
Помните!
Через века, через 
года, — помните!
О тех, кто уже не придет 
никогда, — помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны, 
горькие стоны.
Памяти павших 
будьте достойны!
Вечно достойны!

Роберт Рождественский — 
Помните! Поэма «Реквием»

8 мая в селе Мирное, на месте 
концлагеря в бывшем совхозе 
«Красный», прошло торжественное 
открытие долгожданного мемори-
ального комплекса. Церемонию 
открытия мемориала посетили глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, 
спикер крымского парламента 
Владимир Константинов, полно-
мочный представитель президента 
РФ в Крымском федеральном 
округе Олег Белавенцев, депутат 
Государственной думы РФ Олег 
Лебедев, член Совета Федерации 
Федерального собрания РФ от за-
конодательной власти РК Сергей 
Цеков, члены Президиума Госсовета 
РК, члены правительства Крыма, 
руководство района и районной 
администрации, многочисленные 
гости и жители окрестных сел, 
а также ветераны Великой Оте-
чественной войны.

Новый мемориальный Комплекс 
включает в себя пять «колодцев 
смерти», братскую могилу, памят-
ный обелиск, музей, памятник 
замученным в концлагере детям, 
а также монумент «Каменный хаос» 
— символ рабского убийствен-
ного труда узников концлагеря. 
На строительство комплекса было 
потрачено почти 100 миллионов 
рублей, причем существенную 
помощь крымчанам оказали 
Чеченская Республика, Самарская 
и Воронежская области. Освящение 

мемориала произвел митрополит 
Симферопольский и Крымский 
Лазарь. Во время церемонии 
открытия возле храма-часовни 
была отслужена поминальная 
лития о жертвах концлагеря 
и всех крымчанах, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

«Сегодня мы с вами открываем 
этот очень знаковый для Крыма 
мемориал. Во время войны фа-
шисты создали целую систему 
уничтожения нашего населения 
и других народов, проживавших 
в Европе. В Крыму насчитывалось 
более ста концентрационных 
лагерей, и один из самых крупных 
располагался как раз здесь. Жен-
щины, мужчины, дети, пленные 
красноармейцы и краснофлотцы, 
партизаны и подпольщики были 
убиты. Хочу сказать огромное 
спасибо инициаторам восстановле-
ния на этом месте именно такого 
мемориала, потому что мы все 
должны помнить войну, помнить 
уроки войны, и мы сделаем все, 
чтобы с нашей страной те ужасы, 
которые испытали наши предки 

в годы войны, не повторились, 
чтобы наши дети жили под мир-
ным небом, это зависит от нас», 
— сказал Олег Белавенцев.

За два с половиной года в лагере 
были замучены, расстреляны, 
погибли от голода и болезней более 
15 тысяч людей. Узники работали 
с раннего утра и до поздней ночи. 
Их впрягали в телеги, доверху 
наполненные камнями, вместо 
лошадей, и заставляли тащить 
камни на гору. Тех, кто не мог 
тащить, жестоко били до потери 
сознания специальными плетьми 
из бычьих жил и проволоки. Есть 
давали пустую похлебку из крапивы. 
В блоках людей держали так плотно, 
что во время сна у них не было 
возможности даже повернуться. 
Узники были раздеты, разуты, 
в лагере процветали болезни 
— тиф, педикулез, дизентерия. 
Строго карали за малейшую 
провинность. Убивали в лагере 
путем многочисленных расстре-
лов, травления газом, сжигания 
на кострах, людей сбрасывали 
живыми в колодцы.

Продолжение на стр. 2
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памяти жертв 
Депортации

18 мая вспоминаем одну из самых страшных трагедий в исто
рии Крыма — депортацию по национальному признаку. В период 
с августа 1941 года по июнь 1944 года жертвами стали 277 009 
человек, в том числе татар — 183 155, болгар — 12 422, греков 
15 040, армян — 9 621, немцев — 53119, иноподданных — 3652 
человек.

День памяти жертв депортации был установлен Верховным 
Советом Крыма 26 марта 1993 года как дань памяти и не
разрывности судеб многонационального народа Крыма. В этот 
день будут приспущены флаги и тысячи крымчан зажгут свечи 
скорби у памятников и памятных мест жертвам незаконной 
депортации и политических репрессий по национальному и иным 
признакам.

Долгие десятилетия политические спекулянты, играя на нацио
нальных чувствах, используя трагические последствия депортации, 
противопоставляли народы Крыма и создавали потенциально 
опасные очаги межнациональных конфликтов. С легкой руки 
политиканов шел неприкрытый и циничный шантаж власти, 
а право называться депортированными и требовать восстанов
ления прав было узурпировано. В жернова политических амбиций, 
властных устремлений были брошены честь и достоинство народов 
Крыма, им была уготовлена судьба «вечно просящих». Верховная 
Рада Украины преднамеренно затягивала принятие законов, 
необходимых для восстановления нрав лиц, депортированных 
по национальному признаку.

Историческая справедливость в отношении народов, подверг
шихся депортации, была восстановлена 21 апреля 2014 года, когда 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
подписал Указ № 268 «О мерах по реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, крымскотатарского и немецкого народов 
и государственной поддержке их возрождения и развития». Эта 
дата стала Днем возрождения реабилитированных народов Кры
ма. У нас появилась реальная возможность построить поистине 
многонациональный и процветающий Крым.

В День памяти в Бахчисарайском районе, на железнодорожной 
станции «Сирень», откуда было депортировано большое число 
людей разных национальностей, будет заложена капсула будущего 
мемориального комплекса.

В этот день говорить будут правда, память, боль и единство.
Президиум Государственного Совета  

Республики Крым

В Мирном, на месте бывшего 
концлагеря «Красный», 
открыт Мемориал

В Крыму реализуется 
проект по восстановлению 
персональных 
данных неизвестных 
солдат, захороненных 
на территории Республики

Проект инициирован Российским Союзом ветеранов с целью 
персонификации безымянных могил на территории Республики 
Крым и города Севастополь.

На территории Республики Крым реализуется социально 
значимый проект «Возвращенные имена — восстановление 
персональных данных павших защитников Отечества, 
захороненных как «неизвестные солдаты» на территории 
Республики Крым и города Севастополя», инициированный 
Российским Союзом ветеранов во главе с председателем 
организации, Депутатом Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, генералом армии 
М. А. Моисеевым.

Целью данного проекта является розыск семей наследников 
уроженцев Республики Крым, погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов и захороненных в селах 
Орловка (г. Севастополь) и Красный Мак Бахчисарайского 
района Республики Крым. В числе мероприятий по реали-
зации проекта, предусмотрено проведение специального 
комплекса информационно-аналитических исследований 
и поисково-инвентаризационной работы, необходимых 
для персонификации безымянных могил на территории 
Республики Крым и города Севастополь.

Проект позволит консолидировать усилия органов власти, 
ветеранской и молодежной общественности в деле увекове-
чивания памяти погибших защитников Отечества и сохра-
нения воинской славы России, что особенно важно в период 
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

На сегодняшний день организаторам удалось персонифици-
ровать безымянные могилы около 1400 защитников Отечества, 
захороненных в крымском селе Красный Мак (Бахчисарайский 
район) и в севастопольском селе Орловка.

В рамках итогового семинара Проекта 22-23 июня на этих 
объектах планируется провести вручение «Сертификатов Па-
мяти» представителям тех семей наследников, которых удастся 
разыскать в разных регионах Российской Федерации.

Справка. Задачи, выполняемые в рамках проекта, опираются 
на положения концепции целевого государственно-общественного 
партнерства «Возвращенные имена», получившей поддержку фе-
деральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
в том числе в ходе заседания рабочей группы по координации 
патриотического воспитания Российского организационного 
комитета «Победа» (23.04.2015 г.). При реализации проекта 
используются средства государственной поддержки, выделенные 
Национальным благотворительным фондом в качестве гранта, 
в соответствии с распоряжением Президента Российской 
Федерации от 25.07.2014 № 243-рп.
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9 Мая в центре поселка 
звучали мелодии военных 
лет, мелодии, милые сердцу 
людей, свято хранящих па-
мять о своих родных и свято 
чтущих Победу. Местные 
жители в приподнятом на-
строении, с цветами в руках 
собирались на центральной 
площади поселка. Хочется 
подчеркнуть, что к подго-
товке великого торжества 
— 70-летия Победы местная 
власть подошла со всей 
ответственностью.

Молодежненцы, от мала 
до велика, собрались, чтобы 
почтить память погибших 
и чествовать ныне живущих 
свидетелей и участников 
Великой Отечественной 
войны.

Председатель Молодеж-
ненского поселкового совета 
Ольга Басенко открыла 
торжественный митинг, 
посвященный празднованию 
Дня Победы, поздравив всех 
участников этого памятного 
мероприятия. В центре 
внимания, на почетных 
местах, в кругу всеобщего 
уважения, конечно же, 
ветераны Великой Отечест-
венной войны. В настоящее 
время в поселке Молодежное 
проживает 12 непосредст-
венных участников тех 
страшных событий.

Ветеран Великой Оте-
чественной войны Степан 
Михайлович Крайнюк 
в своем выступлении, 
прежде всего, обратился 
к присутствующим на ми-
тинге школьникам:

«Я рад, что вместе с нами 
в этот праздник моло-
дежь. Ребята, запомните, 
что для нашего народа 
день Победы — это свет-

лый праздник! Запомните 
и впоследствии передайте 
это своим детям! Живя 
в Российской Федерации, 
мы можем чествовать Ве-
ликую Победу с гордостью! 
Помните, какой страшной 
ценой завоевано ваше 
счастье!».

Минутой молчания жите-
ли поселка почтили память 
погибших на войне.

Отец Вадим, настоятель 
местного храма, провел по-
минальную службу по всем 
погибшим фронтовикам 
и мирным жителям, всем 
замученным в концлаге-
рях и умершим от голода 
и ран….

От лица Симферопольской 
районной администрации 
и себя лично с праздником 
Победы жителей поселения 
поздравила начальник 

архивного отдела районной 
администрации Наталья 
Кравченко.

Тепло приветствовал 
ветеранов и всех участников 
праздника генеральный ди-
ректор предприятия СООО 
«Крымтеплица» Александр 
Васильев. От местного 
хозяйства всем ветеранам 
были вручены денежные 
премии и продуктовые 
наборы.

Благодаря участию пред-
приятия учхоз «Коммунар» 
(директор Сергей Петренко) 
на празднике работала 
полевая кухня, предлагая 
вкуснейшую гречневую 
кашу.

Более 30 частных пред-
принимателей Молодеж-
ненского поселения внесли 
совокупный вклад в фор-
мирование продуктовых 

наборов для ветеранов, 
вдов и участников тру-
дового фронта, а таких 
жителей в поселении — 127 
человек.

В торжестве принимали 
участие члены местного 
клуба воинов-интернацио-
налистов (председатель 
Вячеслав Дериземля).

Учащиеся местной школы 
с гордостью пронесли 
в Бессмертном полку 
портреты своих прадедов. 
Все жители поселения 
возложили цветы к памят-
ному мемориалу «Вечная 
слава». Творческий кол-

лектив Молодежненского 
дома культуры (директор 
Алексей Тукаленко) под-
готовил поздравительную 
программу для ветера-
нов. Отлично выступили 
участники образцового 
танцевального коллекти-
ва «Юность», народного 
вокального коллектива 
«Родные напевы», солисты-
вокалисты.

…Практически в каждой 
семье есть своя святыня 
— бережно хранимая память 
об отце, деде, прадеде. Эта 
святыня незыблема.

Елена Гальцова

Окончание. Начало на стр. 1 
Впервые здесь были опробова-

ны так называемые автомобили-
душегубки. Машины плотно 
набивались людьми, потом 
заводилсь и открывались специ-
альный вентиль с газом. Когда 
фашистские войска отступали, 
то сожгли всю документацию 
лагеря, а узников расстреляли 
и сбросили в девять колод-
цев, находящихся поблизости. 
В 70-е годы при строительстве 
трассы на Дубки наткнулись 
на многочисленные останки. 
Тогда же специальной поис-
ковой группой на территории 
концлагеря впервые начались 
раскопки.

Во время церемонии от-
крытия Сергей Аксенов отме-
тил, что концлагерь в совхозе 
«Красный» навсегда останется 
символом преступлений против 
человечности. «Того, что про-
шел наш народ в годы войны, 
наверное, не испытал ни один 
народ в мире, ужасы этой войны 
не должны повториться. Здесь 
были замучены 15 тысяч людей. 
Даже «звери» — это не то слово, 
которое можно применить к па-
лачам. Человечество всю жизнь 
воюет, и на войне мужчины 
выясняют отношения, но даже 
там существуют правила. Можно 
понять, когда враг в окопе на-
против тебя, и ты действуешь, 
выполняя приказы руководства. 
Но никогда нельзя понять 
или оправдать тех, кто воюет 
с мирным населением, убивает 
женщин, детей и стариков. Мы 
должны помнить об этих уроках, 
об этих ужасах времен Великой 
Отечественной войны и никогда 
не допустить их повторения. 

Уверен, сегодня крымчане 
не допустят никогда подобного 
проявления», — заключил Глава 
Республики.

В рамках торжественного ми-
тинга депутат Государственной 
Думы РФ Олег Лебедев зачитал 
приветственный адрес от Предсе-
дателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина. Приветствие 
от спикера Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко 
озвучил член Совета Федера-
ции Федерального Собрания 
РФ от законодательной власти 
Республики Крым Сергей Цеков. 
«Мы не имеем права не вспомнить 
о тех, кто стал жертвами этой 
войны, о миллионах погибших 
в боях, замученных на оккупи-
рованных территориях, угнанных 
в нацистское рабство и навсегда 
оставшихся на чужбине. Это, 
как память, не имеет срока 
давности, это наша непрохо-

дящая боль, скорбь, которая 
всегда будет рядом с радостным 
чувством, охватывающим нас 
в День Победы. Одним из са-
мых страшных памятных мест 
на крымской земле, братской 
могилой для тысяч замученных 
крымчан является территория 
совхоза «Красный». Ни один 
нормальный человек не может 
без содрогания слышать о тех 
зверствах, которые вытворяли 
здесь каратели. Этот мемориал 
— наша память о тех, кого окку-
пационный режим лишил даже 
имени, заменив его лагерным 
номером. Здесь крымчане смогут 
почувствовать весь ужас того 
порядка, который был уготован 
нам нацистскими захватчиками. 
Среди наших усилий по сохране-
нию исторической памяти одно 
из самых масштабных — создание 
мемориала на месте концлагеря. 
Символично, что начинали мы 

эти работы еще при Украине, 
а завершить их стало возможным 
после того, как мы вернулись 
домой, в Россию. Наши друзья 
и сограждане из разных уголков 
России восприняли эту строй-
ку как свою, почувствовали, 
насколько она важна для нас, 
и протянули руку братской 
помощи. Отмечу также личную 
заинтересованность в реализации 
данного проекта Президента 
Российской Федерации Вла-
димира Путина. Для Крыма же 
создание мемориала стало делом 
чести: это наша живая память 
о крымчанах, которые, как и мы, 
жили, строили планы на будущее, 
мечтали, и чьи судьбы были 
жестоко растоптаны», — сказал 
в своем выступлении Владимир 
Константинов.

