — Дубки, пла-
нируется строительство 
завода по производству 
таблетированных лекарс-
твенных препаратов, в том 
числе из лекарственных трав, 
сырье для которых вполне 
можно будет приобретать 
и на территории района.

Подбирается площадка 
в 20 гектаров для передового 
клинического медицинского 
центра, который должен 
быть построен в течение сле-
дующих двух лет. Полным 
ходом идет строительство 
теплоэлектростанции в селе 
Трудовое, предусмотренное 
Федеральной целевой про-
граммой развития Крыма. 
Земля уже выделена, все 
согласовано, с пайщиками 
вопрос решен. Тепловую 
электростанцию (Сим-
феропольская ПГУ-ТЭС) 
будут строить на территории 
Трудовского сельского 
совета в рамках Федераль-
ной целевой программы. 
Строительство первого 
блока ТЭС планируется 
завершить к маю 2017 года, 
а второго — к декабрю. 
Новая ТЭС будет давать 
20 % от общего объема 
электричества, вырабаты-
ваемого в Крыму.

— Ирина Васильевна, 
каким Вам видится будущее 
района?

— Будущее Симферополь-
ского района мне видится 
только перспективным 
и процветающим. Симферо-
польский район — это район 
сельскохозяйственный, 
и сельхозпродукции у нас 
должно быть в избытке. 
Мы должны кормить народ 
собственными, а не турец-
кими овощами, высаживать 
виноградники, ведь Крым 
— наше общее уникальное 
достояние. Большие планы 
есть в районе и по строи-
тельству жилья и развитию 
инфраструктуры в новых 
жилищных комплексах, 
чтобы люди в селах были 
обеспечены всем необ-
ходимым, и село стало 
самой перспективной тер-
риторией.

— У Вас есть любимая 
цитата или девиз?

— Знаете, у меня есть 
два принципа. Первый: 
порядочность — вклад 
в будущее, а второй: не бы-
вает плохих отношений 
— бывают плохие догово-
ренности. Когда ты что-то 
делаешь, нужно всегда 
любую работу выполнять 
на совесть, чтобы потом 
не было стыдно и люди 
в тебе не разочаровались. 
А если что-то пошло не так, 
это значит, вы просто плохо 
договорились изначально. 
С этими принципами 
я и иду по жизни.

— Впереди череда майских 
праздников, главным среди 
которых станет, разумеется, 
70-летие Победы. Что бы 
Вы хотели пожелать жи-
телям Симферопольского 
района?

— Хочется пожелать нам 
всем мира, понимания, 
добра и благополучия, 
а также весеннего на-
строения. И чтобы мы 
всегда помнили, какой 
ценой досталась Победа. 
Для меня День Победы 
— один из самых значимых 
праздников, это торжество 
мира на всей земле.

Елена Андрющенко

Правительство Республики Крым, в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (http: /  / mstroy.rk.gov.
ru / rus / f ile / pub / pub_240388. pdf) и Указом 
Президента Российской Федерации от 07 мая 
2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 
(http: /  / mstroy.rk.gov.ru / rus / file / pub / pub_240389. 
pdf), направило в 2015 году более 175 миллионов 
рублей на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны. Об этом в ходе выездного заседания 
Совета министров РК в Алуште сообщил ми-
нистр строительства и архитектуры РК Сергей 
Кононов.

По его словам, направленные средства позволят 
обеспечить жильем 167 ветеранов.

«Решение жилищных вопросов ветеранов Великой 
Отечественной войны является важной социальной 
задачей, особенно в преддверии годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. Совместно 
с руководителями муниципальных образований 
мы должны обеспечить четкое выполнение возло-
женных задач в реализации данных мероприятий», 
— сказал Сергей Кононов.

По его словам, социальная поддержка пре-
доставляется исходя их общей площади жилья 
36 квадратных метров и средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по Крыму, установленной Министерс-
твом строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации (на 1 квартал 
2015 года составляет 29 000 рублей).

СПРАВКА. В Российской Федерации действует 
ряд жилищных программ (http://mstroy.rk.gov.
ru/rus/info.php?id=604717), предусматривающих 
мероприятия по обеспечению жильем. Среди них 
— программа «Жилье для российской семьи», 
которая предполагает строительство жилья эко-
ном-класса, программа «Жилище на 2011-2015 гг.», 
включающая в себя подпрограмму по обеспечению 
жильем молодых семей, мероприятия по обеспечению 
жильем ветеранов ВОВ, а также мероприятия 
по обеспечению жильем инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на квартирный 
учет 2005 года.

По информации пресс-службы  
Министерства строительства  и архитектуры РК
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Мы празднуем 70-ю го-
довщину Великой Победы 
над фашизмом. Это событие 
для всех нас было и остается 
одним из самых светлых, 
торжественных и значимых! 
В нем вся мощь, вся сила 
духа и величие простых 
людей, в тяжелую минуту 
сплотившихся и отстоявших 
свою Родину. Годы идут, 
но славный подвиг нашего 
народа никогда не исчезнет 
из памяти.

Накануне праздника,  
6 мая, в Симферопольском 
районном ЗАГСе чествовали 
самых дорогих жителей 
нашего района — ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Им была отведена 
почетная миссия — вручить 
свидетельства о рождении 
детям, родившимся как раз 
в преддверии Дня Побе-
ды. Это долгожданные 
малыши, появившиеся 
на свет в семьях Мамутовых, 
Грошевых и Багомедовых. 
«Если бы не День Победы, 
то не было и нас и наших 
деток, так что для нас это 
очень важно. Ну, а получить 
свидетельство о рождении 
в такой торжественной 
обстановке, да еще и из 
рук ветерана, это очень 
волнительное событие», 
— призналась мама малень-
кого Александра — Ольга 
Грошева.

Свидетельство о рожде-
нии Александру Грошеву 
вручил ветеран Великой 
Отечественной Василий 
Михайлович Волков, Зей-
наб Багомедовой — Борис 
Михайлович Гнотюк, 
а маленькой Февзие Маму-
товой — Анна Степановна 
Александрова. Анна Сте-
пановна уже отпраздновала 
свое 90-летие, на фронте 
была зенитчицей, служила 
в батарее 76-мм зенитных 
орудий 583-го зенитно-
артиллерийского полка 

разведчицей-наблюдателем. 
9 мая 1945 года встретила 
в Венгрии, когда охраняла 
военный аэродром: «На-
кануне Дня Победы меня 
переполняют эмоции. 
Спасибо за вот такие 
мероприятия, что помнят 
про нас и не забывают. 
Пусть ваша дочка растет 
здоровой и счастливой 
и никогда не узнает войну, 
ведь это самое главное, 
этого я желаю от всего 
сердца».

От всех работников отдела 
записи актов гражданского 
состояния Департамента 
записи актов гражданского 
состояния поздравила 
присутствующих ветера-
нов заведующая Симфе-
ропольским районным 
отделом ЗАГСа Ирина 
Зайцева: «Спасибо вам 
за героизм и мужество, 
проявленные в тяжелые 
годы войны. В память 

о нашей встрече разре-
шите вручить вам икону 
Пресвятой Богородицы, 
которая вас еще долгие 
годы». Заведующая отделом 
организационно-правовой, 
аналитической работы 
по вопросам государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым Викто-
рия Головченко вручила 
каждому ветерану памятные 
грамоты от Министерст-
ва юстиции Республики 
Крым. Приятные подарки 
ветеранам к празднику 
сделала и заместитель 
председателя Николаевс-
кого сельского поселения 
Людмила Танасиенко.

После торжественной 
регистрации новорож-
денных для уважаемых 
ветеранов был устроен 

праздничный концерт. 
Ребята из Николаевской об-
щеобразовательной школы 
подготовили трогательную 
программу, во время кото-
рой звучали песни воен-
ных лет и стихотворения 
на военно-патриотическую 
тему. А завершающим но-
мером концерта стал вальс, 
причем старшеклассники 
Николаевской школы 
не только станцевали 
сами, но и пригласи-
ли на танец ветеранов. 
И пусть каждому из них 
уже за 90 лет (а самому 
старшему ветерану уже 
исполнилось 97), они живо 
откликнулись на просьбу 
и кружились в ритме вальса 
со школьниками.

«Спасибо вам, дорогие 
дети, за ваши старания 
и за то, что тронули души 
наших дорогих ветеранов. 
День Победы — это тот 
праздник, к которому так 
долго они шли и который 

с нетерпением ждали. 
У нас в районе 35 тысяч 
ветеранов, но из них 
осталось только три ты-
сячи инвалидов войны 
и участников войны, 
— добавила председатель 
Совета ветеранов Симфе-
ропольского района Люд-
мила Макарова. — Такие 
мероприятия очень важны, 
ведь они показывают, 
что именно вы, молодежь, 
не дадите упасть знамени 
правды и чести, которое 
все еще держат в руках 
наши ветераны».

В конце праздника 
школьники и ветераны, 
работники ЗАГСа, а также 
все гости мероприятия 
вместе выпустили в небо 
воздушные шары в память 
обо всех погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны и с искренней 
верой в чистое светлое 
будущее.

Елена Андрющенко

7 мая в селе Перевальное 
Добровского сельского поселения 
состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное открытию 
отреставрированного памятника 
«Братская могила советских 
воинов».

На мероприятии присутствова-
ли Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Вла-
димир Андреевич Константинов, 
Председатель Русской общины 
Крыма, заместитель председа-
теля Международного совета 
российских соотечественников 
Сергей Павлович Цеков, депутат 
Государственной Думы шестого 
созыва, член фракции «Единая 
Россия», член комитета ГД по бе-
зопасности и противодействию 
коррупции генерал-майор Марсел 
Магфурович Галимарданов, 
члены Президиума и депутаты 
крымского парламента, глава 
Администрации Симферополь-
ского района Ирина Васильевна 
Бойко, глава администрации 
Добровского сельского поселе-
ния-председатель Добровского 
сельского совета Олег Валерь-
евич Кирпиченко, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, бывшие узни-
ки концлагерей, дети войны, 
школьники, местные жители, 
активисты Всероссийской Партии 
«Единая Россия» и «Молодая 
гвардия».

Все собрались, чтобы почтить 
память павших и сказать слова 
безмерной благодарности ныне 
живущим.

В братской могиле захороне-
ны более 40 воинов Советской 
Армии, павших в боях с фашис-

тами в апреле 1944 г., в период 
освобождения Крыма.

Инициаторами благоустройст-
ва памятника стали члены 
совета ветеранской организации 
Добровского сельского совета 
под председательствованием 
А. В. Емельяновой. Депута-
ты Государственного Совета 
Республики внесли весомый 
вклад в реставрацию памятни-

ка. В Государственном Совете 
Республики Крым уже стало 
доброй традицией реставрировать 
памятные обелиски в канун дня 
Великой Победы. «Это уже шес-
той благоустроенный памятник 
на территории Республики», 
— подчеркнул в своем выступ-
лении В. А. Константинов.

В Добровском сельском посе-
лении был открыт специальный 

банковский счет для внесения 
благотворительных средств 
на благоустройство памятни-
ка. Неравнодушных жителей 
и частных предпринимателей 
на территории Добровского 
сельского поселения оказалось 
немало. Слова благодарности 
всем, поддержавшим инициативу, 
выразил в своем выступлении 
О. В. Кирпиченко: «Благодарю 
предпринимателей, «афганцев», 
малолетних узников, ветеранов, 
жителей, проявивших истинно 
патриотические чувства и оказав-
ших помощь в благоустройстве 
памятника. Низкий поклон 
члену Союза художников СССР, 
заслуженному художнику Укра-
ины Константину Степановичу 
Фотиади, который преобразил 
солдата, вложил в эту работу 
душу и сердце».

Со слезами на глазах слова 
благодарности парламенту 
Республики Крым и местным 
властям выразил ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
житель Добровского сельского 
поселения Николай Павлович 
Хмелюк за оказанное внима-
ние и успешное завершение 
благородного дела в честь 
памяти погибших защитников 
Отечества.

Мероприятие сопровождалось 
театрализованными выступле-
ниями творческих коллекти-
вов, чтением стихотворений 
на военную тематику. После 
торжественного открытия все 
присутствующие возложили 
цветы к памятнику на братской 
могиле.

Светлана Черкавская, 
фото Седали Оказов

Свидетельство о рождении — из рук ветерана

«Героям, павшим в боях за освобождение Крыма!..»
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Будем достойны памяти героев

Слава крымским партизанам 
и подпольщикам!

в гороДах крыма 
в День побеДы  
пройДет акция 

«бессмертный полк»
В Симферополе принять участие в мероприятии планируют до 3000 человек, 

которые пройдут по городу с портретами родственников-фронтовиков.
9 мая 2015 года в рамках празднования Дня Победы в городах Крыма со-

стоится акция «Бессмертный полк», во время которой пройдет чествование 
памяти участников Великой Отечественной войны.

В Симферополе в мероприятии, официально включенном в программу 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне Российским 
оргкомитетом «Победа», планируют принять участие до 3000 человек. Участники 
акции пройдут по городу с портретами родственников-фронтовиков.

Также акция состоится в Алуште, Евпатории, Саки, Судаке, Краснопе-
рекопске, Джанкое, Ялте, Белогорске, Керчи, в поселках Красногвардейское, 
Гурзуф и Коктебель.

Управление информационной политики Мининформ РК

7 мая в селе Богдановка 
Мирновского сельского 
поселения Симферополь-
ского района состоялся 
праздник, посвященный 
семидесятилетнему юбилею 
Великой Победы советского 
народа над гитлеровской 
Германией. В нем приняли 
участие более 500 сельчан, 
а также жителей окрест-
ных населенных пунктов. 
Под сенью знамен Все-
российской политической 
партии «Единая Россия», 
на фоне большого плаката, 
увенчанного изображением 
Ордена Победы, участ-
никам празднества была 
предложена великолепная 
концертная программа, под-
готовленная сотрудниками 
и творческими коллекти-
вами Мирновского Дома 
культуры, руководимого 
Александром Филимоновым. 
Звучали песни военных 
лет, воспроизводились 
театральные и кинематог-
рафические импровизации, 
декламировались стихи. 
Большое место здесь уделя-
лось событиям «Крымской 
весны»: внуки и правнуки 
тех, кто добил в Берлине 
ненавистный фашизм, 
спустя 69 лет сделали 
то же самое на благо-
словенной земле нашего 
полуострова…

Работала полевая кухня. 
Несмотря на опасение 
организаторов меропри-
ятия, сытной солдатской 
каши вполне хватило всем 
желающим ее отведать.  
И, надо сказать, она удалась 
на славу! Ведь ее вкус таил 
в себе тот аромат военных 
лесов и полей 1945 года. 
Тыл делал все, чтобы фрон-
товики были сыты, идя 
в бой. Ведь голодный боец 
— это не солдат. Война 
начинается с его желудка. 
Этот факт констатировал 
еще Великий Суворов, 
не знавший поражений 
в своей военной страде…

Перед собравшими-
ся на главной площади 
Богдановки выступили 
почетные гости праздника. 
Михаил Макеев, глава 
Симферопольского района 
— председатель районного 
совета, секретарь местного 
районного отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия», 
руководитель районной 
организации Русской 
общины Крыма, поздравил 
всех присутствующих 
с наступающим светлым 
праздником мира и спра-
ведливости и пригласил 
всех присутствующих 

принять участие в торжест-
венных мероприятиях, 
посвященных открытию 
Мемориального комплекса 
в память жертв нацист-
ского концлагеря «Совхоз 
«Красный», которые нач-
нутся 8 мая в 11-00 в селе 
Мирное. Его заместитель 
Роман Чегринец, помощ-
ник Алексей Мересиди 
и председатель сельского 
совета Мирновского по-
селения Сергей Ковалев 
дополнили выступление 
лидера района.

Мероприятия, посвящен-
ные священной для всех 
нас дате, будут проводиться 
в Симферопольском районе 

и 8, и 9, и 10 мая. Но их на-
чало — еще в феврале, еще 
в событиях, посвященных 
героям и жертвам Афгана, 
тем, кто год назад сделал 
все для возвращения Кры-
ма в Россию, кто грудью 
противостоял нашествию 
в Крым новоявленной 
«коричневой чумы» укра-
инского неофашизма…. Мы 
свято соблюдаем преемст-
венность поколений, и ни-
когда на нашей земле внук 
или правнук героя-фрон-
товика не станет носителем 
презренной и проклятой 
человеконенавистнической 
идеологии!

Алексей Краевский

2 мая в Крыму ежегодно проводится 
традиционная встреча партизан и подполь-
щиков, боровшихся с немецко-румынскими 
оккупантами и их пособниками на полу-
острове в годы Великой Отечественной 
войны. Разумеется, не стал исключением 
и нынешний год — второй год рождения 
нового, Российского Крыма.

В этот день крымчане, гости нашего 
полуострова собрались возле мемориала 
«Партизанская шапка», расположенного 
на шоссе Симферополь — Алушта. 
Здесь были возложены венки, цветы. 
Участники мероприятия почтили память 
тех, кто ценой своей жизни разрушал 
жизнедеятельность вражеского тыла. 
Оккупанты думали, что навсегда завоевали 
крымскую землю, покорили ее народ. 
Но это было не так. Под их ногами го-
рела земля. Народные мстители сыграли 
огромную роль в деле разгрома врага. 
Навсегда в нашу память легли картины 
весны 1944 года — колонны оборванных 
«завоевателей», конвоируемых в советский 
плен крымскими партизанами.

Мероприятие было продолжено на Ан-
гарском перевале, возле памятника пар-
тизанам и подпольщикам Крыма. Здесь 
Главой Республики Крым, Председателем 
Совета Министров Сергеем Аксеновым, 
заместителем председателя Госсовета 
Республики Андреем Козенко, замести-

телем председателя Совета Министров 
Дмитрием Полонским, депутатами 
Государственного Совета, ветерана-
ми, представителями общественности 
были возложены цветы к памятнику. 
Тут же прошел и праздничный митинг. 
Примечательно, но именно в этот день 
70 лет назад капитулировал немецкий 
гарнизон Берлина. Фашистской Гер-
мании оставалось агонизировать лишь 
одну неделю. А ее создатель и идейный 
вдохновитель позорно покончил с собой 
в сыром подвале за два дня до того, 
как в столице «Тысячелетнего Рейха» 
прекратились бои.

В «Партизанской маевке» принял учас-
тие и актив Симферопольского местного 
районного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
члены «Молодой Гвардии» района, 
районной организации Русской общины 
Крыма, их лидеры Михаил Макеев, 
Александр Макухин, Алексей Мересиди. 
Да, время берет свое. Тех, кто сражался 
против ненавистного врага за вольный, 
за советский Крым, остались единицы. 
Но живут их дети, внуки, правнуки, 
которые свято чтят традицию, приезжают 
на традиционную встречу, привозя с со-
бой фотографии, гимнастерки, награды 
героев, ушедших в бессмертие.

Алексей Краевский

к 70-летию великой побеДы!
В 2010-м году в честь 

65-летия окончания Вели-
кой Отечественной войны 
работниками ООО «Фи-
тосовхоз «Радуга» в селе 
Лекарственном был высажен 
парк на площади 7 га. 
За 5 лет деревья подня-
лись и радуют глаз всех, 
кто проезжает по трассе 
Симферополь — Нико-
лаевка.

В этом юбилейном году, 
в предверии 70-й годов-
щины Великой Победы, 
на фоне подросших березок 
и лип установлен памятный 
знак, где каждый может 
поклониться, вспомнить 
погибших героев, почтить 
их память.

Коллектив ООО 
«Фитосовхоз «Радуга»

На территории с. Пожарское расположен памятный 
знак «Погибшим воинам-односельчанам». Шефство 
над памятником осуществляют учащиеся Пожарской 
общеобразовательной школы.

Накануне праздника была проведена санитарная 
уборка прилегающей территории.

Глава администрации Пожарского 
сельского поселения Н. В. Русак
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Факел 
памяти

В наше непростое время очень важно, 
когда в семье сохраняются воспоминания 
о подвигах ветеранов — участников 
Великой Отечественной войны.

Мой прадедушка, Тогобицкий Иван 
Иванович, родился 24 апреля 1921 г. 
(впоследствии, чтобы поступить в воен-
но-морское училище, он исправил год 
рождения на 1919 г., и в итоге во всех 
документах указывался именно этот год 
рождения) в с. Ляшки, Сорочинского 
района, Днепропетровской области, 
УССР.

В 1934  г. в результате голода он осиротел, 
умерли также все братья и сестры, а его 
дальние родственники, воспользовавшись 
его малолетством, забрали у него дом, 
а его выгнали на улицу.

В 1937  г. после долгих мытарств судьба 
привела дедушку в Евпаторию, где его 
приютила женщина по имени Анна 
Терентьевна, которую впоследствии он 
называл второй матерью. Она и помогла 
поступить моему деду в военно-морское 
училище в Севастополе. Мне кажется, 

что его взяли, в первую очередь, из-за 
его высокого роста.

В период 1939-1940  гг. мой дедушка 
был мобилизован на советско-финскую 
войну, которая, как известно, была пред-
шественницей Великой Отечественной 
войны. После ее окончания он продолжил 
учебу в Севастополе.