На гранитной стеле мемориала 
пока выгравировано 140 имен 
жертв, но на самом деле точное 
количество узников концлагеря 
не установлено. Филиал музея 
Тавриды намерен и дальше 
продолжать здесь поисковые 
работы.

Вечером того же дня в Мирном 
прошла акция «Свеча памяти». 
Участники прошли к месту 
бывшего фашистского концла-
геря «Красный», держа в руках 
зажженные свечи. Принять 
участие в акции множество 
людей пришло по зову сердца, 
с искренним желанием почтить 
память всех, кто погиб за Родину, 
кто был замучен в концлагере, 
а также приветствовать ветеранов 
войны. Всего в акции «Зажги 
свечу памяти» приняло участие 
более 5 тысяч человек. Длинная 
колонна была сформирована 
из представителей духовенст-

ва, учащихся школ, ветеранов 
и детей войны. В церемонии 
также приняли участие Глава 
Республики Крым, Председатель 
Совета министров Республики 
Крым Сергей Аксенов, Предсе-
датель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир 
Константинов, депутаты крымс-
кого парламента, представители 
правительства РК, глава адми-
нистрации Симферопольского 
района Ирина Бойко.

Глава администрации Симфе-
ропольского района Ирина Бойко 
подчеркнула, что воспоминания 
о людях, замученных на этом 
месте во время Великой Отечест-
венной войны, нетленны: «Забыть 
все то, что происходило здесь 
в военные годы, мы не имеем 
морального права. Наш святой 
долг — чтить память героев, 
зверски убитых фашистами, 
и передавать из поколения 
в поколение славу о подвиге, 
стойкости и силе духа крымчан, 
пострадавших от бесчеловечных 
методов оккупантов», — отметила 
Ирина Бойко.

Все присутствующие почтили 
память крымчан, погибших 
в лагере, минутой молчания 
и установили к монументу 
зажженные свечи, из которых 
было выложено слово «Помним». 
Множество маленьких лампад 
со свечками, десятки букетов 
весенних цветов и мемориальных 
венков были возложены к па-
мятнику, чтобы почтить светлую 
память погибших на полях 
Великой Отечественной войны 
и замученных в концлагерях.

Елена Андрющенко
Фото:  rk.gov.ru, 
simfmo.rk.gov.ru

В Мирном, на месте бывшего концлагеря 
«Красный», открыт Мемориал

Празднование дня Победы в поселке Молодежное
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Памяти павших 
будем достойны!

Участие в праздновании Дня 
Победы советского народа 
над фашистской Германией 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. стало делом 
всенародным: нет, наверное, такой 
семьи, в которой не сложили бы 
свои головы в героической борьбе 
родственники, где бы не было 
фронтовиков, партизан и под-
польщиков, тружеников тыла, 
тоже самоотверженно ковавших 
Победу! 9-е мая стало не просто 
датой — точкой отсчета, пос-
ле которой вся человеческая 
цивилизация получила новый 
вектор для развития. И сегод-
ня, отмечая 70-летие Великой 
Победы над фашизмом, мы, 
крымчане, с гордостью говорим: 
наши деды и прадеды сломили 
хребет немецко-фашистским 
захватчикам и их пособникам, 
а их внуки и правнуки не дали 
вовлечь Крым в братоубийственное 
противостояние, которое развя-
зали украинские неофашисты 
и радикальные неонацисты 
на территории Новороссии.

День Победы — «…праздник, 
со слезами на глазах…» — год 
от года встречает все меньшее 
и меньшее количество ветеранов. 
Раны и контузии, голод и хо-
лод войны, тяготы и лишения 
послевоенного восстановления 
страны из руин — все это сокра-
щало жизнь тех, кто сражался 
с фашизмом. Поэтому так важно 
для нас сегодня обратить особое 
внимание на ветеранов войны 
— а им всем под 90 лет! — окру-
жить их вниманием и заботой, 
зримо показать: мир на нашей 
земле — в надежных руках!

Крепчайшей нитью связывает 
ветеранов и их потомков память.… 
Пока помнят о человеке, герое, 
его подвиге — жив человек, 
значит — отдал он свою жизнь 
не зря. На крымской земле много 
памятников, так или иначе 
связанных с памятными собы-
тиями Великой Отечественной 
войны, мест воинской славы 
бойцов и командиров, партизан 
и подпольщиков. Однако их со-
стояние еще совсем недавно, 
при украинских реалиях, было 
откровенно удручающим. Воз-
веденные в послевоенные годы, 
многие памятники уже почти 
полвека не знали капитальных 
ремонтов и реконструкций, 
на государственном уровне деньги 
для этих целей практически 
не выделялись, а своими собс-
твенными усилиями обнищавшие 
за время «незалежности» селяне 
восстановить памятники и при-
дать им достойный внешний вид 
не могли. Осуществляя силами 

энтузиастов косметические ремон-
ты братских могил и памятных 
знаков, монументов и мемориалов, 
крымчане верили: наступит час, 
и все образуется!

Отрадно отметить, что чаяния 
жителей Республики постепенно 
сбываются. Открыт к 9 мая 
мемориал на месте бывшего 
концлагеря в совхозе «Красный», 
реконструированы памятники 
в Перевальном, Дубках, Нико-
лаевке и многих других местах 
только нашего, Симферополь-
ского района. Об одном из таких 
памятников хочется рассказать 
особо….

…Село Партизаны, ранее — Саблы, 
навеки вошло в историю Великой 
Отечественной войны, вписав 
очередную строку в бесконечно 
длинный перечень злодеяний 
фашистов и их пособников. 
«Крымская Хатынь» — именно 
так называли села Лаки, Саблы 
и десятки других, уничтожен-
ных оккупантами, сожженных 
ими дотла вместе с местными 
жителями за поддержку и связь 
с партизанами. Вот скупые, 
но красноречивые строчки, 
восстановленные краеведами 
и описывающие те события:  
«…Во время Великой Отечественной 
войны село Саблы подверг-
лось захвату силами фашистов  
20 октября 1941 года. В деревне 
были созданы общины. Труд 
в Саблынской общине был 
подневольным, здесь урожай, 
собранный населением, оккупанты 
практически полностью выво-
зили. Люди ничего не получали 
за свой труд. Кроме того, они 
должны были платить налоги: 
подушный, поземельный налог 
оборота. С весны 1942 года немцы 
начали угонять советских людей, 
в первую очередь молодежь, 
на каторгу в Германию.

3 июля 1942 года фашисты 
захватили Севастополь. Это 
осложнило положение партизан. 
12 июля немцы начали «большой 
прочес» крымских лесов. Против 
партизан оккупанты двинули 
хорошо вооруженную 22-ты-
сячную армию. К 14 июля 3-й 
партизанский район, в котором 
сражались саблынцы, был окру-
жен. Силы партизан составляли 
до 500 боеспособных человек. 
С ними около 100 — больных 
и раненых, женщины и дети. 
Боеприпасов не хватало. Двое 
суток без воды и почти без пищи, 
по крутым лесистым склонам, 
с ранеными и детьми на руках 
пробирались партизаны к горе 
Хейролан. Тщательная разведка 
дала возможность партизанам 
выйти из окружения и почти 

полностью сохранить личный 
состав, спасти больных и раненых. 
19 июля фашистские войска, 
не добившись успеха, покинули 
третий партизанский район.

К осени 1943 года Саблы стали 
одной из основных подпольных 
баз партизан. В районе был 
организован 7-й партизанский 
отряд, командиром которого был 
назначен Матвей Гвоздев, комис-
саром — Алексей Палажченко. 
Героически сражалась молодежь. 
О подвиге двух юных разведчи-
ков Ивана Гнатенко и Германа 
Таймина мы узнали из статьи 
А. Палажченко «Последняя 
граната». Иван и Герман в ходе 
ожесточенного боя уничтожили 
до 30 гитлеровцев, подорвав 
себя и окруживших их врагов 
последней гранатой.

Невосполнимая трагедия 
произошла в Саблах 2 декабря 
1943 года. Фашисты и их пособ-
ники из числа добровольческих 
формирований и полицаев схва-
тили семьи партизан, стариков 
и женщин с малыми детьми, 
загнали в дома на Шоссейной 
улице. Заколотив дома, их под-
жигали. Пятнадцатилетний Коля 
Костриченко выпрыгнул из окна 
дома и чудом спасся. Он сообщил 
односельчанам о злодеяниях 
на Шоссейной улице. Многие 
люди ночью бежали в лес. 
Партизаны специально для них 
организовали гражданский лагерь. 
Спустя несколько дней оккупанты 
полностью сожгли деревню. …В 
апреле 1944 года заместитель 
начальника крымского Штаба 
партизанского движения под-
полковник Северский вспоминал 
о том, как в ноябре 1943 года «…для 
проведения операций по унич-
тожению сел Бешуи и Саблы, 
фашистами был сформирован 
«батальон Зандбергера», куда 
вошли охранный батальон ко-
мендатуры, полевая жандармерия 
и рота добровольцев…». Села 
были разграблены и полностью 
сожжены…».

Сегодня в Партизанском есть 
несколько братских могил и за-
хоронений, в которых покоятся 
партизаны и местные жители, 
не покорившиеся фашистам, есть 
памятник всем тем, кто погиб 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, защищая Родину. 
В преддверии празднования Дня 
Победы, памятник на братской 
могиле обрел новое лицо — он 
был восстановлен силами сотруд-
ников следственного комитета. 
О том, как это происходило, 
мы попросили рассказать и. о. 
руководителя организационно-
контрольного отдела Главно-

го следственного управления 
Следственного комитета России 
по Республике Крым, ответствен-
ного секретаря Общественного 
совета подполковника юстиции 
Светлану Чимирис.

— Идея восстановления па-
мятника на братской могиле в с. 
Партизанском возникла в ходе 
заседания нашего Общественного 
совета и была сразу же подде-
ржана руководителем ГСУ СК 
России по Республике Крым 
генерал-лейтенантом юстиции 
Михаилом Назаровым. Было 
решено направить именно сюда 
силы сотрудников сразу четырех 
структурных подразделений 
— следственного отдела по Симфе-
ропольскому району (руководитель 
Михаил Шичкин), следственных 
отделов по Железнодорожному, 
Киевскому и Центральному 
районам города Симферополя 
(руководители Дмитрий Коро-
вин, Артем Ишутин и Алексей 
Длужевский), которые по веле-
нию сердца решили отдать дань 
памяти героям-партизанам. Они 
со своими сотрудниками выезжа-
ли в Партизанское в свободное 
от службы время, наводили 
порядок на воинском кладбище 
и мемориале, принимали непос-
редственное личное участие в ходе 
ремонтно-восстановительных 
работ. Уверена в том, что это 
— лишь первый шаг, и сотруд-
ники Главного следственного 
управления возьмут шефство 
над мемориалом, логическим 
завершением которого будет 
полная реконструкция памятника 

и обустройство прилегающей 
территории.

… 9 мая 2015 года под звуки 
военного марша к мемориалу 
в Партизанском в честь партизан 
и подпольщиков Крыма, мест-
ных жителей и бойцов Красной 
армии, погибших с фашистами, 
подошла колонна, в которой 
рука об руку пришли ветера-
ны и молодежь, школьники 
и студенты, люди всех нацио-
нальностей и вероисповедания. 
Пришли, чтобы в ходе митинга 
совместно воздать дань Памяти 
великим тем годам, отпраздновать  
70-летие Победы над фашизмом. 
Проникновенные слова, музыка 
и стихи, цветы и венки, слезы 
на глазах и неописуемая атмос-
фера торжества — именно это 
наполняло сердца собравшихся 
благоговейным трепетом. Минута 
молчания…... Метроном...… Он, 
словно гигантские часы, отмерил 
70 лет мирной жизни, завоеванной 
героями в далеком 1945!

…Завершив празднование воз-
ложением венка к мемориалу, 
сотрудники следственного коми-
тета собрались вокруг участника 
боевых действий, фронтовика-
орденоносца, танкиста Алексея 
Тарасовича Елисеева. Поблаго-
дарив их за восстановленный 
памятник и облагороженную 
территорию, ветеран Великой 
Отечественной войны был не-
многословен: «Цените мирную 
жизнь, ребята! А в случае чего 
— беспощадно бейте врага, 
защищая свою Родину!»

А. Трофимов
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С большим успехом про-
шло празднование 70-летия 
Великой Победы в с. Дубки 
Перовского сельского по-
селения. Уже много лет 
жители сел Дубки, Ключи 
и Веселое не собирались 
вместе. А здесь такой по-
вод! Силами первичного 
отделения № 1 с. Дубки 
Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», при активном 
участии администрации 
Перовского сельского посе-
ления праздник состоялся 
и удался.

В 09.45 жители начали 
собираться на площади 
по ул. Специалистов и стро-
иться в колонну. Члены 
партийного отделения № 1  
с. Дубки пришли с большими 
флагами России и Крыма, 
партийными флагами, зна-
менем Победы. Поделились 
с участниками празднества 
георгиевскими лентами, 
которые были переплете-
ны с ленточками в виде 
Государственного флага 
Российской Федерации, 
а также маленькими флаж-
ками России. Участникам 

шествия, в основном детям, 
были розданы портреты 
ветеранов — участников 
акции «Бессмертный полк». 
В 10.00 колонна из 200 
человек вышла по трассе 
на Николаевку, в направ-
лении места захоронения 
погибшего в годы Великой 
Отечественной войны воина-
освободителя И. И. Шевченко. 
Здесь, на площадке перед 
памятником, и развернулось 
основное действие. Готовила 
и вела программу празд-
ника заведующая клубом 
села Дубки Г. В. Куберская. 

В программе выступления 
официальных лиц переклика-
лись с выступлением местных 
творческих коллективов. Так, 
после того как прозвучали 
гимны России и Крыма 
и торжественное собрание 
было открыто, священник 
прихода Святой Блаженной 
Ксении Петербуржской отец 
Георгий отслужил литию 
по всем убиенным в годы 
войны, замученным в лаге-
рях, пропавшим без вести. 
После этого дети из кружка 
чтецов прочли стихотворе-
ния, приуроченные к Дню 

Победы. Также участие 
в торжественном собрании 
принимали заместитель 
председателя районного 
совета Симферопольского 
района Александр Маку-
хин Макухин, заместитель 
председателя сельского 
совета Перовского сельского 
поселения Н. Н. Чумаченко, 
депутаты сельского совета 
Н. А. Сокрут и И. С. Васенин. 
В концертной программе 
выступили творческие кол-
лективы клуба с. Дубки: 
вокальный ансамбль «Русская 
песня», дуэт Юлии и Алексея 

Кубиных и заслуженный 
работник культуры Респуб-
лики Крым Г. В. Куберская. 
Праздник прошел очень ярко, 
и еще долго по окончании 
официального мероприятия 
местные жители не хотели 
расходиться по домам. Люди 
беседовали, вспоминали 
былые годы, ветеранов, 
живших в селах, пели песни 
военных лет.

Прессслужба 
Симферопольского 

местного районного 
отделения партии

«Единая Россия»

9 Мая в Дубках

7 мая 2015 года актив Широковского сельского поселения принял 
участие в мероприятии, посвященном благоустройству памятника 
«Погибшим Односельчанам».

Активное участие приняли: Администрация Широковского сельского 
поселения, коллектив МУП «Широкое», 31-я Пожарно-спасательная 
часть пгт Гвардейское, начальник части — капитан Г. С. Бодунов, лей-
тенант Е. В. Зайцев, старший сержант А. Г. Захарчук и неравнодушные 
граждане: Сергей Данильцев, Сергей Вакулюк, семья Джемиловых, 
семья Сизовых, Ксения Шипко, Ольга Драган, семья Зотовых, депутат 
Широковского сельского совета Н. О. Сайченко.

Председатель Широковского сельского совета выражает огромную 
благодарность всем участникам данного мероприятия и призывает 
всех граждан сельского поселения не оставаться равнодушными 
к памяти предков.

Заместитель главы администрации Широковского 
сельского поселения В. Н. Пынив

В честь священной даты

Константиновка празднует День Победы

Симферопольский район достойно встретил 
70-летний юбилей Великой Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 

Так, в селе Донское накануне и в день 
славного героического праздника был 
проведен ряд мероприятий. В частности, 
состоялась генеральная уборка сельского 
парка, для которой было проведено 10 суббот-
ников, прошла закладка аллеи каштановых 
деревьев, благоустроена детская площадка 
в парке. В День Победы были накрыты 
праздничные столы для ветеранов, проведен 
автопробег под красными знаменами Побе-
ды, Государственными флагами Российской 

Федерации, Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», общественной 
организации «Молодая Гвардия». Также 
были возложены цветы на могилах павших 
героев по маршруту автопробега. В рамках 
Федеральной программы «Единой России» 
«Детский спорт» были проведены соревно-
вания: военно-спортивная игра «Зарница», 
армрестлинг, мини-футбол, бокс. Победители 
были удостоены грамот и ценных призов. 
Жители Донского сельского поселения вполне 
могут заявить о том, что День Победы для них 
— самый важный, святой праздник.

Алексей Краевский

Праздничные мероприятия, посвященные 
70-летию Великой Победы советского народа 
над фашистской Германией, проводились во всех 
городах и районах нашей Республики.

 Наверное, не было ни одного населенного 
пункта, где бы ни чествовали ветеранов войны 
и труда, вспоминали о подвигах военных лет. 
Праздник прошел и в селе Константиновка 
Симферопольского района, где силами творчес-
ких коллективов сельского клуба, первичного 
отделения Всероссийской политической пар-

тии «Единая Россия», Военно-исторического 
клуба «Отечество» жителям Константиновки 
была предложена концертно-развлекательная 
программа. В ходе мероприятия состоялось 
награждение ветеранов юбилейными медалями 
«70 лет Победы». В проведении праздника 
приняли участие депутаты сельского совета 
Перовского сельского поселения, представ-
ленные исключительно членами партии 
«Единая Россия».

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

Все дальше и дальше относит 
нас неумолимое время от грозных 
дней Великой Отечественной 
войны. Все меньше и меньше 
свидетелей тех дней остается 
на Земле. В этом году, 9 мая, 
вся страна отмечает 70-летие 
Победы над немецко-фашист-
скими захватчиками. Дорогой 
ценой досталась нашему народу 
эта Победа. Почти четыре года, 
1418 дней, шла война. Это были 
годы лишений, горя, тяжелого 
труда. Разорены города и села, 
выжжены нивы, оборваны мечты 
и надежды советских людей. 
Вместе с тем это были годы 
мужества, беззаветной любви 
к Родине.

Сотрудники Центральной 
библиотеки МБУК СР «РЦБС» 
не могли остаться в стороне 
от этой знаменательной даты. 
В Гвардейском отделении центра 
социально-бытовой адаптации 
был проведен цикл мероприятий 
«Пока мы помним — мы живем». 
Посетителям рассказывали как о 
героях Советского Союза, так 
и о простых людях, которые 
внесли большой вклад в общее 
дело. Мероприятие сопровож-
далось чтением стихотворений 
на военную тематику, показом 
видео-презентации и музыкальным 
сопровождением. Также Цент-
ральная библиотека совместно 
с транспортными предприятиями 
ЧП «ЭНЭС», ЧП «Крымавтотур» 
и ЧП «Стройавто» маршрут  
105 провели акцию «Возьми 
книгу в дорогу». В маршрут-
ном такси и на остановках п. 
Гвардейское разложили книги 
о событиях тех пламенных лет, 
которые пассажиры могли забрать 
с собой (при желании). Такси 
и остановки были оформлены 
плакатами и буклетами с инфор-
мацией об акции и поздравлением 
односельчан с наступающим 
праздником. 9 мая коллектив 
библиотеки принимал учас-
тие в торжественном митинге, 
параде и шествии у мемориала 
воинам-освободителям п. Гвар-
дейское, в акции «Бессмертный 
полк». Вечером на праздничном 
концерте сотрудники ЦБ при-
нимали участие во флешмобе  
«От начала до Победы» совместно 
с Гвардейским Домом культуры 
и волонтерской группой. Своим 
выступлением в очередной раз 
хотели показать величие людей, 
завоевавших Победу ценой собс-
твенных жизней, выразили свое 
почтение воссозданием живого 
памятника.

На базе музыкальной школы 
п. Гвардейское прошел литера-
турно-музыкальный час «Печаль 
и радость — День Победы». Также 
в Детской районной библиотеке 
прошла презентация книги 
Леонида Тризны «Расстрелянное 
детство». Ребята, которые при-
шли на мероприятия, слушали 
очень внимательно и серьезно 
все то, о чем им рассказывали. 
Тема военного детства никого 
не оставила равнодушным, ведь 
в то время жили такие же маль-
чишки и девчонки, как и сейчас, 
только их детство было разбито, 
сожжено, расстреляно… Леонид 
Тризна — бывший малолетний 
узник фашизма, уроженец Бело-
руссии, лауреат Международной 
литературной премии имени 
Андрея Платонова «Умное сердце». 
В его книге отражены события 
Великой Отечественной войны, 
увиденные глазами ребенка, 
послевоенные годы, увиденные 
подростком и юношей, а также 
почти вся жизнь его поколения 
и его судьбы — вплоть до нашего 

времени. В конце мероприятия был 
показан видеоролик о страшных 
вещах, которые происходили 
в концлагерях. О людях, которые 
перенесли все ужасы и боль 
заключений. О детях, которых 
лишили детства.

«Мы родом не из детства, мы 
родом из войны» — под таким 
названием прошел час благодарной 
памяти, посвященный юным 
героям Великой Отечественной 
войны. В мероприятии приняли 
учащиеся 4-г класса Добровского 
УВК. Подготовили и провели 
мероприятие библиотекарь 
Н. Ю. Халилова и читательский 
актив класса. Они рассказали 
своим товарищам о подвигах 
юных героев. Ребята узнали 
о том, как в те тяжкие годы 
дети наравне со взрослыми 
проявляли героизм и мужество. 
Тема детского героизма тро-
нула юные сердца. Возможно, 
кто-то из них представил себя 
на их месте и задумался, а мог ли 
он отдать свою жизнь за других 
людей, как сделали это многие 
маленькие герои большой вой-
ны. Также были представлены 
книги, в которых они могли 
почерпнуть информацию на эту 
тему. Заключительным этапом 
мероприятия был просмотр 
видеоролика «Памяти юных 
героев», после которого минутой 
молчания почтили память всех, 
кто навсегда остался на полях 
сражений.

В рамках празднования 70 го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 гг. 
в библиотеке была оформлена 
выставка «Век живи — век 
помни», также читатели при-
няли участие в акции «Письмо 
ветерану» — на специальном 
бланке написать письмо ветерану, 
выразив в нем свое отношение 
к его подвигу, поблагодарить, 
пожелать здоровья и долгих 
лет жизни. Библиотекарем был 
проведен час памяти «Живые 
и мертвые», рассказано о Дне 
Победы, который был и остается 
священным днем для всех людей 
нашей страны, о мирных жите-
лях, не доживших до Победы, 
о людях села, ушедших на фронт 
и не вернувшихся.

Библиотекарь Лекарственской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 22 Л. С. Родионова провела 
день вспоминания «Память 
о войне нам книги оставляют», 
на котором было произведе-

но чтение отрывков из книг 
о ВОВ. В этом мероприятии 
приняли участие учащиеся 
старших классов.

Их вниманию были предложены 
следующие книги: Б. Полевой 
«Повесть о настоящем человеке», 
В. Астафьев «Где-то гремит война», 
Л. Кассиль «Улица младшего 
сына», Б. Васильев «А зори здесь 
тихие», А. Фадеев «Молодая 
гвардия», И. Мельников «Сыновья 
уходят в бой». Ребята с трепетом 
читали, обсуждали книги. Цель 
мероприятия — воспитание пат-
риотизма, любви к Родине.

Ко Дню Победы при участии 
работника Краснолесской сельской 
библиотеки-филиала № 31 были 
проведены пять акций: «Бессмерт-
ный полк», «Внуки Победы» 
— собирание рассказов внуков 
о своих героических предках, 
«Сирень Победы» — посадка аллеи 
из сирени в память о погибших 
партизанах, «Красная звезда» 
— отмечание красной звездой 
домов ветеранов, «Наша Гордость 
— Победа» — уход за могилами 
ветеранов. Результаты акций 
были выставлены на параде, 
посвященном празднованию 
Дня Победы.

Библиотекарь Равнополь-
евской сельской библиотеки-
филиала № 53 Н. Г. Яворская 
совместно с работниками клуба 
Э. В. Калининой, И. А. Калининой 
и Т. А. Сокоренко подготовили 
и провели мини-концерт «Песни 
военных лет», посвященный 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Участники 
мероприятия узнали о подвигах 
предшествующих поколений, 
о героях той страшной войны. 
Также в зале была оформлена 
книжная выставка «Под салютом 
Великой Победы!».

В беседе «Юные герои Ве-
ликой Отечественной войны» 
библиотекарь Школьненской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 18 А. А. Архипова рассказала 
ребятам о юных героях, которые 
ценой жизни защищали свою 
землю от немецких захватчиков. 
В один миг их детство лишилось 
радости, смеха и наполнилось 
страданиями, разрухой, голо-
дом, смертями. Мы должны 
знать их героические подвиги, 
помнить их, равняться на них 
и брать с них пример. Пример 
любить и уметь защитить Ро-
дину, а Родина — это земля, 
на которой ты живешь, это дом, 

это семья и друзья. Также ребята 
посмотрели фильм «Мы помним. 
Дети-герои войны».

Библиотекарь Залесьевской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 22 А. В. Устьянцева совместно 
с учителем Е. И. Кузьменко 
для учащихся школы провели 
акцию «Георгиевская ленточка». 
Данное мероприятие — это вы-
ражение уважения к ветеранам, 
дань памяти павшим на поле боя, 
благодарность людям, отдавшим 
все для фронта, для Победы. 
Ребята узнали о цели этой 
всероссийской акции, об ис-
тории георгиевской ленточки 
и ее кодексе. Познакомились 
с самоотверженным подвигом 
Святого Георгия Победоносца.

Для учащихся начальной школы 
библиотекарем Пожарской сель-
ской библиотеки-филиала № 11 
А. А. Кириленко была подготовлена 
и проведена литературно-музы-
кальная композиция «Детство, 
опаленное войной». Основная цель 
мероприятия — показать вклад 
детей в Победу нашего народа 
в Великой Отечественной войне. 
В ходе мероприятия ребятам была 
показана презентация о детях-
героях ВОВ — Лене Голикове, 
Зине Портновой, Марате Казее, 
Вале Котике. Также ученики 
декламировали стихи, звучали 
песни: «Священная война», 
«День Победы», «У вечного огня», 
«Солнечный круг». Мероприя-
тие прошло на торжественной 
патриотической ноте.

Библиотекарем Маленьской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 55 О. А. Жадан совместно 
с МБОУ «Маленьская школа» 
была проведена музыкально-
поэтическая страница «Всем 
друзьям поры военной». Ме-
роприятие было приурочено 
к 70-летию поэмы Александ-
ра Трифоновича Твардовско-
го «Василий Теркин». Цель:  
ознакомить детей с творчеством 
А. Т. Твардовского, а в частности, 
с историей создания поэмы 
«Василий Теркин», как военный 
корреспондент на фронтовых 
дорогах, в окопах и блиндажах 
создавал образ простого советско-
го солдата. Учащиеся 6-го класса 
под руководством преподавателя 
русской литературы С. А. Зуб 
подготовили и прочли отрывки 
из поэмы «Василий Теркин». 
Для музыкального оформления 
была приглашена вокальная 
группа «27» Маленьского дома 

культуры, ею были спеты песни 
военных лет.

Работником Винницкой сель-
ской библиотеки-филиала № 20 
библиотеки Н. А. Гусак был 
подготовлен марафон Побе-
ды, который включал в себя: 
конкурс кроссвордов «Вечная 
слава городам-героям», конфе-
ренцию «Я родом не из детства 
— из войны», информационный 
час «Подвиг земляков ВОВ», 
выставка-инсталляция «Памят-
ники воинской славы Крыма», 
обзор книг «Далекому мужеству 
верность храня», викторина  
«По страницам ВОВ».

В честь 70-летия Победы 
библиотекарем Украинской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 48 Т. Н. Билак были прове-
дены следующие мероприятия: 
музыкально-поэтический вечер-
концерт «Герои Победы, наши 
прадеды и деды», аллея славы 
«Вспомним всех поименно», 
книжная выставка «Летописцы 
Победы», литературная акция 
«Прочитай книгу о войне».