22 июня 1941  г. он встретил в Севастополе, 
где он нес службу на минном тральщике 
в чине мичмана. После ранения участвовал 
в обороне Сапун-горы в г. Севастополе 
до июня 1942  г. После повторного ранения 
вместе с отступающими войсками отошел 
к мысу Херсонес, и 2 июля 1942 г. он, 
прицепившись поясом к лодке, эвакуиро-
вался в Новороссийск. Здесь дед находился 
в госпитале вплоть до сентября 1942  г.

В октябре 1942  г. мой дедушка попал 
в 173-ю стрелковую дивизию в Сталинград, 
которая после успешного уничтожения 
сталинградской группировки противника 
была переименована в 77-ю гвардейскую 
отдельную бригаду морской пехоты. 
Фашисты за ее самоотверженность, 
стойкость в боях и черные бушлаты 
называли «черная смерть».

В составе этой бригады мой дедушка 
принимал участие в освобождении 
от немецко-фашистских захватчиков 
Украины, Белоруссии, Польши.

9 мая 1945  г. он встретил на р. Одер. 
Ему предлагали принять участие в параде 
Победы в Москве. Но он попросился 
в отпуск, чтобы навестить свою назван-
ную мать в Евпатории. Она пережила 
войну, оккупацию и дожила до глубокой 
старости.

Демобилизовавшись в 1949  г., мой 
дедушка работал по партийной линии, 
участвовал в восстановлении Крыма, 
занимал должности в обкоме партии 
Евпатории, Ростова-на-Дону, Симферо-
поля. До последних дней своей жизни, 
уже потеряв зрение от последствий 
ранений и контузий, он занимал актив-
ную жизненную позицию в воспитании 
молодежи, принимал участие в ветеранских 
организациях.

Любую часть боевого пути моего де-
душки, Тогобицкого Ивана Ивановича, 
можно назвать героической. Но самой 
яркой частью, по его рассказам, для него 
осталась оборона Севастополя. Той 
земли, к которой он был очень сильно 
привязан, той земли, в которой остались 
лежать все его товарищи по училищу, 
той земли, за которую они цеплялись 
из последних сил. В нашей семье хранится 
много медалей и орденов моего дедушки, 
но самой дорогой из них для него была 
медаль «За Оборону Севастополя».

Дорогие 
ветераны!

Вы вписали славные страницы в нашу 
историю! Вы — пример молодому поко-
лению, образец патриотизма, мужества, 
стойкости, героизма, верности воинскому 
долгу!

Благодаря вам сегодня мы живем 
под мирным небом, растим детей и можем 
мечтать о будущем.

Вашему подвигу нет цены!
Мы благодарим всех участников боевых 

действий и тружеников тыла за личный 
вклад в дело защиты Отечества!

В этот день примите искренние пожела-
ния здоровья, благополучия и уверенности 
в завтрашнем дне!

Мира и добра вам и вашим родным!
С Днем Великой Победы!

Дорогие,  
уважаемые ветераны!

С праздником вас! С Великим Днем Победы! С Ва-
шим праздником! Благодаря вам у всех нас есть наше 
настоящее. Наше будущее! Спасибо вам за мирное небо. 
За яркое солнце. За вашу смелость, доблесть и честь! 
Вы принесли в жертву свое счастье, здоровье, юность. 
Прошли через все ужасы войны,

Через испытания, лишения, голод — ради нас и на-
шего будущего. Чтобы мы дышали чистым воздухом, 
без примесей дыма и пороха, спокойно спали,

не боялись выйти на улицу, не испытали страха, 
боли утраты и о войне знали только из книг, передач 
и ваших воспоминаний! Благодаря вам у нас есть 
Родина! Которую вы защищали своей кровью! Ради 
своей страны, ради детей и внуков! И наша святая 
обязанность — помнить об этом.

Дорогие наши ветераны-защитники, наши бабушки 
и дедушки, спасибо вам и низкий поклон!

Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни под мирным 
небом, свободным от войны. Героям, не дожившим до се-
годняшних дней, добрая, вечная, светлая память!

Ничто не забыто! Никто не забыт!
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Спасибо ВАМ!

Всем ветеранам и офицерам …
Казалось… нет ни конца, ни края,
Боев нещадных, смертей, лишений…
Шли зовом чести, о том не зная,
Что во спасенье всех поколений!
Во имя жизни детей и внуков,
Чтоб мир… без горя и несвободы…
Бойцы бесстрашно терпели муки
Предвидя смерти под небосводом.
Друзей теряя, родных и близких,
С застывшим криком… без дат и чисел…
Шли не робея, под взрывы, свисты,
Врагу навстречу, служа Отчизне!
Стирая копоть, сквозь грязь и спазмы,
Собрав всю волю в кулак… и силы!
И гибли гордо, не по приказу — 
За всех за нас… Чтоб жила Россия!
Прошли войну, через боль и горе,
И красный флаг принесли — Победы!
Записан подвиг в томах историй,
Святая память — отцам и дедам!
Помянем вместе ушедших в небо,
Молитвой тихой у обелисков.
Всем ветеранам и офицерам — 
Спасибо сердцем… Поклон Вам низкий!

Оксана Харитонова-Цвень, 2015

Война глазами правнуков

Село Константиновка готовится 

В начале Великой Отечественной 
войны мой дедушка, Квятковский 
Григорий Евгеньевич, был летчиком. 
В составе экипажа 4 человек: пилот, 
штурман, радист и пулеметчик (мой 
дедушка) они вылетели на задание. 
Во время задания снаряд попал в плас-
тину самолета, и дедушка получил 
ранение в ногу. После госпиталя 
дедушку в летчики уже не взяли. 
Таким образом он попал в пехоту.

В пехоте деду не нравилось. Рядом 
шли тренировки разведчиков. Так 
как дедушка до войны занимался 

боксом, был в хорошей физической 
форме, он пошел в разведчики. Все 
было отлично, кормили хорошо, 
проходили тренировки, обучали, 
как правильно брать «языка» тихо.

И тут боевое задание — за линией 
фронта взять «языка».

Группа из четырех человек подошла 
к месту и увидела в темноте «языка». 
Дедушка подбежал, как его учили, 
передавил сонную артерию, накинул 
мешок на голову. Вернувшись назад, 
они поняли, что «язык» мертв…. Де-
душка от испуга его задушил. Дело 

почти дошло до трибунала, но все 
разрешилось.

В конце войны дед стал ко-
мандиром пограничного корабля. 
На плацу корабля стояло орудие 
самолета, которое производило 1600 
выстрелов в минуту. Когда началось 
наступление, один из солдат, увидев 
немцев, начал стрелять до тех пор, 
пока не согнулось дуло…

Мой дед для меня НАСТОЯЩИЙ 
ГЕРОЙ!!!!

(рассказ записан со слов 
внука Антона)
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Освобождение Симферополя и Симферопольского района

Наши первые шаги по благоустройству села
 Ликвидация мусорной ямы за клубом.
 Была проведена уборка мусора на территории кладбищ с. Константиновка, Залесье, Клиновка силами 

членов и сторонников партии «Единая Россия», а также жителей выше указанных сел.
 Высадили в селе символическую «Аллею Славы». Отныне 70 саженцев фруктовых деревьев (яблони и вишни) 

будут символизировать собой немеркнущий подвиг нашего народа в Великой Отечественной Войне.
 Закупили шифер и провели ремонт кровли в Константиновской школе (11 листов).
 Облагородили захоронения погибших защитников Отечества и высадили 8 саженцев на футбольном поле 

в с. Клиновка.
 Проведена реконструкция и уборка кольца на въезде в с. Константиновка.
Партия «Единая Россия» на этом не останавливается и, надеясь на поддержку жителей нашего села, стре-

мится сделать много нужных и полезных дел.

к празднованию 70-летия Победы!
13 апреля 1944 года 

войска 4-го Украинского 
фронта освободили столицу 
Крымской АССР город 
Симферополь от фашистской 
оккупации, длившейся 865 
дней. Немецкие войска 
вошли в Симферополь в ночь  
на 2 ноября 1941 года.

Через несколько дней 
после начала оккупации 
фашистами в городе воз-
никли первые подпольные 
организации, которые уста-
новили связь с крымскими 
партизанами, передавали 
им данные для диверсий 
и сообщали о подготовке 
карательных операций. 
Диверсионным группам 
удалось совершить 63 на-
падения на военные объ-
екты оккупантов, взорвать  
11 воинских эшелонов.

Советские войска насчи-
тывали 30 стрелковых ди-
визий, две бригады морской 
пехоты, два укрепленных 
района, насчитывавших 

около 470 тысяч человек, 
около 6 тысяч орудий 
и минометов, не считая 
50-миллиметровых реактив-
ных минометов, 559 танков 
и самоходных орудий, 1250 
самолетов.

В ночь на 13 апреля две 
группы партизанского 
Северного соединения 
проникли в город Симферо-
поль и разгромили казармы 
немецкого гарнизона. Утром 
в город ворвались танки 
79-й бригады полковника 
Петра Архипова и 101-й 
бригады подполковника 
Михаила Хромченко. Следом 
за ними вошли 27-я мотост-
релковая и 6-я гвардейская 
танковая бригады, кото-
рые окончательно выбили 
с улиц города фашистских 
захватчиков.

Вместе с войсками 
в город вошли бойцы 
1-й партизанской брига-
ды Федора Федоренко. 
Группа партизан Якова 

Саковича, Федора Горбия 
атаковали противника 
в южной части города. 
К 16 часам Симферополь 
был полностью очищен 
от противника.

Свыше тысячи солдат 
и офицеров противника 
сдались в плен. 13 апре-
ля Москва салютовала 
войскам, освободившим 
Симферополь, 20-ю ар-
тиллерийскими залпами 
из 224-х орудий. 11 частям 
и соединениям были при-
своены почетные наимено-
вания «Симферопольских». 
В день освобождения 
Симферополя танк Т-34 
с бортовым номером 201 
командира роты капитана 
Заргарьяна (механик-
водитель Мельников) 
одним из первых ворвался 
в город. Когда Крым был 
полностью освобожден, 
машина номер 201 была 
установлена на пьедестале 
в сквере Победы.

Дорогами 
Победы

Мы свято чтим память об этом 
подвиге, об этой победе. В этом 
году праздничные мероприятия 
проводились также в Армян-
ске, Феодосии, Керчи, пгт 
Красногвардейск, Бахчисарае, 
Алуште, Ялте и Севастополе. 
Это мероприятие проводилось 
при непосредственном участии 
членов военно-исторического 
клуба «Отечество» из села 
Константиновка, военно-исто-
рических клубов Севастополя, 
Евпатории, Керчи. Они несли 
знамена частей, освободивших 
Крым. В ходе акции была 
продемонстрирована техника 
военных лет. В частности, 
были задействованы грузовики 
ЗИС-5В, автомобили ГАЗ-67 
и ГАЗ-63, мотоциклы периода 
1940-х годов, предоставленные 
автомобильно-мотоциклетной 
группой «Красная Армия» 
(Севастополь).

Приближается май. Страна 
ликует, так же как и 70 лет тому 
назад. Страна — это люди, те, 
которые спасли в 1941-1945 годах 
мир от фашизма. Я до сих пор 
помню, какой он страшный, 
фашизм. Уже почти не осталось 
ветеранов — участников крова-
вых битв с фашистами. Больше 
осталось «детей войны». Но мы 
все еще ясно помним свист пада-
ющих бомб, разрывы снарядов, 
помним виселицы на улицах 
городов и сел, помним горы 
валяющихся трупов. Мы, дети, 
знали точно: это — фашизм. Но, 
каждое утро просыпаясь, кому 
удавалось проснуться, спрашивали:  
«А Сталин в Москве? Значит, мы 
победим!» До сих пор поражаюсь 
той детской уверенности: «мы 
победим!»

А похоронки с фронтов все 
приходили и приходили. А матери, 
жены, дети рыдали и рыдали. 
А есть хотелось и хотелось. И все 
равно весь советский народ 
знал, что «мы победим». Ведь 
сражались люди земли нашей 
за свою Родину! «Идет война 

народная, священная война!» Эта 
песня была гимном советского 
народа.

В 1945 году Советская Армия 
(Красная Армия) уже шла по Ев-
ропе! Гнали коричневую чуму в ее 
логово — в Берлин! Кровавыми 
были эти дороги освобождения! 
Но были эти версты дорогами 
Победы. Вот-вот уже дойдут 
освободители до Берлина! Мы 
ждали, слушали сообщения. 
И, наконец, 1-2 мая 1945 года 
Красное знамя Советского Союза 
поднято над Рейхстагом в Берли-
не! Победа! «Победа со слезами 
на глазах». Но жертвы народа 
были не напрасными.

Изгнание фашистов из Крыма 
было уже в мае 1944 года. Моя 
мама была военным фельдшером, 
папа — офицер. В мае 1944 года 
мы уже вернулись в Крым, в Ев-
паторию. Я поступила учиться  
в 3 класс. Школа находилась не-
далеко от берега моря. Вдоль всего 
берега до войны были санатории. 

А после хозяйствования фашистов 
— одни руины и звенящая тиши-
на да шелест морского прибоя. 
Мы, дети, бегали по разбитым 
пустым улицам. На развалинах 
санаториев в одном месте стояло 
очень маленькое деревце. Оно 
цвело розовыми маленькими 
пучками розочек. Дети прибегали 
его нюхать. Да, мы его нюхали, 
и нам казалось, что не так сильно 
хочется есть.

За 70 лет после войны мы уже 
давно наелись и хлебе, и сахара, 
и мяса, и мороженого, а все 
кажется: есть хочется. Вдруг 
кусочки хлеба упадут. Страх 
остаться голодным до сих пор 
сжимает сердце.

Через месяц отца перевели 
в Симферополь. Мы поехали 
с ним. Вот здесь мы уже видели 
колонны пленных фашистов. 
Их водили 2-3 красногвардейца 
по улице Карла Маркса. А они 
шли смирные, покорные. Мы, 
девочки женской 1-й школы, 

если видели их на перемене, 
кидали в них камнями. Они 
даже не огрызались, терпе-
ли. Иногда несмело говорили: 
«Киндер, Гитлер капут». Мы 
злились еще больше, пока зво-
нок на урок не возвращал нас 
с «побоища». Нам было радостно, 
что их гнали восстанавливать 
железнодорожный вокзал. И вос-
становили фашистские нелюди 
то, что разбили.

Еще год длилась война, но страна 
поднималась. Много вдов, сирот, 
инвалидов осталось в городах 
и селах. Даже дети работали 
на расчистке разрушенных 
домов. Проводили субботники, 
строили, пахали, сеяли, убирали 
урожай. Это было счастье свободы 
от фашизма.

Современное поколение 
не должно узнать ужасы войны. 
Но и забыть, что такое фашизм, 
война, нельзя. Мы живы только 
благодаря героизму родных 
и близких. Это их кровь дала 
нам жизнь.

Помните об этом, люди!
Э. И. Березкина, 1935 г. р.

Дети войны помнят
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В Добровской школе открыта музейная экспозиция

министерством труДа и социальной защиты республики 
крым успешно реализуются социальные инициативы, 

направленные на поДДержку ветеранов войны, 
членов семей погибших и умерших инвалиДов войны 

и участников боевых Действии 1941-1945 гг.
В Республике Крым прожи-

вает около 59,1 тыс. ветеранов 
войны и членов семей погибших 
(умерших ветеранов войны), 
в том числе:

• 6,4 тыс. инвалидов войны, 
в том числе 2,8 тыс. — инвалидов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;

• 10,4 тыс. участников боевых 
действий, в том числе 4,3 тыс. 
— Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов,

• 31,7 тыс. участников вой-
ны;

• 10,6 тыс. членов семей 
погибших (умерших) ветеранов 
войны;

• 21 лицо, имеющее особые 
заслуги перед Родиной, и их 
вдовы.

В соответствии с Указом 
Главы Республики от 9 декабря 
2014 года № 506-У «О подготовке 
и проведении празднования в Рес-
публике Крым 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», прово-
дится подготовка к проведению 
мероприятий, посвященных 
празднованию 70-й годовщины 
Победы и памятным событиям 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Запланировано:
— проведение торжественных ме-

роприятий, посвященных памятным 
событиям Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов;

— выплата единовременного 
вознаграждения участникам 
обороны и освобождения Крыма, 
партизанам и подпольщикам, 
материальной помощи к 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне инвалидам 
и участникам боевых действий 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и войны с импери-

алистической Японией 1945 года 
(1900  руб.); ежегодная разовая 
денежная выплата ко Дню Побе-
ды ветеранам войны и жертвам 
нацистских преследований;

— единовременная денежная 
выплата федеральным категориям 
ветеранов войны (всего около 
17 тыс. чел.);

— выплата компенсации сто-
имости капительного ремонта 
жилых помещений 88 инвали-
дам Великой Отечественной 
войны;

— проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию 
среди молодежи знаний о Великой 
Отечественной войне, вкладе 
Республики Крым в Победу, 
с использованием семейных 
архивов и привлечением к учас-
тию прямых потомков ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
ветеранов — представителей 
поколений Великой Отечест-
венной войны;

— посещения руководителями 
органов исполнительной власти 
Республики Крым, местных 
органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправ-
ления ветеранов войны по мес-
ту жительства, в госпиталях, 
больницах, домах-интернатах, 
пансионатах для ветеранов войны 
и труда, а также территориальных 
центров системы социальной 
защиты;

— мониторинг социально-
экономических условий жизни 
участников Великой Отечест-
венной войны и ветеранов 
— представителей поколений 
Великой Отечественной войны, 
а также условий и порядка пре-
доставления им мер социальной 
поддержки, предусмотренных 
федеральным и региональным 
законодательством;

— полное удовлетворение 
потребности ветеранов Великой 
Отечественной войны в услугах 
отделений социальной помощи, 
социально-бытовой и медико-
социальной реабилитации терри-
ториальных центров социального 
обслуживания пенсионеров 
и одиноких нетрудоспособных 
граждан.

Управлениями труда и со-
циальной защиты населения 
муниципальных образований 
Республики Крым ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов вручено 32201 
медалей «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

На выплаты к 9 Мая ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и жертвам нацистских преследо-
ваний (около 59 тыс. чел.) — 119, 
9 млн. руб., а именно:

— инвалидам войны 1 группы 
и лицам, которые имеют особые 
заслуги перед Родиной — 9 785 
рублей;

— инвалидам войны 2 группы 
— 8 550 рублей;

— инвалидам 3 войны группы 
— 7 676 рублей;

— участникам боевых действий 
и бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей — 3 021 
рубль;

— членам семей погибших 
инвалидов войны и участни-
ков боевых действий — 1 520 
рублей;

— участникам войны — 551 
рубль;

— 54 инвалидам Великой 
Отечественной войны 1 группы 
предусмотрена частичная ком-
пенсация расходов по оплате 
услуг сиделок (в размере 760 руб. 
ежемесячно). В настоящее время ею 
воспользовались 9 инвалидов.

Государственными бюджетны-
ми учреждениями Республики 
Крым — центрами социального 
обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, 
комплексными центрами соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
отнесенными к ведению Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Республики Крым (далее 
— Центры), организована работа 
по проведению обследований 
социально-бытовых условий 
жизни инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдов (вдовцов) 
военнослужащих погибших 
в период войны с Финлянди-
ей, Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, войны 
с Японией, вдов (вдовцов) 
умерших инвалидов и ветера-
нов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, бывших 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй 
мировой войны.

В 2014 году проведено обсле-
дований социально-бытовых 
условий жизни 34 371 ветерана, 
в I квартале 2015 года — 11 865 
ветеранов.

Сотрудники отделений соци-
ального обслуживания на дому 
Центров выявляют нуждающихся 
в социальных услугах, оказывают 
ветеранам социально-быто-
вые, социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-экономические, со-
циально-правовые услуги.

Для ветеранов войны, пожилых 
людей, которые по состоянию 
своего здоровья или в силу 
преклонного возраста не могут 

посетить отделения социаль-
ного обслуживания и получить 
необходимые им услуги, в Рес-
публике Крым организована 
работа по надомному социаль-
ному обслуживанию. Не выходя 
из дома, лица пожилого возраста 
могут получить широкий спектр 
социальных услуг, ощущая заботу 
о себе, проявленное внимание, 
что значительно снижает у них 
чувство одиночества.

Во всех учреждениях, отно-
сящихся к ведению Минис-
терства труда и социальной 
защиты Республики Крым, 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов будут проводиться 
торжественные мероприятия, 
концерты, возложение цветов 
к памятным местам.

С целью предоставления мер 
социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Центрами организована работа 
по сбору документов, подтверж-
дающих право на льготы.

Во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года № 714  
«Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» по состоянию 
на 20.03.2015 сформирован 
и утвержден приказом Министра 
труда и социальной защиты 
Республики Крым от 20.03.2015 
№ 88 республиканский список 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и имеющих 
право на получение мер соци-
альной поддержки в количестве 
129 человек.

Министерство труда 
и социальной защиты 

Республики Крым

В конце апреля в Добровской общеобразо-
вательной школе Симферопольского района 
состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное открытию новой музейной 
экспозиции. Историчность момента свя-
зана с тем, что эта экспозиция посвящена 
памяти бывшего директора этого учебного 
заведения, заслуженного учителя Украины 
Якова Михайловича Слонимского.