Для учащихся начальной школы 
библиотекарем Перевальненской 
сельской библиотеки-филиала № 36 
О. П. Стеценко был подготовлен 
урок мужества «Победы немерк-
нущий свет». Ребята услышали 
о героических событиях, которые 
происходили в годы Великой 
Отечественной войны.

В праздничный день 9 мая 
библиотекари сельских филиалов 
организовали для своих читате-
лей следующие мероприятия: 
Кленовская сельская библиоте-
ка-филиал № 26 — литератур-
но-музыкальная композиция  
«Я вернусь Победителем», книжная 
выставка «Мы помним, мы чтим, 
мы гордимся»; Заречненская 
сельская библиотека-филиал № 23 
— час-реквием «Каждое сердце 
задето войной», акция «Прочти 
книгу о войне»; Урожайновская 
сельская библиотека-филиал 
№ 15 — устный журнал «Родина 
суровая и милая помнит те жес-
токие бои», книжная выставка 
«Память, душу мне войной 
не рви»; Денисовская сельская 
библиотека-филиал № 57 — ли-
тературно-музыкальный фреш 
«Мы — наследники Победы», 
выставка-инсталляция «Мой 
Крым в военные часы».

Сотрудники МБУК 
Симферопольского района

«Районная централизованная 
библиотечная система»

Библиотекари района — к 70-летию Победы
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Активисты ветеранской ор-
ганизации Симферопольского 
района (председатель Людмила 
Макарова) в преддверии дня 
Победы принимали участие 
в республиканской партизанской 
маевке. Руководили первичных 
ветеранских организаций района 
почтили память героев-освободи-
телей в мероприятии, проводимом 
у памятника «Партизанская 
шапка» на трассе Симферополь 
— Алушта, затем на торжест-
венном митинге у памятника 
погибшим партизанам на Ан-
гарском перевале. Ветераны 
по приглашению ветеранской 
организации Добровского сель-
ского поселения (председатель 
А. В. Емельянова) посетили 
ландшафтно-рекреационный 
парк урочища «Кизил-Коба», 
расположенный в Салгирской 
долине.

Актив Симферопольской вете-
ранской организации составляют 
неравнодушные люди, именно 
те руководители первичных 
ветеранских ячеек, которые 
считают оказание помощи вете-
ранам войны и труда делом своей 
жизни. В ветеранском движении 
не бывает случайных людей: 
это всегда люди, для которых 
чужая боль воспринимается 
как личная. Это тот ветеранский 
актив, на который опирается 
одна из самых многочисленных 
ветеранских организаций рес-
публики Крым — ветеранская 
организация Симферопольского 
района, в которой насчитывается 
35000 ветеранов войны, труда 
и воинской службы.

Возглавляет ветеранскую орга-
низацию председатель Людмила 
Васильевна Макарова, женщина 
принципиальная, человек волевой, 

при этом наделенный богатством 
удивительной сердечности. Ведь 
только при гармоничном сочетании 
тонкого чувствования и деловитости, 
человеколюбия и целеустремлен-
ности можно достигать результатов 
на социальном поприще, при 
работе с людьми.

В празднестве ветеранов, 
посвященном 70-летию Великой 
Победы, принимали участие 
управляющий делами аппарата 
Симферопольского районного 
совета Наталья Никитина и пред-
седатель ветеранской организации 
воинов-интернационалистов 
Валерий Артемов.

Радостный эмоциональный тон 
торжества был создан благодаря 
присутствию вокальной группы 
клуба пенсионеров «Еще не вечер!» 
из села Мазанка. Мазанские 
певуньи исполнили множество 
замечательных песен о главном: 
песен о героическом военном 
и послевоенном периоде нашей 

Родины. Участники ансамбля 
одновременно являются и участ-
никами волонтерского движе-
ния, а именно добровольными 
помощниками, оказывающими 
поддержку своим односельча-
нам, которым она необходима 
в силу определенных жизненных 
обстоятельств.

Десять лет Мазанскую ветеран-
скую организацию возглавляет 
Алла Яковлевна Гирина, человек 
широчайшей души. «История 
наших сел пронизана боевым 
подвигом односельчан. Мой отец 
Яков Кузьмин был партизаном 
и в 1943 году погиб вместе со сво-
ими товарищами в неравном 
бою с фашистами, похоронен 
в центре села. К сожалению, 
время неумолимо, и среди ныне 
живущих в нашем поселении 
ветеранов лишь два фронтовика 
— И. Г. Белый и И. С. Волков, три 
узника — Е. Н. Ерохин, Анифе 
Таирова, Е. П. Малькевич».

Людмила Васильевна вручила 
почетные грамоты и благодарнос-
ти руководителям ветеранских 
организаций. Поздравление она 
сопровождала многочисленными 
добрыми представлениями тех 
людей, которые трудятся на этой 
благородной ниве.

Среди опытных специалистов 
районной ветеранской органи-
зации — Федор Прокофьевич 
Куц из поселка Николаевка, он 
многие годы посвятил работе 
с ветеранами. Сегодня свою 
трудовую вотчину он передал 
председателю Николаевской ве-
теранской организации Людмиле 
Алексеевне Усовой. Как рассказы-
вает Людмила Алексеевна: «Работа 
с ветеранами очень интересна, 
ведь ветераны — это мудрые, 
честные люди, люди-труженики. 
В нашей организации 147 ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
среди них 11 узников концлагерей 
и 1 воин-фронтовик, участник 
боевых действий — Павел Ильич 
Орденко».

Эмма Кирилловна Маннанова 
многие годы возглавляет работу 
Перовской ветеранской организа-
ции. Перовское сельское поселение 
состоит из нескольких населенных 
пунктов, поэтому для успешной 
организации работы у председателя 
есть помощники в каждом селе. 
Наше поселение богато 12 героями-
фронтовиками, участниками боевых 
действий: это В. И. Кравченко,  
И. П. Табунщик, М. Г. Чупин, 
В. Н. Кукуруза, Куртаса-
нов Асан, Шамиль Усеинов,  
А. Т. Елисеев, О. Я. Шапошникова,  
Н. Н. Боридко, И. А. Цапурин,  
А. А. Долгополов, В. А. Рыжи-
ков».

Добровская ветеранская органи-
зация находится в надежных руках 

человека редкостного трудолюбия 
Александры Васильевны Емелья-
новой. «Традиция нашего поселе-
ния — уважительное отношение 
к старшему поколению. Среди 
легендарных жителей Добровского 
поселения можно назвать ветера-
нов-фронтовиков: В. Н. Матьянова, 
А. А. Фролова, А. Ф. Панкина,  
Н. А. Будникова, Н. П. Хмелюка, Ис-
маила Сеит-Халилова и других».

Положительно была отмечена 
работа руководителя Укромнов-
ской ветеранской организации  
Б. Т. Гнатюка, Трудовской ве-
теранской организации —  
С. С. Неподобы, Первомайской 
ветеранской организации —  
Н. П. Трещева, Новоселовской вете-
ранской организации — В. И. Гунько  
и других.

Людмила Макарова поблаго-
дарила за работу и тех активис-
тов ветеранской организации, 
которые недавно возглавили 
первички, среди них Л. Г. Волков 
(Новоандреевское поселение),  
Г. Д. Куцевол (Мирновское поселе-
ние), А. С. Головин (Журавлевское 
поселение) и другие.

Много еще замечательных слов 
было сказано об активистах-об-
щественниках, о «беспокойных 
сердцах», о людях, главная 
цель работы которых — по-
мощь заслуженным ветеранам. 
Но еще больше добрых слов было 
произнесено во славу Советского 
Народа-Победителя!

Пока есть неравнодушные 
люди, будет жива и память 
о героях Великой Отечественной 
войны. Память о миллионах 
героев, которые добывали победу 
на боевом и трудовом фронтах, 
чтобы ныне живущие поколения 
жили под мирным небом!

Елена Гальцова

Чествование 70-летия Великой Победы 
активом районного совета ветеранов

Забота о поколении побеДителей — 
приоритет аДминистрации 

и Депутатского корпуса 
Добровского сельского поселения

В память Великой Победы
8 мая в селе Мирное Симферопольского 

района в рамках Федеральной программы 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» «Детский спорт» состоялся 
легкоатлетический пробег, посвященный 
семидесятилетию Великой Победы совет-
ского народа над нацистской Германией 
и 71-й годовщине освобождения Крымского 
полуострова от немецко-фашистских окку-
пантов. В нем приняли участие учащиеся 
общеобразовательных школ Симферополь-
ского района разных возрастных категорий. 
Пробег был организован местным районным 
отделением партии «Единая Россия». 
Более 120 юных спортсменов состязались 
между собой в забеге на разные дистанции:  
500, 1000, 2000 метров. Не было недо-
статка и в болельщиках: ребят весьма 
эмоционально поддерживали их товарищи, 
родители, наставники-преподаватели, да и 
сами члены организационного комитета 
мероприятия.

Примечательно, что пробег проходил 
непосредственно вблизи Мемориального 
комплекса, посвященного памяти узни-
ков фашистского концлагеря «Совхоз 
«Красный», который был торжественно 
открыт руководителями Республики 
Крым: Председателем Совета Министров 
Сергеем Аксеновым и руководителем 
Государственного Совета Владимиром 
Константиновым — за два часа до начала 
спортивного мероприятия.

С приветственным словом к участникам 
соревнования обратился заместитель 
министра спорта Республики Крым 
Виталий Романов.

По завершении легкоатлетического пробега 
судейским комитетом были определены 
победители, после чего по узаконенной 
традиции состоялась торжественная 
церемония награждения. Региональный 
руководитель Федерального партийного 
проекта «Детский спорт», депутат Госу-
дарственного совета Республики Наталья 
Лантух, секретарь Симферопольского 
местного районного отделения «Единой 
России», председатель районного совета 
Михаил Макеев, его помощник Алексей 
Мересиди, курирующий в районе вопросы, 
связанные с реализацией спортивных 
программ, в том числе и «Детский спорт», 
вручали победителям Грамоты, Дипломы 
и Кубки, а также медали. Вот имена ребят, 
которые, можно быть уверенными, в скором 
времени прославят Симферопольский район 
и Республику Крым на спортивном попри-
ще: Рияна Аблякимова, Данил Наумович, 
Усние Асанова, Георгий Гречухин, Линие 
Муртазаева, Владислав Грищенко.

Пожелаем же успехов начинающим 
спортсменам!

Алексей Краевский

В юбилейный год Победы 
в Добровском сельском 
поселении организовано 
тимуровское движение в по-
мощь уважаемым ветеранам 
— жителям поселения.

За каждым ветераном 
закреплена команда ти-
муровцев. Это ученики 
местных школ, военно-
служащие и специалисты 
Администрации Добровс-
кого сельского поселения. 
Шефство по оказанию 
помощи ветеранам лично 
осуществляют депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым И. В. 
Буданов и глава адми-
нистрации Добровско-
го сельского поселения  
О. В. Кирпиченко.

Несмотря на то, 
что, по словам ветеранов, 
в помощи они не нужда-
ются, на деле все оказы-
вается наоборот. Работы 
проводятся различного 
характера: уборка двора, 
обработка сада, огорода, 
рубка дров. Во время 
посещения, тимуровцы 
с ветераном душевно 
беседуют, чаевничают, 
благодарят за мир и чистое 
небо над головой.

Так, в начале мая Нико-
лаю Павловичу Хмелюку, 
инвалиду войны первой 
группы, и Надежде Анто-
новне Сароглы, инвалиду 
войны второй группы, 
на придомовой территории 
были установлены лавочки. 
«Спасибо школе, солдатам, 
которые помогают нам, 
у меня убрали во дворе, 
накололи дров и помог-
ли посадить картошку», 

— говорит Николай 
Павлович. Надежда 
Антоновна благодар-
на за установленную 
лавочку, оказанное 
внимание и пре-
зенты, с которыми 
гости посещают 
ветеранов.

Безусловно, по-
сещения такого 

рода имеют благоприятный 
характер для подрастающего 
поколения в воспитании 
патриотического духа. 
Воспоминания, которыми 
делятся ветераны, никого 
не могут оставить равно-
душными.

Каждый из нас разделяет 
чувства любви и благодар-
ности ветеранам, многие 
из которых и после войны, 
к сожалению, прожили 
нелегкую жизнь. И так 
хочется найти слова, чтобы 
сказать этому поколе-
нию наших победителей, 
что мы их помним, любим, 
ценим! Пусть не только 
в праздничные дни эти 
слова, идущие от сердца, 
согревают ветеранов.

Светлана Черкавская
фото: Сейдали Оказов
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Юбилей Победы в Гвардейском
Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты, —
За Брест, Москву, за Сталинград
И за блокаду Ленинграда,
За Керчь, Одессу и Белград,
За все осколки от снарядов.

9 мая по всей нашей огромной стране, 
у каждого памятника, большого и малень-
кого, сельского и городского, собрались 
люди для того, чтобы поклониться живым 
и мертвым, бессмертным и бесстрашным, 
тем, кто принял первый бой на рассвете 
22 июня 1941 года у стен Брестской 
крепости, и тем, кто, пройдя всю войну, 
дошел до Берлина. Ровно 70 лет прошло 
со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. По всему Симферопольскому району, 
во всех селах и поселках, с широким 
размахом отмечали этот, безусловно, 
самый главный праздник. Масштабные 
мероприятия традиционно проходили 
в этот день и в поселке Гвардейское. 
Каждый год 9 мая все жители-гвардейцы 
неизменно собираются у мемориального 
комплекса в центре поселка, чтобы отдать 
дань памяти павшим в Великой Отечест-
венной войне и отпраздновать Победу. 
А главные герои праздника — ветераны 
принимают заслуженные поздравления 
от благодарных потомков. Увы, все 
меньше и меньше их с каждым годом, 
но, словно забыв о своих годах и хворях, 
бодро шагают они на встречу со своими 
друзьями и односельчанами.

О начале торжественного митинга 
в поселке объявил председатель Гвар-
дейского поселкового совета Игорь 
Чичкин: «Все мы помним и знаем, 
какой ценой досталась нам эта Победа. 
Тысячи городов и поселков были разру-
шены, погибли миллионы людей. Весь 
советский народ поднялся на борьбу 
с фашизмом и благодаря мужеству, 
стойкости и единству одержал победу». 
Настоятель храма Петра и Павла прото-
ирей Андрей отслужил службу о павших 
воинах-освободителях и поздравил 

присутствующих на празднике ветеранов. 
С приветственным словом к участникам 
митинга обратился и представитель 
Духовного управления мусульман Крыма 
Муслим Дивлишев.