Яков Слонимский был широко из-
вестным в Крыму педагогом-новатором 
и общественным деятелем. Его педагоги-
ческий стаж — более 55 лет. В трудные 
1998-2002 годы он был избран депутатом ВР 
АРК, возглавлял Постоянную Комиссию 
ВР АРК по науке, образованию, делам 
молодежи и спорту. Был удостоен звания 
«Заслуженный учитель УССР».

История Добровский школы, которая 
носит имя Слонимского, исчисляется 
38 годами, и на протяжении 32 лет Яков 
Михайлович был ее директором. Понятно, 
что все лучшие достижения ученического 
и педагогического коллективов этого учеб-
ного заведения связаны с внимательным 
и деятельным руководством директора. 
Достижения школы известны в Сим-
феропольском районе и в Крыму. Пять 
лет назад на заседании педагогического 
совета учебного заведения было принято 
решение о создании музея истории, 
его первую экспозицию было решено 
посвятить Якову Слонимскому.

В церемонии открытия музея истории 
школы приняли участие Председатель 
Общественной палаты Республики Крым 
Григорий Иоффе, депутат Государственного 
Совета РК Игорь Буданов, представители 
Министерства образования, науки и мо-
лодежи РК, Симферопольского район-
ного отдела образования, руководители 
местной власти и депутаты Добровского 
сельского совета, педагогический кол-
лектив и учащиеся школы.

Открыв торжественную линейку, 
директор школы Наталья Федорченко 
подчеркнула, что экспозиция музея 
посвящена тому человеку, благодаря 
которому школа сформировалась 
и выросла, принципиальному и дально-
видному руководителю, внимательному 
и отзывчивому человеку, неравнодуш-
ному педагогу.

Григорий Иоффе отметил, что подго-
товленный стенд познакомит учащихся 
с трудовым путем Якова Михайловича, 
человека, который всю жизнь посвя-
тил школе и ученикам, воспитанию 
достойных людей. Но стоит помнить, 
что материалы, собранные в музее, 
демонстрируют лишь малую часть всех 
тех важных дел, которые совершил Яков 

Слонимский для Добровской школы, 
Салгирской долины, Симферопольского 
района, Крыма.

Игорь Буданов в своем выступлении 
отметил, что гордится тем, что судьбой 
ему была дарована встреча со столь 
удивительным человеком, как Яков 
Михайлович, у которого много чему 
можно было научиться.

Тамара Тимофеевна Слонимская рас-
сказала о тех замечательных человеческих 
качествах, которыми был богат ее супруг. 
Поведала о том, как сильно любил Яков 
Михайлович своих учеников. Директор 
знал всех своих учеников по имени, ведал 
обо всех их проблемах и достижениях.

Много замечательных слов о Якове 
Михайловиче было сказано предста-
вителем Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
Владимиром Буякевичем, начальником 
Симферопольского районного отдела 
образования Светланой Дмитровой, 
председателем Симферопольской районной 
организации Общероссийского профсо-
юза образования Ольгой Омельченко, 
председателем Добровской ветеранской 
организации Александрой Васильевной 
Емельяновой, поэтом и писателем, авто-
ром книги о Я. М. Слонимском Ольгой 
Ивановой и другими.

Итак, первый шаг в создании музея 
истории Добровской школы сделан. 
Звучали слова благодарности в адрес 
всех тех, кто непосредственно принимал 
участие в воплощении задуманного.

Прозвучали трогательные строки стихот-
ворения о любимом директоре, написанные 
выпускницей школы Анной Шелест. 
Школьный хор исполнил замечательный 
гимн школы, который очень любил Яков 
Михайлович, слушал и говорил, что «каждое 
слово в этой песне — правда!».

Елена Гальцова
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«День призывника» 
в столице Крыма

В конце апреля в Симферопольском городском парке имени 
Юрия Гагарина было проведено напутственное мероприятие 
для призывников Крыма — «День призывника». В торжестве 
принимали участие и призывники из поселений Симферо-
польского района. Поддержать ребят, которые будут нести 
почетную обязанность, а именно служить во благо безопасности 
нашей Родины, пришли их родители, а также руководители 
района, в частности заместитель главы Симферопольской 
районной администрации Оксана Механичева и начальник 
отдела военного комиссариата РК по Симферопольскому 
району Владимир Поляков. Для воспитательной цели на дан-
ный праздник были приглашены старшеклассники из школ 
района. Организатором «Дня призывника» выступил Союз 
десантников Крыма.

В рамках акции, чествующей служение Отечеству, на площади 
у аллеи парка были выставлены образцы современной военной 
техники и стрелкового оружия, которые мог осмотреть любой 
желающий. Техника была предоставлена военнослужащими 
126-й бригады береговой обороны из воинской части села 
Перевальное.

В патриотическом мероприятии принимал участие первый 
заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым Михаил Шеремет, который искренне поздравил при-
зывников.

Напомним, что в период с апреля по июль в войска РФ 
будут направлены для прохождения военной службы 24 000 
призывников, 500 из них — жители Крыма и Севастополя. 
Служить наши ребята будут на территории Крымского фе-
дерального округа, в пехоте и на кораблях Черноморского 
флота.

С напутственными словами к призывникам обратился 
военный комиссар Республики Крым Анатолий Малолетко. 
Напутствовали призывников и представители общественного 
совета по патриотическому воспитанию, а также союза вои-
нов-интернационалистов, герои России, ветераны воинской 
службы, родители. Все выступающие были едины в том, 
что испытывают гордость за ребят, которые будут служить 
в рядах армии и флота Российской федерации.

В адрес призывников звучали пожелания брать пример 
с ветеранов Великой Отечественной войны и с героев воинской 
службы России, укреплять мощь наших вооруженных сил! 
Но, а самым важным пожеланием было: никогда не узнать 
ужасов войны!

Минутой молчания была почтена память погибших защит-
ников Отечества. Призывники возложили цветы к мемориалу 
— могиле Неизвестного солдата.

Затем состоялся гала-концерт военно-патриотической песни, 
посвященный 70-й годовщине Великой Победы!

Елена Гальцова

мвД россии провоДит конкурс 
виДеороликов антиэкстремистской 
и антитеррористической тематики
МВД по Республике Крым приглашает граждан, представителей 

СМИ, общественные организации и творческие коллективы 
принять участие в конкурсе видеороликов антиэкстремист-
ской и антитеррористической тематики, объявленном МВД 
России.

При подготовке ролика особое внимание полицейские 
просят уделить профилактике противоправных действий, 
а также мерам и действиям граждан и правоохранителей при 
выявлении подобных фактов.

В конкурсе могут принять участие творческие коллективы, 
представители СМИ, молодежь, общественные объединения. 
Лучшие работы будут размещены на официальном Интер-
нет-сайте МВД России, в аккаунтах МВД в сети Интер-
нет. Оценивать видеоматериалы будет независимое жюри 
— пользователи социальных сетей. Ролики принимаются 
для участия в конкурсе продолжительностью не более 3 
минут. Авторов трех лучших работ ждут ценные подарки 
— видеокамеры!

Прием работ до 3 июня 2015 года по адресу: г. Симферополь, 
ул. Б. Хмельницкого, 4 (отдел информации и общественных 
связей МВД по Республике Крым).

Телефоны для справок: (3652) 556-945.
Работы можно также отправлять на электронный адрес: 

krm.mvd@yandex.ru

Прокуратурой Симферопольского района, с целью 
распространения в обществе знаний о конституци-
онном устройстве Российской Федерации, форми-
рования традиции безусловного уважения Закона, 
правосознания и правовой грамотности населения,  
в 7 школах Симферопольского района проведены 
лекции, посвященные Дню Конституции Республики 
Крым, в ходе которых в доступной для учащихся форме 

раскрыты принципы конституционного регулирования, 
основные права и обязанности, гарантированные 
гражданам Конституцией Российской Федерации 
и Конституцией Республики Крым.

Также в 8 школах Симферопольского района 
прокуратурой проведены лекции, посвященные 
Дню 70-летия Великой Победы на тему «О службе 
в органах прокуратуры Российской Федерации».

Аграрии района обменялись 
опытом работы

28 апреля 2015 г. на базе 
предприятий АПК «Скворцово» 
прошел семинар-совещание 
со специалистами управления 
сельского хозяйства, руководи-
телями сельскохозяйственных 
предприятий района, фермерских 
хозяйств. В работе семинара при-
няли участие Министр сельского 
хозяйства Республики Крым 
В. В. Полищук, Заместитель 
министра сельского хозяйства 
РК Н. П. Полюшкин, консультант 
министра сельского хозяйства 
РК С. А. Дроботов, заместитель 
начальника управления земле-
делия министерства сельского 
хозяйства РК В. Н. Тютюник, 
начальник управления сельского 
хозяйства Симферопольского 
района Н. Б. Дамадаев, на-
чальник отдела производства 
и материально-технического 
обеспечения сельхозпроизводства 
управления сельского хозяйства 
В. Н. Закаличный.

Совещание было посвящено 
проблемам органического земле-
делия, оптимизации структуры 
посевных площадей, разработки 
и освоения зерно-кормовых 
севооборотов с засухоустойчи-
выми культурами в богарных 
условиях, внедрения ресурсос-
берегающих технологических 
почвообрабатывающих и посевных 
комплексов.

Открыв работу совещания, 
В. В. Полищук подчеркнул, 
что это первый из предстоя-
щих семинаров, посвященных 
земледелию, семеноводству 
и органическому земледелию. 
Совещание проводится по пору-
чению главы Республики Крым 
С. В. Аксенова с привлечением 
научных учреждений, современ-
ных технологий. У предприятий 
АПК «Скворцово» есть своя 
стратегия и желание поделиться 
опытом.

Консультант министра С. А. Дро-
ботов представил генерального 
директора АПК «Скворцово» 
И. В. Полищука, руководителей 
ООО «Антей», ООО «Яросвит-
Агро», ООО «Велес-Крым». 
Отметил, что поголовье свиней 
в АПК «Скворцово» составляет 
50 тыс. Данные севообороты 
являются основой создания 
кормовой базы свиноводства. 
Также учитывается важность 
органического земледелия. Одним 
из основных законов земледелия 
является закон соблюдение 
севооборотов. Сейчас присутс-
твующие находятся на одном 
из полей севооборота сидератный 
пар — озимая пшеница — горох 
— озимый ячмень.

В полях ООО «Антей» органика 
не вносится. Жидкие органи-
ческие удобрения, получаемые 

от отрасли свиноводства, вносятся 
только на 400 га полей ООО 
«Велес-Крым». При возможности 
(наличие влаги) после уборки 
озимой пшеницы можно посеять 
рапс или рыжик, с тем чтобы 
к осени передисковать зеленую 
массу.

Руководитель ООО «Антей» 
Б. Б. Костюк рассказал, что в дан-
ном поле ведется посев кукурузы. 
Кроме того, 20 га этого же поля 
занимает участок гибридизации 
подсолнечника гибрид Меркурий. 
После посева кукурузы будет по-
сеяно сорго. Все эти пропашные 
культуры необходимы для создания 
сбалансированной кормовой базы 
для свиноводства. В прошлом голу 
урожайность кукурузы на богаре 
в ФХ Венского составила 38 ц / га, 
СП «Октябрьский» — 68 ц / га. 
Поэтому руководством АПК при-
нято решение провести испытание 
четырех гибридов Зерноградской 
селекции — Зерноградский 282, 
Зерноградский 354, Зерноградский 
285 и Гефест, а также четырех 
гибридов Краснодарской селекции 
— Краснодарский 194, Крас-
нодарский 230, Краснодарский 
206, Краснодарский 291. Опыты 
закладываются совместно с ориги-
наторами, и данные участки будут 
представлены на дне поля. Сев 
ведется сеялками Гаспардо, которые 
предоставила фирма «Мировая 
техника». Сеялки оборудованы 
защитной сигнализацией. После 
проведения сева планируется 
довсходовое и послевсходовое 
боронование посевов.

Представитель фирмы «Крым-
био» подробно рассказала о составе 
препарата, в который входит 
60 штаммов микроорганизмов, 
а также тех процессах, которые 
происходят в почве при внесении 
препарата. Был представлен 

препарат «Трихоплант» на ос-
нове гриба триходерма, который 
паразитирует на почвенных 
микроорганизмах. Симбиоз дан-
ного гриба с корнями растений 
не допускает развития патогенной 
микрофлоры на корнях. Далее 
была представлена почвообра-
батывающая техника.

Участники семинара ознако-
мились с ходом земляных работ 
на пруду-накопителе объемом 
100 тыс. м3, а также осмотрели 
молодой сад.

Подводя итоги совещания, 
консультант министра сельского 
хозяйства РК С. А. Дроботов 
подчеркнул, что целью ме-
роприятия является желание 
руководства АПК поделиться 
своим опытом.

Министр сельского хозяйства 
РФ в заключительном слове 
отметил, что кредит доверия, 
который оказан правительством 
Российской Федерации сельскому 
хозяйству Крыма, необходимо 
оправдать. На примере хозяйств 
АПК «Скворцово» наглядно вид-
но, что эти вложения окупятся. 
Перед министерством стоят 
первоочередные задачи:

1. Зарегулирование речных 
вод и их стока;

2. Решение вопросов системы 
налогообложения в сельском 
хозяйстве;

3. Освоение субсидий.
Руководители предприятий 

Республики задали ряд вопросов 
по земельным и имущественным 
отношениям, генераторным 
установкам, консультированию 
собственников земель. На все 
вопросы были даны детальные 
ответы.

Начальник управления 
сельского хозяйства 

Н. Б. Дамадаев
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мчс россии разработало справочник 
руковоДителя гражДанской обороны

В издании содержится справочная информация по планированию 
и организации мероприятий по гражданской обороне.

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России разра-
ботал справочник руководителя гражданской обороны для руководства 
и использования в повседневной деятельности.

Справочник предназначен для руководителей федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 
и организаций, а также руководителей и специалистов органов, спе-
циально уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны.

В нем содержатся результаты анализа законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области 
организации и ведения гражданской обороны в современных условиях 
с учетом изменений в законодательстве Российской Федерации, а также 
справочная информация, которая может быть использована при пла-
нировании и организации мероприятий по гражданской обороне.

Ознакомиться со справочником руководителя гражданской 
обороны можно здесь (http://mchs.rk.gov.ru/file/mchs_Spravochnik_
rukovoditelja_GO.pdf).

Управление информационной политики Мининформ РК

вниманию руковоДителей 
преДприятий и учрежДений 
всех форм собственности 

симферопольского района
В соответствии с поручением Инспекции по труду Республики Крым, 

департамент труда и социальной защиты населения администрации 
Симферопольского района Республики Крым информирует.

Согласно статье 67 Трудового Кодекса Российской Федерации, при 
фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 
трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.

Согласно статье 5.27. Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, уклонение от оформления трудового 
договора влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от десяти до двадцати тысяч рублей, на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от пяти до десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

С образцом трудового договора можно ознакомиться на сайте 
Инспекции по труду Республики Крым, электронный адрес: intrud.
rk.gov.ru.

Заместитель начальника департамента И. А. Мефаева

график личного приема гражДан руковоДством 
межрайонной ифнс россии № 5 по республике крым

Личный прием граждан, желающих обратиться непосредственно к начальнику и заместителям 
начальника Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым, с целью получения устной 
консультации осуществляется в соответствии с предварительной записью.

Должность, Ф. И. О. Дни и часы личного приема
Начальник инспекции

Мешкова Виктория Владимировна
Каждый первый и третий понедельник 

месяц с 15.00 до 17.00
Заместитель начальника инспекции

Евпак Виктор Юрьевич
Каждый первый и третий четверг 

месяца с 11.00 до 13.00
Заместитель начальника инспекции

Шеряко Дмитрий Иванович
Каждый второй и четвертый вторник 

месяца с 14.00 до 16.00

По вопросам записи обращаться по телефонам: (3652) 598-007, 598-624.
Отдел работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым

ОКТМО: когда и какой 
надо указывать

оказание услуг по временному размещению 
и проживанию, облагаемые еДиным 
налогом на вмененный ДохоД (енвД)

Казачество будет объединяться 
вокруг служения Отечеству

29 апреля состоялось рабочее совещание по проблемам возрожде-
ния и формирования казачьих структур в Симферопольском районе 
в соответствии с Указом Президента России «О государственном 
реестре казачьих обществ в Российской Федерации». На совещание 
были приглашены представители казачьей общественности района, 
духовенства, районной полиции, работники администрации и район-
ного совета.

Заведующий отделом по делам казачества аппарата Совета министров 
Республики Крым Владимир Миронов рассказал о государственной 
политике Российской Федерации относительно казачества, принципах 
формирования первичных казачьих организаций, юртов, округов 
и Крымского войскового казачьего общества, о порядке присвое-
ния казачьих званий, особенностях геральдики и формы одежды 
для крымских казаков, создании казачьего кадетского корпуса.

Далее тему расширили работники республиканского правительства 
Антон Сироткин и Вячеслав Такмаков. Например, по результатам 
переписи в Крыму более 15 населенных пунктов, где нет проживаю-
щих, более 75 с населением не более 50 человек. Их можно было бы 
использовать как казачьи фермерства, тем самым возродить вымира-
ющие поселения на принципах служения Отечеству.

Атаман Симферопольского городского казачьего общества Вадим 
Иловченко познакомил участников совещания с маршрутом и графиком 
конного похода, посвященного 70-летию Великой Победы, который 
стартовал на Мамаевом Кургане в Волгограде. Из Керчи конный строй 
будет двигаться с привалами через Ленинское, Феодосию, Старый 
Крым, Белогорск, Зую. В Симферопольский район казаки прибудут  
4 мая, а через два дня из Симферополя выдвигаются в Почтовое, затем 
в Красный Маяк, Эски-Кермен. 9 мая поход прибывает на Сапун-
Гору. 12 июня в Севастополе сводный казачий строй примет участие 
в параде по случаю Дня России.

Пресс-служба Симферопольского районного совета

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым информирует 
о том, какой именно код ОКТМО 
ставить в той или иной отчетной 
форме.

Налог на добавленную сто-
имость, Упрощенная система 
налогообложения (необходимо 
ставить ОКТМО по месту 
регистрации).

По этим налогам юридическое 
лицо или индивидуальный 
предприниматель отчитывается 
и перечисляет платежи только 
по своему местонахождению. По-
этому в данных отчетах указывайте 
код ОКТМО того муниципального 
образования, к которому организация отно-
сится по адресу регистрации (юридическому 
адресу). Индивидуальный предприниматель 
при заполнении декларации и платежного 
поручения в этом случае указывает код ОКТМО 
по месту своего жительства.

Налог на прибыль, Налог на доходы физичес-
ких лиц (код ОКТМО указывается головного 
офиса или подразделения).

Если нет обособленных подразделений, 
то сдавать декларации по ним нужно по мес-
тонахождению организации. Соответственно 
в декларациях указывайте код по ОКТМО 
компании.

Если же есть дополнительные офисы, то от-
читываться нужно по каждому подразделению. 
Поэтому в декларациях и справках необходимо 
привести коды по ОКТМО, соответствующие 
местонахождению филиалов.

Единый налог на вмененный доход (код  
ОКТМО указывается той территории, где 
находится объект налогообложения)

ЕНВД зачисляется в муниципальный бюд-
жет, поэтому ОКТМО в декларациях должен 
соответствовать той территории, где находится 
объект «вмененки» — торговое место и т. д. 

При этом, если вы, например, ведете 
деятельность в различных адми-

нистративно-территориальных 
образованиях, подчиненных 
одной налоговой инспекции, 
в декларации нужно проставлять 
ОКТМО по каждому из них. 
Для этого в форме предусмотрено 
восемь блоков строк 020.

Транспортный налог
По строке 020 декларации 

нужно записать код территории, 
на которой зарегистрировано 

транспортное средство. Если 
транспортное средство зарегистри-

ровано в обособленном подразделе-
нии крупнейшего налогоплательщика, 

то в декларации надо записать код ОКТМО 
по местонахождению его обособленного под-
разделения.

Налог на имущество (недвижимость)
В расчете указываются суммы авансовых 

платежей по налогу, коды по ОКТМО которых 
соответствуют территориям муниципальных 
образований, подведомственным данной 
налоговой.

Земельный налог
В поле показателя «Код по ОКТМО» ука-

зывается код муниципального образования, 
на территории которого осуществляется уплата 
земельного налога.

Дополнительно доводим до вашего све-
дения, что при заполнении показателя 
«Код по ОКТМО», под который отводится 
одиннадцать знакомест, свободные знако-
места справа от значения кода в случае, 
если код ОКТМО имеет восемь знаков, 
не подлежат заполнению дополнительными 
символами, заполняются прочерками. (п. 2.5 
в ред. Приказа ФНС России от 14.11.2013 N 
ММВ-7-3 / 501@)

Начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым В. В. Мешкова

Система налогообложения 
в виде ЕНВД для отдельных 
видов деятельности может 
применяться организациями 
и индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими 
предпринимательскую деятель-
ность в сфере оказания услуг 
по временному размещению 
и проживанию и использу-
ющими в каждом объекте 
предоставления данных услуг 
общую площадь помещений 
для временного размещения 
и проживания не более 500 
квадратных метров.