Поздравления с Днем Победы в этот 
день гвардейцы принимали и от мно-
гочисленных почетных гостей. Замес-
титель Председателя Совета министров 
Республики Крым Евгения Бавыкина 
от имени Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова и от себя лично обратилась 
к собравшимся: «Для всех нас этот 
священный праздник навсегда останется 
символом беспримерного мужества и силы 
духа нашего народа. В самой кровопро-
литной войне в истории человечества 
наши отцы и деды защитили от врага 
родную землю, спасли мир от фашизма. 
Мы гордимся героизмом и стойкостью 
фронтовиков, самоотверженностью 
тружеников тыла. Мы скорбим о мил-
лионах наших сограждан, погибших 
на полях сражений, умерших от ран 
в госпиталях, замученных в фашист-
ских застенках и концлагерях. Вечная 
память всем, кто отдал свои жизни 
за свободу и независимость Родины, 
во имя счастья будущих поколений!» 
— сказала вице-премьер.

Затем на сцену был приглашен министр 
сельского хозяйства Республики Крым 
Виталий Полищук, который также об-
ратился к своим односельчанам: «Для 
меня большая честь родиться в Гвар-
дейском, быть крымчанином. От всего 
сердца хочу поздравить наших ветеранов 
с этим великим праздником», — добавил 
министр. Глава Симферопольской рай-
госадминистрации Ирина Бойко тепло 
поприветствовала людей, собравшихся 
на праздник в поселке, особо отметив 
ветеранов: «Искренне поздравляю вас 
с праздником — Днем Победы. В этом 
году у нас двойной праздник: недавно 
мы отмечали годовщину присоединения 
к России, и теперь вместе с Россией мы 
отмечаем 70-летие Победы. Дорогие 
ветераны, хочу пожелать вам здоровья, 
поклониться вам за Победу и за то, 

что вы сделали для нас, живите долго 
нам на радость. Молодежь, живите 
в сердце с девизом «помню и горжусь», 
главное — помнить, ведь без прошлого 
нет будущего».

Поблагодарил ветеранов и депутат 
Симферопольского районного совета, 
генеральный директор АПК «Скворцово» 
Игорь Полищук. К юбилею Победы 
силами ТМ «Скворцово» в поселке 
был восстановлен памятник Герою 
Советского Союза Григорию Ивано-
вичу Бирюкову, сыгравшему ключевую 
роль в освобождении Гвардейского 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Заместитель командира полка, Герой 
России, подполковник Иван Нечаев ска-
зал, что День Победы — самый светлый 
праздник, который существует в нашей 
стране: «Очень хочется поклониться 
нашим ветеранам, которые с боями, 
с трудностями и лишениями сейчас 
и в течение семидесяти лет давали нам 
возможность жить под мирным небом, 
быть счастливыми, быть здоровыми, 
растить детей и внуков».

Затем на сцену поднялась ветеран 
из поселка Гвардейское Зоя Гаврилюк. 
Эта мужественная женщина в годы 
Великой Отечественной войны, будучи 
санинструктором, под артобстрелом 
выносила с поля боя раненых солдат. 
Свой Орден Красной Звезды она полу-
чила за то, что во время Курской битвы 
спасла танкиста из горящего танка. 
Зоя Гаврилюк поздравила односельчан 
и прочитала трогательное стихотворение 
собственного сочинения.

Разумеется, основное внимание в этот 
день было приковано к ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Благодар-
ность за Победу живет в душе каждого 
гвардейца, и оттого ветеранам порой 
сложно сдержать трогательные слезы, 
когда совсем маленькие дети подходят 
и дарят им охапки цветов и говорят 
«спасибо». После прозвучавшего гимна 
России на митинге была объявлена 
минута молчания по всем погибшим 
солдатам в годы той страшной войны. 

А после все присутствующие смогли 
возложить цветы к памятнику.

Акция «Бессмертный полк» в этом году 
стала масштабнейшим мероприятием 
Дня Победы. В ней приняли участие  
12 миллионов россиян, в том числе 
и Президент Российской Федерации 
Владимир Путин. Жители Гвардейского 
сполна поддержали акцию «Бессмертный 
полк»: в руках у большинства были фо-
тографии фронтовиков — собственных 
родителей, дедов и прадедов, воевавших 
в Великой Отечественной войне. Именно 
с шествия колонны «Бессмертного полка» 
начался в поселке праздничный парад 
Победы. Затем эстафету подхватили 
представители гвардейского казачест-
ва. Дальше настал черед коллективов 
и учеников школ и детских садов посел-
кового совета, больниц, представителей 
детских и юношеских спортивных 
школ, Крымского агропромышленного 
колледжа, многочисленного коллектива 
АПК «Скворцово». Словами не передать 
ту атмосферу светлой радости, которая 
царила в поселке.

Уже вечером на большом стадионе 
поселка Гвардейское праздник Победы 
продолжился масштабным концертом. 
Лучшие танцевальные коллективы 
и вокалисты Гвардейского, Маленского 
и Софиевского домов культуры, а также 
Крымской филармонии подготовили 
яркую программу, которая, несомненно, 
пришлась по душе всем гостям праздника. 
Традиционно завершением празднования 
9 мая в поселке Гвардейское стал гран-
диозный салют, позволивший еще раз 
почувствовать дух Победы, атмосферу 
радости и всеобщего единства. 70 лет 
прошло со дня Великой Победы, но мы 
никогда не перестанем чествовать героев 
и не забудем их подвиги. Они служат 
для нас примером мужества и стой-
кости, живым подтверждением того, 
что во имя свободы, во имя жизни люди 
могут преодолевать любые испытания и, 
сплоченные любовью к Родине, смогут 
победить любого врага.

Елена Андрющенко
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В Николаевке открыли Музей боевой славы
Нас двадцать миллионов
От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
А в День Победы сходим с пьедесталов,
И в окнах свет покуда не погас,
Мы все от рядовых до генералов
Находимся незримо среди вас.

Расул Гамзатов

9 мая, в День Победы, в поселке Нико-
лаевка был торжественно открыт Музей 
боевой славы, посвященный героическим 
защитникам 54-й береговой батареи. 
Во время Великой Отечественной войны 
эта батарея, построенная, в том числе, 
и силами жителей поселка, сумела задержать 
врага на подступах к Севастополю.

«Первой вступила в бой с врагом 
расположенная в районе Николаевки 
четырехорудийная 102-мм батарея 
береговой обороны Черноморского 
флота № 54 (командир — лейтенант 
Иван Иванович Заика). Против батареи 
гитлеровцы бросили танки, самолеты. 
Трое суток отважные советские воины 
отбивали атаки врага. Вооружившись 
пулеметами и винтовками, советские 
воины продолжали отбивать атаки и после 
того, как перестали стрелять все орудия 
и батарея была окружена противником. 
За три дня боев гитлеровцы потеряли 
у Николаевки до 30 танков и броне-
машин, около 700 солдат и офицеров. 
Связь с батареей оборвалась к исходу 
четвертого, последнего дня смертельной 
битвы артиллеристов 54-й батареи: Иван 
Заика тогда передал в Севастополь: «Связь 
кончаю! Батарея атакована и окружена! 
Прощайте!». Как впоследствии стало 
известно, через пятнадцать минут после 
этой радиограммы батарея была уже 
в руках у противника. Лишь на отдельных 
участках ее территории, тяжелораненые 
и охваченные яростью, сражались крас-
нофлотцы. «Стоять до конца! Драться 
до последней капли крови!» — таким было 
их решение» («Севастополь 1941-1942. 
Хроника героической обороны»).

Командир батареи Иван Иванович 
Заика всю жизнь мечтал, чтобы именно 
на месте ее расположения, в Николаевке, 
был открыт музей. Именно так он на-
писал в письме тогда еще учительнице 
поселковой школы Эмме Колотовой, 

которая и стала главным инициатором 
его открытия: «Я так хочу, чтобы имен-
но здесь на территории нашей родной 
Николаевки, нашей родной Николаев-
ской школы был музей 54-й береговой 
батареи обороны Севастополя». И вот, 
спустя столько лет, его мечта, наконец, 
осуществилась.

В торжественной обстановке во время 
празднования 70-летия Победы в здании 
Николаевской общеобразовательной 
школы состоялось открытие Музея боевой 
славы. В церемонии открытия приняли 
участие заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Евгения 
Бавыкина, министр сельского хозяйства 
РК Виталий Полищук, заместитель ми-
нистра труда и социальной политики РК 
Лариса Францишко, глава администрации 
Симферопольского района Ирина Бойко, 
первый заместитель главы администра-
ции Симферопольского района Сергей 
Донец, представитель правительства 
Ленинградской области в РК Николай 
Мальцев, депутат Симферопольского 
районного совета Игорь Полищук и, 
конечно же, жители поселка.

Работа по созданию музея началась 
еще в 1967 году, но именно сейчас, 
когда Крым вернулся в состав Россий-
ской Федерации, проект был воплощен 
в жизнь. «70-летие Победы растревожило 
нашу память о прошлом и объединило 
друзей. Тридцать лет назад комбат Иван 
Заика написал, что мечтает о создании 
музея. Руководство Республики в лице 
Сергея Аксенова и главы администра-
ции Симферопольского района Ирины 
Бойко поддержали идею создания 
музея в нашем поселении. Сегодня 
Николаевка получила статус культурно-
исторического поселения. Тридцать лет 
мы ждали этого дня! Тридцать лет этот 
вопрос не решался, и только нынче, 
когда мы обратились к российскому 
руководству, дело было сделано так же 
быстро и оперативно, как в свое время 
Иван Заика строил свою батарею. Музей 
готов, но поисковая работа продолжа-
ется! Я поздравляю всех вас с Великой 
Победой. Желаю всем и всегда здоровья, 
счастья, хранить мир в своей семье и на 
своей земле», — обратилась к гостям 
праздника Эмма Колотова. Она также 
поблагодарила заместителя председателя 
райгосадминистрации Сергея Донца 

и работников районного Управления 
культуры, которые за короткий срок 
помогли оформить стенды музея.

От имени Главы Республики Сергея 
Аксенова жителей поселка Николаевка 
со столь знаменательным событием 
поздравила вице-премьер Евгения Ба-
выкина: «В каждом доме хранят память 
и уважение о своем солдате-победителе, 
о тех, кто вернулся с войны и погиб 
на ней. Музей — это частичка памяти 
о тех годах, когда решалась судьба на-
шей великой страны, о людях, которые 
приближали Великую Победу. Дорогие 
ветераны, низкий вам поклон. Спасибо 
за ваш подвиг, честь и доблесть. Для нас 
вы — бесценный пример жизненных 
качеств, которыми мы хотели бы обладать 
и к которым стремимся», — отметила 
вице-премьер.

В свою очередь, глава администрации 
Симферопольского района Ирина Бойко 
подчеркнула, что День Победы неразрывно 
связан со славным поколением победи-
телей, подаривших нам благополучную 
и мирную жизнь: «Мы преклоняемся 
перед подвигом наших соотечественни-
ков, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны. Светлая память 
тем, кто отдал свою жизнь за победу 
над фашизмом! Ведь не было подвига 
выше, чем подвиг советского солдата, 
спасшего мир от фашизма и завещавшего 
сохранить его навсегда!» — сказала Ири-
на Бойко, завершив свое выступление 
легендарными строками стихотворения 
Расула Гамзатова «От неизвестных 
и до знаменитых», отрывок из которого 
вынесен в эпиграф статьи.

Не обошлось на празднике в Никола-
евке и без гостей из регионов России. 
На церемонии в поселке присутствовал 
Николай Мальцев — представитель 
правительства Ленинградской области 
в РК, курирующей Симферопольский 
район, который от имени жителей бло-
кадного Ленинграда и области поздравил 
николаевцев с юбилеем Великой Победы: 
«Сегодня в этот день вы открываете музей, 
музей истории, чтобы наши дети и внуки 
изучали ее, и не допустили проявления 
фашизма в будущем».

Музей боевой Славы поселка Ни-
колаевка был открыт под патронатом 
Совета министров Республики Крым при 
финансовой поддержке АО «Генбанк» 

в лице советника председателя прав-
ления Евгения Двоскина, проектного 
института «Геоплан», МПК «Сквор-
цово» и его генерального директора 
Игоря Полищука: «Вот уже семьдесят 
лет мы с вами живем под лозунгом 
«Никто не забыт и ничто не забыто», 
мы с вами живем и помним те подви-
ги, которые совершили наши предки, 
помним какой ценой досталось нам 
мирное небо. Открытие музея боевой 
славы — еще одна страничка в истории, 
в которой следующие поколения смогут 
увидеть и прочитать о наших дедах 
и прадедах», — отметил Полищук.

Право открыть музей было предостав-
лено ветерану Великой Отечественной 
войны, участнику боевых действий Якову 
Павловичу Орденко, который еще и 
отмечал свой день рождения: 9 мая ему 
исполнилось 88 лет. В музее представ-
лены различные экспонаты довоенной 
эпохи, еще с момента основания поселка 
Николаевка после Крымской войны от-
ставными матросами и времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
которые по крупицам на протяжении 
тридцати лет собирала инициативная 
группа жителей поселка. Большую часть 
экспонатов для музея передали сами 
жители Николаевки, потомки династий 
первых поселенцев и участников боевых 
действий. Также помощь в комплектации 
музея была оказана севастопольским 
мемориальным комплексом «35-я бере-
говая батарея».

После торжественного открытия для по-
четных гостей и ветеранов была проведена 
обзорная экскурсия по музею и показан 
фильм про 54-ю батарею и ее командира 
Ивана Заику. По словам Эммы Колотовой, 
работы в музее еще будут продолжаться 
и в нем откроются новые экспозиции 
и отделы. А еще жители поселка хотят 
восстановить скульптуру Неизвестному 
моряку и определить площадь, которая 
будет названа именем Ивана Ивановича 
Заики. Несомненно, память о подвиге 
бойцов батареи, как и память обо всех 
воевавших в годы Великой Отечественной 
войны, жива в наших сердцах. Отрадно, 
что на территории Симферопольского 
района появилась еще одна достоприме-
чательность, открытая во время главного 
праздника — Дня Победы.

Елена Андрющенко
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Суд истории над войной

«наш мирный сон буДет обеспечен 
высокопрофессиональными, 
преДанными службе люДьми»

На имя начальника ОМВД России 
по Симферопольскому району Вадима 
Шевчука поступило благодарственное 
письмо от 39-летнего жителя Симфе-
рополя, в котором мужчина выражает 
слова признательности полицейскому 
(водителю) сержанту полиции Алек-
сандру Комиссарову за добросовестное 
отношение к выполнению служебных 
обязанностей.

Прибыв на место происшествия, 
правоохранитель защитил автора письма 
от напавших на него злоумышлен-
ников и оказал первую медицинскую 
помощь.

«Теперь я уверен, что есть достойные 
сотрудники в МВД России по Республике 
Крым, благодаря которым я, моя семья, 
мои друзья и знакомые можем спать 
спокойно в своем жилье, зная: наш мирный сон будет обеспечен такими 
высокопрофессиональными, переданными службе людьми. Действия 
сержанта Комиссарова А. С. дало мне почувствовать защищенность 
со стороны представителей власти, вселило в меня уважение перед таким 
служителем Закона», — пишет в своем письме гражданин.

Слышать в свой адрес слова благодарности приятно каждому из нас. 
Но особо ценны они для сотрудников правоохранительных органов, ведь 
это самая лучшая оценка гражданами их нелегкой работы.

Руководство МВД по Республике Крым благодарит автора послания 
за хорошую оценку работы своих сотрудников и активную гражданскую 
позицию.

Прессслужба ОМВД России по Симферопольскому району

график приема граждан в следственном отделе 
по симферопольскому району главного следственного 

управления следственного комитета российской 
федерации по республике крым

Дата и время приема Лицо, осуществляющее прием
каждый вторник
с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 16.00
каждый четверг
с 10.00до 13.00
с 14.00 до 16.00

Руководитель следственного отдела 
по Симферопольскому району
Шичкин Михаил Алексеевич

Каждую среду
с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 16.00

каждую пятницу
с 10.00до 13.00
с 14.00 до 16.00

Заместитель руководителя следственного 
отдела по Симферопольскому району

Ребезова Ольга Сергеевна

В остальное время, а также в выходные и праздничные дни прием граждан 
ведет дежурный следователь следственного отдела по Симферопольскому 
району Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Крым согласно утвержденному 
графику дежурств следователей отдела.

на территории республики крым  
буДет провоДиться акция  

«полиция на страже Детства»

Подготовка к празднованию 
70-летия Великой Победы в Тру-
довском Доме культуры началась 
за 70 дней до начала. В центре 
села был смонтирован стенд По-
беды, на котором отсчитывались 
календарные дни и менялись 
экспозиции — фото ветеранов 
ВОВ, статьи из газет, афоризмы 
о войне великих людей, плакаты, 
обращения и др.

Центральная улица села должна 
была стать в праздничный день 
улицей Победы. И она ею стала: 
жители украсили свои подворья 
флагами, шарами, плакатами, 
гирляндами. Преобладающее 
количество трудовчан, шедшие 
в этот день праздничной колонной, 
дополнили атмосферу радости, 

веселья песнями и здравницами. 
Шли все — от мала до велика, 
впереди ветераны войны.

На площади у ДК колонна оста-
новилась у памятника погибшим 
односельчанам, где состоялся 
митинг-реквием. До глубины 
души тронули выступления 
ветеранов войны, жителей села, 
руководства. Заупокойную службу 
провел местный священник отец 
Иоанн, а самый юный детсадовец 
Ваня Мамаджанов с накалом 
эмоций рассказал стихотворе-
ние Роберта Рождественского 
«Баллада о маленьком человеке», 
вызвав тем самым благодарные 
аплодисменты.

После возложения цветов 
у Вечного огня присутствующих 

встретила выстроенная на сту-
пеньках ДК юбилейная цифра 
70 учащимися местной школы: 
речевки, здравицы, яркие ленточ-
ки стали увертюрой к главному 
представлению, а в небо были 
выпущены голуби мира.

В фойе ДК совместно с биб-
лиотекой была организована 
выставка местных талантов, 
школьных и детсадовских ри-
сунков, книг, но особый интерес 
вызвала экспозиция подлинных 
военных трофеев, которую 
предоставила Д. Г. Полуэктова 
Ее муж долгие годы собирал эти 
трофеи во всех уголках Крыма: 
осколочные снаряды, бомба, 
танковые гранаты, пулемет-
ные ленты, фляги, каски и др. 
У экспозиции останавливался 
каждый, но, что примечательно, 
— дети.

А на сцене начинался суд, 
суд истории над войной: судьи, 
обвиняемая в черной ломаной 
клетке и свидетели — вдовы, 
матери, солдаты, инвалиды, 
дети. Они свидетельствовали 
о преступлениях войны через 
песни, отрывки из пьес («А зори 
здесь тихие»), стихотворения, 
танцевальные композиции.

Спецэффекты органично 
дополняли восприятие проис-
ходящего.

И когда завершился суд над «вой-
ной» естественной кончиной, 
под песню «Флаг моей державы» 
во всю сцену поплыл вверх три-
колор Российской Федерации!

Переполненный зал в еди-
ном порыве встал, скандируя 

«Слава России», «Ветеранам 
слава»!

Клетка для войны преобрази-
лась в большой сиреневый букет 
— символ Победы.

В финале на сцену вышли 
все участники представления 
(а их было более 60 человек), а к 
ним из зала поднялись их дети, 
родители под жизнеутверждаю-
щую песню «Слава ветеранам», 
«Спасибо за жизнь»!

И были слезы, много слез!
Это были слезы памяти!

Затем все окунулись в атмос-
феру праздничного гулянья: 
катание на лошадях, пони, 
батуты, игровые автоматы, танцы, 
ароматный дымок шашлыка, 
а на стадионе кипели страсти 
футбольного матча — «Трудовое 
— Фрегат». Местная команда 
выиграла со счетом 7:0.

Вечером над селом прогремели 
залпы фейерверка!

Вот такой день после беды 
был в Трудовом.

Худрук Н. Сиротюк

16 мая 2015 года на террито-
рии нашей страны проводится 
Всероссийская акция «Полиция 
на страже детства».

В рамках акции 16 мая 2015 года, 
в период с 10.00 до 16.00, на базе 
МВД по Республике Крым 
организована работа «детских 
телефонов доверия».

Консультировать детей 
будут сотрудники ОВД — спе-
циалисты подразделений 
по делам несовершеннолетних, 
правового обеспечения, пси-
хологи, а также представители 
органов управления соци-
альной защиты населения, 
образовательных организаций, 
общественных объединений 
Республики Крым.

Каждое поступившее 
на «детский телефон доверия» 
обращение будет принято 
к рассмотрению. Гражда-
нам будут даны разъяснения 
по вопросам, касающимся 
правовых аспектов регулиро-
вания детско-родительских, 
семейных и иных отношений. 
В случае необходимости оказана 
экстренная психологическая 
и другая помощь.

Уважаемые жители Респуб-
лики Крым!

По всем вопросам защиты 
жизни и здоровья несовер-
шеннолетних, нарушения 
их прав и законных интересов 
обращайтесь на «детский 
телефон доверия».

Если вам стали известны 
случаи жестокого обращения 
с несовершеннолетними, если 
рядом с вами совершаются 
факты насилия в отношении 
ребенка, сообщите по «детскому 
телефону доверия».

Дорогие ребята!
Данная акция организована 

прежде всего для вас. По всем 
интересующим вопросам, про-
блемам в семье, школе или среди 
сверстников сообщите по «де-
тскому телефону доверия».

«Детский телефон доверия» 
МВД по Республике Крым:

+7 (3652) 25 11 12; +7 (3652) 
27 88 65; +7 (3652) 27 41 01.

Прессслужба МВД 
по Республике Крым

в омвД россии по симферопольскому 
району состоялся «День мужества»

Мероприятие было приуро-
чено к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечест-
венной войне

Перед полицейскими вы-
ступил пенсионер МВД Иван 
Астанин, чье детство выпало 
на тяжелое военное время 
— войну он встретил 5-летним. 
Иван Иванович рассказал 
сотрудникам о патриотизме 
советского народа в годы 
ВОВ.

Также пенсионер МВД 
рассказал о том, как в свое 
время он пришел на службу 
в районный отдел милиции, 
чем занимался на своем посту. 
Майор милиции в отставке 
вспомнил не только о рядовых 
буднях за 33 года службы, но 
и о героических поступках 
своих сослуживцах.

Помощник начальника по 
работе с личным составом 
подполковник внутренней 
службы Игорь Коробов поб-
лагодарил коллегу за много-
летний добросовестный труд 
и пожелал крепкого здоровья, 
бодрости духа и долгих лет 
жизни.

Помимо интересной беседы 
сотрудникам полиции были 
продемонстрированы короткие 
фильмы об основных этапах 
и сражениях ВОВ и городах 
воинской славы.

После просмотра фильмов 
участковый уполномоченный 
полиции Ольга Манухина 
рассказала о партизанском 
движении на территории 
полуострова в годы Великой 
Отечественной войны и о 
роли сотрудников органов 

внутренних дел в защите и 
освобождении территории 
Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков.

Минутой молчания правоохра-
нители почтили память погибших 
товарищей, которые заплатили 
огромную цену за обеспечение 
законности и правопорядка в 
нашей стране, за мир и благо-
получие своего народа.

Прессслужба  
ОМВД России  

по Симферопольскому району
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о наградах 

администрации Симферо-
польского района Республики 
Крым (далее — Положение) 
разработано в соответс-
твии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах орга-
низации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», законом Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК  
«Об основах местного самоуп-
равления в Республике Крым», 
Уставом муниципального 
образования Симферополь-
ский район Республики Крым 
и регламентирует принципы, 
виды и порядок поощрения 
граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан (далее 
— граждан), лиц без гражданс-
тва, трудовых коллективов 
предприятий, учреждений 
и организаций независимо 
от формы собственности 
и места их расположения (далее 
— организации) и объединений 
граждан.

1.2. Награды администрации 
Симферопольского района 
Республики Крым (далее 
— награды) являются формой 
поощрения граждан, лиц 
без гражданства, организа-
ций и объединений граждан 
за заслуги в области госу-
дарственного строительства, 
экономики, науки, культуры, 
искусства и просвещения, 
в укреплении законности, 
охране здоровья и жизни, за-
щите прав и свобод граждан, 
воспитании, развитии спорта, 
за значительный вклад в дело 
защиты Отечества и обеспечение 
безопасности, за активную 
благотворительную деятель-
ность и иные заслуги перед 
Симферопольским районом, 
государством и обществом.

1.3. В администрации Симфе-
ропольского района Республики 
Крым (далее — администрации) 
устанавливаются следующие 
виды наград:

а) Почетная грамота адми-
нистрации Симферопольского 
района Республики Крым (далее 
— Почетная грамота);

б) Благодарность главы адми-
нистрации Симферопольского 
района Республики Крым (далее 
— Благодарность);

в) Диплом администрации 
Симферопольского района 
Республики Крым (далее 
— Диплом);

г) Благодарственное письмо 
администрации Симферополь-
ского района Республики Крым 
(далее — Благодарственное 
письмо).

1.4. Награждение граждан, лиц 
без гражданства, организаций 
и объединений граждан произ-
водится на основе следующих 
принципов:

1) единство предъявляемых 
к кандидатам на награждение 
требований;

2) равенство условий, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации, за-
конодательством Республики 
Крым, настоящим Положением, 
к порядку награждения для всех 
граждан, лиц без гражданства, 
организаций и объединений 
граждан;

3) открытость и гласность 
процедуры выдвижения и на-
граждения кандидатов;

4) поощрение граждан, лиц 
без гражданства в соответс-
твии с их личными заслу-
гами и достижениями перед 
Симферопольским районом, 
государством и обществом;

5) поощрение организа-

ций и объединений граждан 
за особый вклад в развитие 
Симферопольского района, 
заслуги перед государством 
и обществом.

1.5. При представлении к на-
граждению наградами админист-
рации вид награды определяется 
характером и степенью заслуг 
награждаемого, которые должны 
соответствовать настоящему 
Положению.

1.6. Очередное награжде-
ние наградой администрации 
за новые заслуги и достижения 
производится с периодичнос-
тью, установленной настоящим 
Положением для каждого вида 
наград.

1.7. Награжденный может быть 
лишен награды администрации 
только в связи со вступившим 
в законную силу приговором суда 
при осуждении за совершение 
тяжкого или особо тяжкого 
преступления.

1.8. В случае установления 
недостоверности сведений, 
содержавшихся в документах, 
внесенных для представления 
лица к награждению награ-
дой администрации (далее 
— документы о награждении), 
в администрации издается 
распоряжение об отмене распо-
ряжения (о внесении изменения 
в распоряжение) администра-
ции о награждении наградами 
администрации в отношении 
названного лица, а врученная 
лицу награда администрации 
подлежит возврату.

1.9. Финансирование расходов, 
связанных с награждением, 
а также публикацией сведе-
ний о награждаемых лицах, 
производится за счет средств 
бюджета администрации.

1.10. Оформление, учет, хра-
нение, регистрация бланков По-
четных грамот, Благодарностей, 
Дипломов, Благодарственных 
писем, и ведение наградной 
документации осуществляются 
отделом кадровой политики 
и муниципальной службы 
администрации.

1.11. Муниципальные правовые 
акты о награждении подлежат 
официальному опубликованию 
в газете «Сельский труженик 
Крыма» и обнародования путем 
размещения на информаци-
онном портале в сети интер-
нет, на сайте Правительства 
Республики Крым, в разделе 
«Муниципальные образования» 
— simfmo. rk. gov. ru.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ

2.1. Решение о поощрении 
наградой принимается главой 
администрации на основании 
представления, внесенного 
лицами, уполномоченными 
настоящим Положением.

2.2. Ходатайство о поощрении 
наградой подготавливается 
по месту основной (постоянной) 
работы (учебы) лица, представ-
ленного к награде:

а) коллективами организа-
ций;

б) органами местного само-
управления;

в) органами государственной 
власти Республики Крым;

г) территориальными органами 
федеральных органов власти.

2.3. В случае отсутствия 
у лица, представляемого к на-
граде, основного (постоян-
ного) места работы (учебы), 
ходатайство о награждении 
указанного лица может быть 
подготовлено по месту его 
общественной деятельнос-
ти. В случае осуществления 
лицом индивидуальной тру-
довой или индивидуальной 
общественной деятельности 

ходатайство о награждении 
данного лица наградой адми-
нистрации подготавливается 
соответствующим отраслевым 
(функциональным) органом 
администрации (по отраслевой 
подчиненности).

2.4. На основании ходатайства 
о награждении наградами фор-
мируются Документы о награж-
дении, которые направляются 
главе администрации.

2.5. На лицо, представляемое 
к награждению Почетной 
грамотой, Благодарностью, 
заполняется наградной лист 
установленного образца с ука-
занием конкретных заслуг.

На трудовой коллектив со-
ставляется наградной лист 
в виде справки-характеристики, 
в которой отражаются конкрет-
ные результаты деятельности 
коллектива.

На лицо, представляемое 
к награждению Дипломом, 
Благодарственным письмом, 
направляется ходатайство 
о награждении с указанием 
достижений, послуживших ос-
нованием для награждения.