Объектом налогообложения 
для применения единого на-
лога признается вмененный 
доход налогоплательщика, 
Налоговой базой для исчис-
ления суммы единого налога 
признается величина вменен-
ного дохода, рассчитываемая 
как произведение базовой 
доходности по определенному 
виду предпринимательской 
деятельности, исчисленной 
за налоговый период, и вели-
чины физического показателя, 
характеризующего данный вид 
деятельности.

Для исчисления суммы ЕНВД 
по оказанию услуг по временному 
размещению и проживанию 

используется физический 
показатель — «Общая площадь 
помещения для временно-
го размещения и прожива-
ния в квадратных метрах»  
(п.3 ст.346.29 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Общая площадь помещений 
для временного размещения 
и проживания определяется 
на основании инвентаризацион-
ных и правоустанавливающих 
документов на объекты предо-
ставления услуг по временному 
размещению и проживанию 
(договоров купли-продажи, 
аренды (субаренды), техни-
ческих паспортов, планов, 
схем, экспликаций и других 
документов).

При определении общей пло-
щади помещений для временного 
размещения и проживания 
гостиничного типа (гостиниц, 
кемпингов, общежитий и др.) 
не учитываются площадь по-
мещений общего пользования 
проживающих (холлов, кори-
доров, вестибюлей на этажах, 
межэтажных лестниц, общих 
санузлов, саун и душевых 
комнат, помещений ресторанов, 
баров, столовых и др.), а также 
площадь административно-хо-
зяйственных помещений (абз.38 

ст.346.27 Налогового кодекса 
Российской Федерации).

Облагаемый «вмененный 
доход» — это потенциально 
возможный доход налогопла-
тельщика, рассчитываемый 
с учетом совокупности условий, 
непосредственно влияющих 
на получение указанного до-
хода. Таким образом, при 
расчете ЕНВД учитываются 
только те комнаты в помеще-
ниях, которые используются 
для временного размещения 
и проживания (не для посто-
янного и преимущественного 
проживания).

Если помещения не использу-
ются под гостиничные номера, 
а либо переданы в возмездное 
или безвозмездное пользование, 
либо в них проводятся ремон-
тные работы, то из оценки 
налоговых обязательств по ЕНВД 
исключается фактически не ис-
пользуемая под оказание услуг 
по временному размещению 
и проживанию площадь (Пос-
тановление ФАС Поволжско-
го округа от 22.10.2012 № А 
55-796 / 2011).

Начальник Межрайонной 
ИФНС России № 5 

по Республике Крым 
В. В. Мешкова
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график приема гражДан руковоДящим составом отДела мвД россии 
по симферопольскому району на май 2015 гоДа

Должность Фамилия, имя,
отчество

Дата, день
недели Время Примечание

Начальник Отдела ШЕВЧУК
Вадим Петрович

16.05.2015
суббота 10.00-13.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а

Врио заместителя начальника 
Отдела — начальник полиции

АБДУЛЛАЕВ
Ибраим Алиевич

13.05.2015
суббота 10.00-13.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а30.05.2015

среда 17.00-20.00

Врио заместителя начальника Отдела ПРОСОЛЕНКО
Станислав Павлович

23.05.2015
среда 17.00-20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а27.05.2015

суббота 10.00-13.00

Заместитель начальника Отдела —
начальник следственного отдела

ПЛЕШКО
Оксана Ивановна

20.05.2015
среда 17.00-20.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а

Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе)

РОМАНЮК
Вадим Георгиевич

12.05.2015
вторник 10.00-12.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а29.05.2015

пятница 10.00-12.00

Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)

МАНУЙЛЕНКО
Андрей Витальевич

18.05.2015
понедельник 10.00-12.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а

Начальник отдела ГИБДД ЛИТВИНЕНКО
Владимир Владимирович

12.05.2015
вторник 15.00-17.00

с. Мирное,
ул. Белова, 2829.05.2015

пятница 15.00-17.00

Начальник отделения полиции № 1 ЯРОШ
Григорий Петрович

22.05.2015
пятница 15.00-17.00 п. Гвардейское,  

ул. Карла Маркса, 74

Врио начальника отделения полиции № 2 ИСЛЯМОВ
Эльвис Ильясович

21.05.2015
четверг 15.00-17.00 п. Николаевка,

ул. Набережная, 1

информация об оплате 
аДминистративных штрафов

Уважаемые жители и гости Крыма! ГИБДД 
информирует, что, в соответствии с требованиями 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее — КоАПРФ), 
административный штраф за нарушения Правил 
дорожного движения Российской Федерации должен 
быть уплачен (исполнен) нарушителем не позднее 
70 суток со дня вынесения постановления о на-
ложении административного штрафа.

Исполнение постановления о наложении ад-
министративного штрафа лицом, привлеченным 
к административной ответственности, заключается 
в том, что вносится полная сумма штрафа в банк 
или иную кредитную организацию, принимающую 
платежи от физических (юридических) лиц.

Факт исполнения постановления подтвержда-
ется копией платежного документа (квитанцией), 
выдаваемой лицу, производящему оплату.

По истечении указанного срока, при отсутствии 
в подразделении ГИБДД извещения об оплате 
штрафа либо документа, свидетельствующего 
об уплате штрафа, постановление приводится 
в исполнение в принудительном порядке. В этом 
случае постановление о наложении администра-
тивного штрафа направляется в отдел судебных 
приставов-исполнителей по месту жительства 
нарушителя, где принимается решение о его 
принудительном исполнении.

Кроме того, уполномоченное должностное 
лицо составляет в отношении гражданина, 
просрочившего оплату, протокол за неуплату 
административного штрафа, в установленный 
законом срок (ч.1 ст.20.25 КоАПРФ).

Дело об административном правонарушении 
за неуплату административного штрафа в уста-
новленный законом срок рассматривается судом 
по месту жительства нарушителя и предусмат-
ривает наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неоплаченного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо 
административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пя-
тидесяти часов.

Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения Республики Крым при-
зывает всех участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Правила дорожного 
движения и помнить, что самое малозначитель-
ное нарушение может привести к необратимым 
последствиям.

начальник управления 
гибДД анатолий борисенко 

провеДет личный прием 
гражДан

В соответствии с поручением Президента Рос-
сийской Федерации от 25.12.2012  г. № ПР-3481, 
по поручению Главы государства руководители 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти проводят личный прием 
граждан в приемной Президента Российской 
Федерации в Крымском федеральном округе.

Согласно распоряжению полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации 
в Крымском федеральном округе от 24.10.2014 г. 
№ А80-19рп, разработан график личного приема 
граждан должностными лицами государственных 
органов в приемной Президента Российской 
Федерации в Республике Крым на первое полу-
годие 2015 года.

В соответствии с утвержденным графиком, 
начальник Управления ГИБДД МВД по Рес-
публике Крым полковник полиции Борисенко 
А. В. проводит личный прием граждан 12 мая 
2015 года с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Симфе-
рополь, пр-т Кирова, 13. Запись на прием будет 
осуществляться по телефону: (3652) 550-173.

в крыму начались 
профилактические 

мероприятия поД условным 
названием «мотоциклист»
В период с 4 по 10 мая текущего года на терри-

тории Республики Крым будут проходить профи-
лактические мероприятия под условным названием 
«Мотоциклист».

Мероприятия будут проведены с целью пресе-
чения нарушений правил дорожного движения 
со стороны водителей мотоциклетной техники, 
а также предупреждение аварийности с учас-
тием водителей мототранспорта (мотоциклов, 
мотороллеров, мопедов и т. д.), пресечение и до-
кументирование нарушений ПДД Российской 
Федерации, совершаемые указанной категорией 
участников дорожного движения, в том числе уп-
равление в состоянии опьянения, без водительских 
и регистрационных документов, без мотошлема, 
технически неисправным, незарегистрированным 
в установленном порядке транспортом, с подде-
льными номерами узлов (агрегатов) и т. д.

крымская госавтоинспекция провела первый 
в составе российской феДерации конкурс юных 

инспекторов Движения «безопасное колесо»

в симферопольском районе  
прошел танцевальный флэш-моб  

«буДь ярким! стань заметным!»

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД 
России по Симферопольскому району

5 мая 2015 года в с. Укромное 
Симферопольского райо-
на прошел танцевальный 
флэш-моб «Будь ярким! Стань 
заметным!», организаторами 
которого выступили отделение 
Государственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения отдела МВД Рос-
сии по Симферопольскому 
району и Укромновский 
сельский дом Культуры. 
Участниками массового 
мероприятия стали учащи-
еся МБОУ «Укромновская 
школа», локальная группа 
«Калейдоскоп» и танцеваль-
ные коллективы «Пчелы» 
и «Первоцветы».

Ребята провели танцеваль-
ный флэш-моб с использо-
ванием светоотражающих 
элементов.

Дети являются одними из са-
мых незащищенных участников 
дорожного движения. Своим 
выступление дети напомнили 

взрослым, что их безопасность 
на дороге зависит от каждого, 
— родителей, воспитателей, 
неравнодушных прохожих 
и внимательных водителей.

В ходе мероприятия со-
трудники ОГИБДД вручали 

всем участникам флеш-моба 
светоотражающие элементы. 
В завершение дети приняли 
участие в «Селфи безопас-
ности».

Никто из прохожих не ос-
тался равнодушным.

Подобная акция в Сим-
феропольском районе про-
водилась впервые и была 
призвана привлечь внимание 
общественности к проблемам 
гибели и травматизма детей 
на дорогах.

С 21 по 24 апреля на Черноморском 
побережье состоялся I республиканский 
конкурс юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2015».

Организаторами конкурса вы-
ступили Управление ГИБДД МВД 
по Республике Крым, Министерство 
образования, науки и молодежи 
Республики Крым, при поддержке 
Главы Республики Крым Аксенова 
Сергея Валерьевича.

Крымский конкурс среди команд 
проходил в Международном детско-мо-
лодежном центре «Ай-Кемп». Здесь 
были созданы все условия для того, 
чтобы ребята могли показать свои 
навыки и знания.

Открытие конкурса состоялось с ви-
деообращения к юным инспекторам 
движения Главы Республики, в котором 
он поддержал ребят в их стремлении 
стать достойной сменой нынешним 
инспекторам: «то, что вы делаете, 
необходимо обществу, вы являетесь 
примером для детей и взрослых. Пусть 
победит сильнейший!» — сказал Сергей 
Валерьевич.

В соревновательной программе 
приняли участие более 90 школьников 
из 23 команд всех городов и районов 
полуострова, которые приехали по-

соревноваться за первенство.
В течение трех конкурсных дней 

юные инспекторы движения про-
ходили шесть конкурсных этапов. 
Школьники показали свои знания 
Правил дорожного движения и безо-
пасного поведения на дороге, навыки 
управления велосипедом в автогородке 
и фигурного вождения велосипеда, 
сдавали экзамен на знание основ 
оказания первой медицинской помо-
щи и их практическое применение. 
Также команды продемонстрировали 
сценическое выступление, направлен-
ное на формирование у школьников 
навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах.

Все без исключения команды 
приложили максимум усилий, чтобы 
их выступление надолго запомнилось 
жюри и болельщикам. Все присутству-
ющие на празднике получили заряд 
позитивной энергии.

На церемонии торжественного 
закрытия детей поздравили: Первый 
заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Михаил 
Шеремет, начальник Управления 
ГИБДД МВД по Республике Крым 
Анатолий Борисенко, начальник отдела 
управления по надзору за исполне-

нием федерального законодательства 
прокуратуры Республики Крым Нина 
Новикова, заместитель председателя 
Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по образованию, 
науке, молодежной политике и спорту 
Наталья Лантух.

Не оставила детей без внимания 
и директор Международного детско-мо-
лодежного центра «Ай-Кемп» Светлана 
Бавицкая, вручившая всем участникам 
конкурса памятные подарки.

Первое место по праву заняла 
команда «Крутой поворот» МБОУ 
«Первомайская школа» из Симферо-
польского района. Именно эта команда 
будет представлять Республику Крым 
на Всероссийском конкурсе.

2-е место получила команда «Радар» 
из Джанкоя, третье место — команда «До-
рожные человечки» из Симферополя.

Все победители и участники конкурса 
награждены ценными подарками, 
медалями, дипломами, тортами и мно-
жеством других сюрпризов! Церемония 
награждения закончилась огромным 
фейерверком от Главы Республики. 
Но главное, что увезли с собой ребята, 
— новые знания и стремления, бесценный 
опыт, который не раз еще им пригодится, 
и, конечно же, отличное настроение.

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району
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у÷реäители:
симферопольский 
районный совет  
республики крым 
аДминистрация  

симферопольского района 
республики крым 

иçäателü: муниципалüное 
бюäжетное у÷режäение  

«реäакциÿ гаçеты
«селüñкиé труженик крыма»

Внимание: подписка  
на «Сельский труженик Крыма»!

уважаемые ÷итатели!  
Если вы хотите получать нашу газету  
с 1 июня 2015 года,  вам необходимо  

до 20 мая подписаться  
на «Ñельсêиé тружениê Крыма»  

в ближаéшем почтовом отделении. 
Ñтоимость подписêи —  
50 рублеé в месяц.

Пожарский сельский совет Симферопольского 
района Республики Крым сообщает, что решением 
12 сессии 1 созыва №12 / 12 от 14.04.2015  г. были 
приняты «Правила благоустройства территории 
муниципального образования Пожарское сельское 
поселение Симферопольского района Республики 
Крым». С Правилами можно ознакомиться по адресу: 
с. Пожарское, ул. Победы, 89.

Председатель Пожарского сельского совета — 
Глава администрации Пожарского 

сельского поселения Н. В. Русак

Участие в международном турнире по карате 
Киокушинкайкан ИКО Мацушима

участие в XIII чемпионате 
европы по карате 

киокушинкай
С 1-3 мая 2015  г. в г. Ногинске прошел Чемпионат Европы 

по карате Киокушикай среди юношей, девушек, ветеранов.
В соревновании принимали участие 15 стран Европы.
Симферопольский район представили 3 участника пос. Гвар-

дейское (тренер Джемерис А. В.):
— Бакий Руслан 16-17 лет, до 60 кг;
— Яковлев Даниил 14-15 лет, до 50 кг;
— Рогаль Максим 12-13 лет, до 40 кг.
Наши спортсмены достойно выступили в чемпионате отстояв пое-

динки с сильнейшими спортсменами Европы и получили огромный 
опыт для дальнейшего выступления на мировой арене спорта.

Участие в турнире проходило при поддержке: Администрации 
Симферопольского района, ВПП «Единая Россия» Симферополь-
ского района, СОО «Крымтеплица».

крым перешел 
на российскую 

телефонную 
нумерацию

е-Крым. В Крыму официально осу-
ществлен переход на российскую систему 
телефонной нумерации.

По данным пресс-службы Совета минист-
ров Крыма, предприятие «Крымтелеком» 
с 1 мая тестировало телефонную связь. 
Сейчас после устранения всех недочетов 
система работает стабильно.

Для звонков на фиксированные но-
мера по Крыму и в Россию абонентам 
фиксированной связи нужно набирать: 
0 - (код города) — (номер телефона).

Для звонков на номера мобильных 
операторов: 0 - (код мобильного опе-
ратора) — (номер телефона).

Чтобы позвонить в страны СНГ, Бал-
тии и дальнего зарубежья необходимо 
набрать: 00 - (код страны) — (код города) 
— (номер телефона).

по амнистии ко Дню побеДы в крыму 
освобоДят 160 заключенных

е-Крым. В Крыму органы Федеральной службы исполнения наказа-
ний начали подготовку документов осужденных, которые могут быть 
амнистированы по случаю 70-летия Победы.

По данным пресс-службы Управления ФСИН в Крыму, в крым-
ских пенитенциарных учреждениях под амнистию могут попасть 
160 осужденных. Согласно постановлению Государственной Думы 
России от 24 апреля об объявлении амнистии в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне, амнистия распространяется 
на определенные виды осужденных. Среди них: впервые осужден-
ные к лишению свободы за умышленные преступления небольшой 
и средней тяжести; осужденные к лишению свободы на срок до пяти 
лет включительно, совершившие преступления по неосторожности, 
осужденные к наказанию в виде лишения свободы, не отбытая часть 
наказания которых на день окончания исполнения постановления 
об амнистии составляет менее года.

Постановление об амнистии не будет применяться к лицам, 
совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления — убийства, 
терроризм, экстремизм, действия, связанные с оборотом наркотиков, 
преступления против несовершеннолетних.

Сейчас в УФСИН проводится работа по проверке личных дел осуж-
денных, готовятся индивидуальные пакеты документов, необходимых 
для рассмотрения вопроса о применении амнистии.

песня побеДы
Войне за мир и за свободу
Прошло уж семь десятков лет,
Но пожелтевшие портреты
Мне шлют тревожный свой привет.
Звонят в душе колокола.
Тревогой полнятся сердца.
Как хрупкий мир нам уберечь?
Военный факел не зажечь?
Мой Крым родной, мой Крым извечный.
Политый кровью вековечной.
И слово Мать на всех наречьях
Шептал в бреду солдат калечный.
Звонят в душе колокола.
И память не дает забыть.
На войнах гибнут сыновья —
Отцы детей — но им не быть!
Нам завещали землю эту
Герои, павшие в бою.
И Керчь и славный Севастополь —
Беречь как Рождества звезду.
Звонят в душе колокола.
Восторгом полнятся глаза. 
Победный марш. Гремит «Ура»!
Победу празднует страна!

Январь 2015 года
Заслуженный работник культуры Украины

Светлана Беляцкая

спасибо, солДаты! 
Много разных праздников есть в календаре,
Но важнее нет, чем День Победы
Поднялась страна, и с врагом в борьбе
Землю защищали наши деды
Черный дым тогда солнца свет закрыл
Птицы петь надолго перестали
И спасти весь мир наш народ спешил
И солдаты крепкой стеной стали!
Спасибо, солдаты!
За доблесть и смелость,
За то, что мы дышим сейчас и живем,
За бой самый трудный, за Родине верность,
За праздник Победы, что так все мы ждем!
Помнят ветераны трудные бои
Раненых, что сестры бинтовали.
Помнят командиров, что в атаку шли
И в огне знамена поднимали,
Путь, что до Берлина армия прошла,
Страны, города освобождая,
Как народ встречал, с фронта поезда:
Ликовал, с Победой поздравляя!
Спасибо, солдаты!
За доблесть и смелость
За то, что мы дышим сейчас и живем!
За бой самый трудный, за Родине верность,
За праздник Победы, что так мы все ждем!
За бой самый трудный, за Родине верность.
70 лет с Победой ЖИВЕМ!

Лилия Ефанова

3 мая 2015 г. на базе 
Алуштинского Спортив-
ного клуба «Барс» прошел 
Международный турнир  
по карате Киокушинкайкан 
ИКО Мацушима среди 
юношей, юниоров, взрослых 
и ветеранов. Турнир был 
посвящен освобождению 
Алушты от немецко-фа-
шистских захватчиков 
и 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов. В сорев-
нованиях приняли участие 
более 200 спортсменов  
в 24 командах: Москва, 
Санкт-Петербург, Новоси-
бирск, Иваново, Нижний 
Новгород, Шуя, Наволоки, 
Кострома, Вязьма, Красно-
дар; Бетляхем (Республика 
Палестина); Донецк (Ук-
раина). Республика Крым 
была представлена городами 
Алушта, Симферополь, 
Евпатория, Ялта, Судак 
и поселками Массандра, 
Малый Маяк, Рыбачье, 
Партенит, Симферопольский 
район.

Участников междуна-
родных соревнований 
приветствовали депутат 
Государственного совета 
Республики Крым Олег 
Шишков, заместитель Пред-
седателя Алуштинского 
городского совета Борис 
Егоров, начальник отдела 
по вопросам физической 
культуры и спорта Адми-
нистрации города Алушта 
Олег Захаров, национальный 
представитель Палестинской 
федерации карате Киоку-

шинкай Сайяра Шади, 
вице-президент восточных 
единоборств города Иваново 
и Ивановской области 
Алексей Бобков, главный 
судья соревнований — судья 
национальной категории 
по карате, бранчиф, сенсей 
4 дан, президент Крымс-
кой федерации нокдаун 
карате Сергей Пятаченко 
(Алушта).

Симферопольский район 
представили 13 участников 
пос. Гвардейское (тренер 
Джемерис А. В.):

I место — Казакевич 
Ангелина в весовой кате-
гории 30 кг;

I место — Шардаков Иван 
в весовой категории 35  кг;

I место — Багрий Алена  
в весовой категории 35 кг;

IIместо — Бережнова Ксения 
в весовой категории 40  кг;

III место — Жерновский 
Валерий в весовой категории 
80  кг;

III место — Рагузин 
Владислав в весовой ка-
тегории 60  кг;

IV место — Лозенко Данил 
в весовой категории 25  кг;

IV место — Мирошников 
Евгений в весовой категории 
30  кг.

Участие в турнире про-
ходило при поддержке: 
Администрации Сим-
феропольского района, 
ВПП «Единая Россия» 
Симферопольского района, 
СОО «Крымтеплица».

Все призеры были награж-
дены грамотами и медалями 
и кубками от федерации 
карате.