На должностное лицо адми-
нистрации Симферопольского 
района, представляемого к на-
граждению Почетной грамотой, 
Благодарственным письмом 
заполняется ходатайство ру-
ководителем структурного 
подразделения администра-
ции, с указанием достижений, 
послуживших основанием 
для награждения.

В случае представления 
к награждению в честь юбилея 
предприятия, учреждения, 
организации к ходатайству 
прилагаются архивная справка, 
которая подтверждает дату 
юбилея, историческая справка 
в произвольной форме и доку-
мент, в котором указывается 
дата празднования соответс-
твующего мероприятия.

К ходатайству о награжде-
нии трудовых коллективов, 
предприятий, организаций, 
их руководителей прилагается 
информация о производственных 
показателях, творческих и других 
достижениях на предприятии, 
в учреждении, общественной 
организации за последние 
3 года.

2.6. Все ходатайства о на-
граждении в обязательном 
порядке согласовываются 
с заместителями главы админис-
трации согласно распределению 
функциональных обязаннос-
тей, руководителем аппарата, 
а также с руководителями 
отраслевых (функциональных) 
органов администрации, вза-
имодействующих с награждае-
мыми в рамках осуществления 
полномочий администрации 
по решению вопросов местного 
значения.

2.7. Документы о награждении, 
представляемые с нарушением 
настоящего Положения, не при-
нимаются либо возвращаются 
почтой инициаторам обращения 
с сопроводительным письмом 
за подписью руководителя 
аппарата администрации.

2.8. Основанием для награж-
дения Почетной грамотой, 
Благодарностью, Дипломом, 
Благодарственным письмом 
является распоряжение главы 
администрации.

3. ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА 
АДМИНИСТРАЦИИ СИМ-
ФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

3.1. Почетная грамота адми-
нистрации Симферопольского 
района Республики Крым 
является наградой админис-
трации района.

3.2. Почетной грамотой на-
граждаются граждане, лица 
без гражданства, организации 
и объединения граждан, внесшие 
существенный вклад в развитие, 
сохранение и популяризацию 
социально-экономического, 
научно-технического и культур-
но-образовательного развития 
Симферопольского района, 

Республики Крым, защиту 
государственных интересов, 
а также проявившие актив-
ную гражданскую, миротвор-
ческую, благотворительную, 
общественную деятельность 
и другие особые заслуги перед 
государством, Республикой 
Крым и Симферопольским 
районом.

3.3. Ходатайство о награж-
дении Почетной грамотой 
подготавливается по месту 
основной работы (учебы) пред-
ставляемого к награждению 
либо, при отсутствии места 
основной деятельности (учебы), 
в соответствии с п.2.3 настоя-
щего Положения.

3.4. К ходатайству о награж-
дении Почетной грамотой 
трудовых коллективов, орга-
низаций и их руководителей 
должны быть приложены справки 
об отсутствии задолженности 
предприятия, организации 
или учреждения по налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федера-
ции, справки об отсутствии 
задолженности по выплате 
заработной платы, обяза-
тельным платежам в бюджет 
и пенсионный фонд.

3.5. Ходатайство о награж-
дении Почетной грамотой 
оформляется на наградном 
листе установленного образца 
(приложение 1, 2). В характе-
ристике работника должны 
быть отражены его конкретные 
заслуги, достижения и успехи 
в трудовой деятельности.

К ходатайству прилагают-
ся:

— копия первой страницы 
паспорта кандидата к награж-
дению;

— копия свидетельства о ре-
гистрации в Едином государс-
твенном реестре юридических 
лиц;

— выписка из протокола 
собрания коллектива.

На должностное лицо адми-
нистрации Симферопольского 
района направляется ходатайство 
руководителем структурного 
подразделения администра-
ции с указанием достижений, 
послуживших основанием 
для награждения.

3.6. Награждение Почетной 
грамотой производится за новые 
заслуги не ранее чем через два 
года после награждения иными 
наградами администрации.

3.7. Повторное награждение 
Почетной грамотой не произ-
водится.

4. БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СИМ-
ФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

4.1. Благодарность главы 
администрации Симферополь-
ского района Республики Крым 
является наградой админист-
рации района.

4.2. Благодарностью на-
граждаются граждане, лица 
без гражданства, организа-
ции и объединения граждан 
за значительный личный вклад 
в создание материальных и ду-
ховных ценностей, достижение 
значительных успехов в научной, 
культурной и другой творческой 
работе, достижение высоких 
результатов в спорте и про-
фессиональной деятельности, 
за многолетний добросовестный 
труд, за активную общественную 
работу и благотворительную 
деятельность, за участие в про-
фессиональных, культурных, 
спортивных конкурсах, выстав-
ках, олимпиадах, спартакиа-
дах, смотрах, соревнованиях, 
турнирах, форумах, проектах 
и т. п.

4.3. Награждение Благодар-
ностью приурочивается к госу-
дарственным, республиканским, 
профессиональным праздникам 
и памятным датам, значимым 
событиям в жизни государства 
и общества.

4.4. Ходатайство о награж-
дении Благодарностью подго-

тавливается по месту основной 
работы (учебы) представляемого 
к награждению либо, при 
отсутствии места основной 
деятельности (учебы), в со-
ответствии с п.2.3 настоящего 
Положения.

4.5. К ходатайству о награж-
дении Благодарностью трудовых 
коллективов организаций и их 
руководителей должны быть при-
ложены справки об отсутствии 
задолженности предприятия, 
организации или учреждения 
по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации, справки 
об отсутствии задолженности 
по выплате заработной платы, 
обязательным платежам в бюджет 
и пенсионный фонд.

4.6. Ходатайство о награждении 
Благодарностью оформляется 
на наградном листе установ-
ленного образца (приложение 1, 
2). В характеристике работника 
должны быть отражены его 
конкретные заслуги, дости-
жения и успехи в трудовой 
деятельности. 

К ходатайству прилагают-
ся:

— копия первой страницы 
паспорта кандидата к награж-
дению;

— копия свидетельства о ре-
гистрации в Едином государс-
твенном реестре

юридических лиц;
— выписка из протокола 

собрания коллектива.
4.7. На должностное лицо 

администрации Симферополь-
ского района направляется 
ходатайство руководителем 
структурного подразделения 
администрации с указанием 
достижений, послуживших ос-
нованием для награждения.

5. ДИПЛОМ АДМИНИСТРА-
ЦИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

5.1. Диплом администрации 
Симферопольского района 
Республики Крым является 
наградой администрации.

5.2. Дипломом награждаются 
граждане, лица без гражданства, 
организации и объединения 
граждан за высокие места, 
занятые ими в профессиональ-
ных, культурных, спортивных 
конкурсах, выставках, олим-
пиадах, спартакиадах, смотрах, 
соревнованиях, турнирах, 
форумах, проектах; за вклад 
в реализацию национальных, 
региональных и местных про-
ектов, программ; за другие 
достижения в сфере науки, 
техники, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
спорта, туризма, культуры, 
искусства, инновационных 
технологий и т. п.

5.3. Ходатайство о награждении 
Дипломом подготавливается 
лицами, указанными в п. 2.2, 
2.3 настоящего Положения 
по месту основной работы 
или учебы представляемого 
к награждению либо, при 
отсутствии места основной 
деятельности или учебы, в со-
ответствии с п.2.3 настоящего 
Положения.

5.4. Ходатайство о награждении 
Дипломом лица, представляемого 
к награждению, оформляется 
по форме согласно приложению 
3 к настоящему Положению 
с указанием конкретных за-
слуг, достижений и успехов 
награждаемого.

К ходатайству прилагают-
ся:

— копия первой страницы 
паспорта кандидата к награж-
дению;

— копия свидетельства о ре-
гистрации в Едином государс-
твенном реестре юридических 
лиц (в случае награждения 
организаций, объединений 
граждан).

5.6. Повторное награждение 
Дипломом возможно не ранее 
чем через год после поощрения 
указанной наградой.

приложение к постановлению главы 
администрации симферопольского района  

от 17.04.2015 № 27-п
положение о награДаХ  

аДминистрации симферопольского 
района республики крым
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6. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО АДМИНИСТРА-
ЦИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ

6.1. Благодарственное письмо 
администрации Симферополь-
ского района Республики Крым 
является наградой админист-
рации района.

6.2. Благодарственным письмом 
награждаются граждане, лица 
без гражданства, организации 
и объединения граждан за ак-
тивное содействие, помощь 
в организации и проведении 
мероприятий, имеющих важ-
ное значение для социальной, 
экономической, политической 
и духовной жизни общества, 
активное сотрудничество с ад-
министрацией по вопросам, 
отнесенным к ее полномочиям, 
работу с детьми, подростками, 
молодежью, участие в благотво-
рительных акциях и оказание 
благотворительной помощи.

6.3. Инициатором поощрения 
Благодарственным письмом 
граждан, лиц без гражданства, 
организаций и объединений 
граждан могут выступать глава 
администрации, первый замес-
титель главы администрации, 
заместители главы админист-
рации, руководитель аппарата 
администрации, руководители 
структурных подразделений 
администрации (по отраслевой 
принадлежности награжда-
емых).

6.4. Инициатор награждения 
или другое лицо по поруче-
нию инициатора оформляет 
ходатайство о награждении 
в соответствии с приложением 
4к настоящему Положению. 
Проверку достоверности сведе-
ний о награждаемом Благодарс-
твенным письмом осуществляет 
инициатор награждения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Вручение наград админис-
трации производится гласно, 
в торжественной обстановке 
по месту работы награждаемого 
или в другом, предусмотрен-
ном для данного мероприятия 
месте.

7.2. Дубликаты наград ад-
министрации в случае утраты 
не выдаются.

7.3. Учет и регистрацию лиц, 
поощренных наградами адми-
нистрации, осуществляет отдел 
по вопросам организационной 
работы, взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями, 
населением и СМИ.

7.4. В трудовой книжке награж-
денного делается соответствую-
щая запись о награждении.

7.5. О вручении наград адми-
нистрации составляется протокол 
вручения, который подписывается 
лицом, вручившим награду, 
заверяется печатью предприятия 
(учреждения, организации) 
по месту работы лица, вручившего 
награду, и представляется в отдел 
по вопросам организационной 
работы, взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, 
общественными организациями, 
населением и СМИ админис-
трации Симферопольского 
района.

7.6. Администрация может 
являться инициатором на-
граждения или согласовывать 
ходатайства о награждении 
государственными наградами 
Российской Федерации, знаками 
отличия Государственного Со-
вета Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым, 
Симферопольского районного 
совета, инициированные другими 
лицами, в порядке, определенном 
федеральным законодательством, 
законодательством Республики 
Крым, другими нормативными 
правовыми актами.

Руководитель 
аппарата администрации 

Т. Б. Колесникова 
Начальник отдела кадровой 
политики и муниципальной 
службы А. В. Красноштан

Платежные поручения на перечисление 
страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
оформляются плательщиками в соответствии 
с правилами, установленными Положением 
Центрального банка Российской Федерации 
от 19 июня 2012 года N 383-П «О правилах 
осуществления перевода денежных средств», 
а также Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 ноября 2013 года 
N 107н «Об утверждении Правил указания 
информации в реквизитах распоряжений 
о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации».

При формировании платежных поручений 
по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное и обязательное медицинское стра-
хование необходимо соблюдать правильность 
заполнения реквизитов в следующих полях:

(101) «Статус лица оформившего платежный 
документ» указывается:

 статус «08» — плательщик — юридические 
лица (индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие уплату страховых взносов 
за наемных работников);

  статус «24» — плательщик — физическое 
лицо (индивидуальный предприниматель), 
осуществляющий перевод денежных средств 
в уплату страховых взносов за себя.

 (60) «ИНН» плательщика указывается 
— значение идентификационного номе-
ра налогоплательщика (далее — ИНН) 
в соответствии со свидетельством о пос-
тановке на учет в налоговом органе, чья 
обязанность по уплате страховых взносов 
исполняется;

 (102) «КПП» плательщика указывается 
— значение кода причины постановки на учет 
(далее — КПП) в соответствии со свиде-
тельством о постановке на учет в налоговом 
органе, чья обязанность по уплате страховых 
взносов исполняется. Плательщики — инди-
видуальные предприниматели (физические 
лица) в реквизите «КПП» плательщика 
указывают ноль («0»);

 (8) «Плательщик» указывается — наимено-
вание плательщика, чья обязанность по уплате 
страховых взносов исполняется;

 (61) «ИНН» получателя средств — ука-
зывается значение ИНН Управления ПФР, 
в котором зарегистрирован плательщик 
страховых взносов;

 (103) «КПП» получателя средств — ука-
зывается значение КПП Управления ПФР, 
в котором зарегистрирован плательщик 
страховых взносов;

 (16) «Получатель» — указывается сокра-
щенное наименование органа Федерального 

казначейства и в скобках — сокращенное 
наименование Управления ПФР, в котором 
зарегистрирован плательщик страховых 
взносов;

 (104) «Код бюджетной классификации» 
— указывается код бюджетной классифика-
ции в соответствии с Приказом Минфина 
России от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации 
на 2013 год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»;

 (105) «ОКТМО» — указывается значение 
кода ОКТМО;

 (106) «Основание платежа» — простав-
ляется 0;

 (107) «Налоговый период» — простав-
ляется 0;

 (108) «Идентификатор сведений о фи-
зическом лице (далее — ИП) — заполня-
ется в случае, если в реквизите «101» поля 
указан один из статусов: «03», «19», «20», 
«24» в качестве идентификатора сведений 
о физическом лице используется страховой 
номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе персони-
фицированного учета Пенсионного фонда 
Российской Федерации. До идентификатора 
сведений о физическом лице указывается 
двузначное значение типа идентификатора 
сведений о физическом лице, которое за-
висит от документа идентифицирующего 
физическое лицо, для СНИЛС это значение 
«14». Для разделения двузначного значения 
типа идентификатора сведений о физи-
ческом лице и идентификатора сведений 
о физическом лице используется знак «;», 
например «14; ХХХХХХХХХХХ»:

  «14» — страховой номер индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного 
фонда Российской Федерации (СНИЛС);

 (109) «дата документа» — проставля-
ется 0;

 (110) «Тип платежа» — проставляется 0;
 (24) назначение платежа — указывается 

регистрационный номер плательщика 
в органах ПФР и необходимая информация 
для идентификации назначения платежа;

 (22) «код» уникальный идентификатор 
начисления — проставляется 0 (при уплате 
плательщиками страховых взносов, текущих 
платежей самостоятельно).

Форма платежного поручения представ-
лена в Приложении 3 к Положению Банка 
России от 19 июня 2012 года N 383-П

Для плательщиков Симферопольского 
(Белогорского) районов Республики Крым 
реквизиты для перечисления страховых 
взносов:

Получатель: УФК по Республике Крым 
(Отделение Пенсионного фонда РФ по Рес-
публике Крым)

Расчетный счет получателя: 
№ 40101810335100010001

Банк получателя: Отделение Республика 
Крым г. Симферополь

БИК получателя: 043510001
ИНН / КПП получателя: ИНН 7706808265, 

КПП 910201001
ОКТМО: 35000000
Реквизит (104) КБК:
Плательщики страховых взносов, произ-

водящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (работодатели), уплачи-
вающие страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование:

392 1 02 02010 06 1000 160 — страховые 
взносы на обязательное пенсионное стра-
хование в Российской Федерации, зачис-
ляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации на выплату страховой части 
трудовой пенсии

Плательщики страховых взносов, упла-
чивающие страховые взносы в фиксирован-
ном размере на обязательное пенсионное 
страхование («за себя»):

392 1 02 02140 06 1000 160 — страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере, зачисляемые 
в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации на выплату страховой части тру-
довой пенсии (взносы на ОПС «за себя»)

Плательщики страховых взносов, произ-
водящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (работодатели), а так же 
плательщики страховых взносов, уплачива-
ющие страховые взносы в фиксированном 
размере («за себя») на обязательное меди-
цинское страхование:

392 1 02 02101 08 1011 160 — Страховые взносы 
на обязательное медицинское страхование 
работающего населения, зачисляемые 
в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

По всем возникающим вопросам, об-
ращайтесь к специалистам Пенсионного 
фонда по телефону «горячей линии» 
(7978)085-98-27.

В Государственном учреждении —  
Управлении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в Симферопольском 
районе Республики Крым (межрайонном) 
страхователей ждут по адресу: ул. Речная, 
10, каб. 12.

Заместитель начальника  
ГУУПФР в Симферопольском районе  

Республики Крым (межрайонного)  
М. Г. Жиренкова

минтруДа рк раЗъяснил меры соцпоДДержки гражДан, 
поДвергшиХся воЗДействию раДиации

В  Крыму проживают 7136 граждан, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС
В Республике Крым для граждан, подверг-

шихся воздействию радиации, предусмотрен 
ряд мер социальной поддержки.

Так, гражданам, получившим или перенес-
шим лучевую болезнь, а также инвалидам 
вследствие Чернобыльской катастрофы, 
полагается ежемесячная денежная ком-
пенсация в возмещение вреда здоровью 
в следующих размерах: инвалидам I группы 
— 16338,24 рублей, инвалидам II группы 
— 8169,13 рублей, инвалидам III группы 
— 3267,64 рублей.

Выплата производится с даты умень-
шения размера проиндексированной 
в установленном порядке дополнительной 
пенсии за вред причиненный здоровью, 
установленной в соответствии с законода-
тельством, действовавшим на территориях 
Республики Крым.

Кроме того, в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991№ 1244-1 
«О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
предусмотрены меры социальной поддержки 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги 
в размере 50 %-ой скидки.

Также, с целью сохранения гарантий 
гражданам, пострадавшим вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, приня-
тым Законом Республики Крым № 35 
ЗРК / 2014 «Об особенностях установления 
мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, про-
живающих на территории Республики 
Крым», предусмотрено сохранение мер 
социальной поддержки гражданам из числа 

военнослужащих, ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья 
или заболевания, полученных при испол-
нении иных обязанностей военной службы, 
связанных с ликвидацией последствий 
Чернобыльской катастрофы, в части 
предоставления 100 %-й скидки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Гражданам, пострадавшим вследствие 
аварии на Чернобыльской АЭС, предусмот-
рены также льготы на проезд. В частности, 
предусмотрен льготный проезд в автобусах, 
троллейбусах, трамваях, следующих по мар-
шрутам регулярных перевозок в городском 
сообщении в пределах Крыма, и льготный 
проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сооб-
щении в пределах Крыма. Также, инвалидам 
войны из числа граждан, пострадавших 
от последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, предоставляется право льготного проезда 
на автобусах, троллейбусах междугороднего 
сообщения в пределах Крыма.

Кроме того, для граждан пострадавших 
от аварии на ЧАЭС сохранены выплаты 
на продукты питания и дополнитель-
ный отпуск, которые были положены 
по законодательству, действовавшему 
на территории Республики Крым до 21 
февраля 2014 года. Так, гражданам, по-
лучившим или перенесшим лучевую 
болезнь и другие заболевания, а также 
инвалидам, выплачивается ежемесячно 
781 рубль, участникам ликвидации пос-
ледствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС в 1986-1987 годах, эвакуированным 
из зоны отчуждения — 520 рублей.

В случае смерти граждан, ставших инвалидами 
вследствие Чернобыльской катастрофы, право 
на ежемесячную денежную компенсацию, 
распространяется на нетрудоспособных 
членов семьи, находившихся на иждивении 
указанных граждан. Размер компенсации, 
приходящейся на всех иждивенцев, опреде-
ляется как разность между всем размером 
ежемесячной денежной компенсации и час-
тью, приходившейся на самого кормильца. 
Для определения размера компенсации, 
приходящейся на каждого иждивенца, 
имеющего данное право, размер компен-
сации, приходящейся на всех указанных 
иждивенцев, делится на их число.

Также граждане, признанные инвалидами 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 
в соответствии со статей 4 Закон РК № 66 
«О предоставлении земельных участков, 
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, некоторых 
вопросах земельных отношений», имеют 
право на приобретение земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности.

Всего, по данным Министерства труда 
и социальной защиты РК, в Крыму проживает 
7136 граждан, пострадавших от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. В том числе: 
1469 детей, 3247 участников ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
2291 пострадавших от последствий аварии 
на ЧАЭС и эвакуированных людей, а также 
129 вдов участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

По информации Министерства 
труда и социальной защиты РК
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«редакция гаçеты
«сельский 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 «Сельский 

труженик Крыма» в ближайшем 
почтовом отделении. Стоимость 
подписки — 50 рублей в месяц.

21 мая театр приглашает на Александро-Невский 
хоровой собор, который проводится по благословению 
Владыки Лазаря, Митрополита Симферопольского 
и Крымского.

В первый раз Всероссийский фестиваль хоров 
«Поющий Крым» соберет коллективы и гостей 
со всех уголков нашей страны: детско-юношеский хор 
Патриаршего подворья в усадьбе Свиблово, семей-
ный ансамбль Никитиных из Нижнего Новгорода, 
детский хор «Радуга», мужской хор Александро-
Невского собора, клиросный хор Владимирского 
собора в Херсонесе, образцовую детско-юношескую 
хоровую капеллу «Школьные годы», камерные 
хоры ансамбля «Таврия», «Таврический благовест», 
«Anima», «Ярославский спев», «Шереметев-центра»… 
Хор театра представит патриотическую песню 
«Славься» из заключительной сцены оперы «Иван 
Сусанин» на музыку Михаила Глинки.

Участники фестиваля объединили свои усилия, 
чтобы подарить незабываемые впечатления любителям 
духовной музыки, побудить задуматься об истинных 
ценностях жизни.

в симферополе 16 мая пройДут 
мероприятия ко Дню муЗеев
Состоится подведение итогов VII Республиканского 

конкурса музеев Крыма, а также мероприятие «Единое 
музейное пространство» и акция «Ночь в музее»

Министерство культуры Республики Крым, в целях 
дальнейшего развития и модернизации музейного 
дела в Крыму, накануне Международного дня музеев 
проведет ряд мероприятий.

Так, 16 мая в 12.00 в Голубом зале Центрального 
музея Тавриды планируется подведение итогов VII 
ежегодного Республиканского конкурса музеев Крыма, 
участниками которого выступили музейные учрежде-
ния полуострова всех форм собственности. В состав 
экспертного совета для оценивания конкурсных 
работ и подведения итогов вошли представители 
Министерства культуры РК, Ассоциации заповедников 
и музеев Крыма, деятели науки, культуры, искусств, 
представители книгоиздательских организаций, 
туристических фирм, учреждений образования 
и СМИ. Лучшие музеи определят в номинациях 
«Музейное событие года», «Лучшие издательские 
проекты», «Музейная педагогика, «Лучшая аудио-
визуальная и мультимедийная программа».

Кроме того, с 14.00 до 18.00 на ул. Пушкина, 
между Центральным музеем Тавриды и Крымским 
этнографическим музеем, пройдет праздничное 
мероприятие «Единое музейное пространство».

В программе — проведение творческих мастер-
классов, выставок, презентаций, инсталляций 
и исторических реконструкций.

В этот же день, с 18.00 до 23.00, состоится акция 
«Ночь в музее», в которой участвует Крымский 
этнографический музей, Центральный музей Тав-
риды, Симферопольский художественный музей, 
Крымскотатарский музей культурно-исторического 
наследия, Музей истории города Симферополя, 
Историко-археологический заповедник «Неаполь 
Скифский».

В этом году все музейные программы акции будут 
посвящены событиям времен Великой Отечествен-
ной войны.

По информации прессслужбы 
Министерства культуры РК

Кольчугинским сельским советом утверждены 
Правила благоустройства территории сельского посе-
ления. Ознакомиться с Правилами можно по адресу: 
ул. Чехова, 13, с. Кольчугино, а также на сайте: 
kolchugino-rk.ru (кольчугино. рф).

И. Г. Григорьев, Председатель 
Кольчугинского сельского совета

некоммерческие органиЗации 
и госучрежДения крыма могут 

принять участие в конкурсе 
«культурная моЗаика малыХ 

гороДов и сел»
Общий фонд финансирования  

проектов в сфере культуры составляет  
3,5 млн рублей

Некоммерческие организации, государственные 
и муниципальные учреждения малых городов и сел 
Республики Крым, работающие в сфере культу-
ры и / или образования, могут принять участие  
во II ежегодном Всероссийском конкурсе проектов 
«Культурная мозаика малых городов и сел».

Конкурс, который проводит ГАУК ВО «Агентство 
культурных инициатив» при поддержке Благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко, ори-
ентирован на поддержку проектов в сфере культуры, 
направленных на сплочение и активизацию местных 
сообществ в малых городах и селах России.

Общий фонд финансирования проектов конкурса 
составляет 3,5 млн рублей, при этом максимальный 
размер финансирования одного проекта не превышает 
700 тысяч рублей.

Заявки от участников принимаются до 29 мая 
2015 года по адресу starodubtseva@culture-idea.ru.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

Доступная среДа  
Для инвалиДов — 

приоритетное направление 
работы аДминистрации 

симферопольского района
С целью создания условий для доступа инвалидов 

и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры Симферопольского 
района, 13 мая 2015 года рабочей группой адми-
нистрации Симферопольского района проведено 
обследование следующих муниципальных объектов, 
расположенных на территории Молодежненского 
сельского поселения: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Молодежненская 
школа № 2», муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Симферопольский районный музей имени 
Николая Островского» и администрация Молодеж-
ненского сельского поселения.

В результате обследования установлено, что данные 
объекты необходимо адаптировать с учетом потреб-
ностей инвалидов, создать условия доступности, 
комфортности и информативности посредством 
технических и организационных решений.

Информацию можно получить по адресу:  
г. Симферополь, ул. Павленко, 1, кабинет 109 / 110,  
тел.: 27-04-68 — или по телефону ДТСЗН админис-
трации Симферопольского района: 56-38-25.

Департамент труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского района

недалеко от симферополя пройдет 
кубок крыма по ловле донной удо÷кой

е-Крым. В Симферопольском районе Крыма в селе 
Демьяновка 17 мая планируется проведение Кубка 
Крыма по ловле рыбы донной удочкой.

Как сообщили агентству е-Крым в Федерации рыбо-
ловного спорта Крыма, среди участников — спортсмены 
из Симферополя, Севастополя, Керчи и Ялты.

«Главная цель соревнований — выявление силь-
нейших спортсменов для формирования сборной 
команды Крыма по рыболовному спорту для участия 
во всероссийских и международных соревнованиях», 
— рассказали в Федерации.

Соревнования пройдут на водоеме Чакур-Эли.

Отдел военного комиссариата Республики Крым 
по Симферопольскому району продолжает набор 
граждан на службу по контракту в Вооруженные Силы 
Российской Федерации. Заработная плата от 17 000 
рублей, полный социальный пакет, служебное жилье, 
продовольственное и вещевое обеспечение. Особое 
предпочтение отдается водителям. Получить деталь-
ную информацию можно по адресу: г. Симферополь,  
ул. Сельвинского, 91, каб. 16.

В. Поляков, начальник отдела 
военного комиссариата Республики 

Крым по Симферопольскому району

Ярмарка вакансий 
для студентов

13 мая 2015 года Территориальное отделение Госу-
дарственного казенного учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» в Симферопольском 
районе приняло участие в ярмарке вакансий, органи-
зованной совместно с Федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего 
образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского» (далее — КФУ им. В. И. Вер-
надского) в целях решения вопроса трудоустройства 
молодых специалистов.

На ярмарке присутствовали студенты, обучающиеся 
по различным направлениям подготовки в области 
строительства, сельского хозяйства, образования, 
биологии, химии, физики, математики и инфор-
матики, экономики и управления, юриспруденции, 
а также многих других специальностей.

В мероприятии приняли участие крупные региональные 
предприятия г. Симферополя и Симферопольского 
района. Их представители проинформировали студен-
тов КФУ им. В. И. Вернадского о своей деятельности, 
представили актуальные вакансии на предприятиях, 
ознакомив с условиями труда, размером заработной 
платы, требованиями к кандидатам на должности 
и возможностями карьерного роста.

Сотрудники службы занятости провели для сту-
дентов мастер-класс по качественному составлению 
резюме. Также учащиеся КФУ им. В. И. Вернадского 
получили возможность пройти профориентационное 
тестирование.

По итогам ярмарки вакансий всем желающим 
молодым специалистам было предложено разместить 
свои резюме в кадровых службах предприятий-
работодателей.

Положительный эффект от проведенного ме-
роприятия отметили не только студенты, которые 
имели возможность изучить современный рынок 
труда и лично пообщаться с представителями 
предприятий. Работодатели также высоко оценили 
пользу данного вида мероприятий, позволяющего 
нацелить студентов на правильный выбор специ-
альности и сформировать у молодежи активную 
жизненную позицию.

Служба занятости Симферопольского района 
планирует и в дальнейшем развивать сотрудничество 
с учебными заведениями с целью объединения уси-
лий в создании условий для снижения социальной 
напряженности в Республике Крым и содействия 
занятости населения в регионе. На данный момент 
можно отметить положительный результат: многие 
предприятия сами заинтересованы брать на работу 
или организовывать стажировку молодых специа-
листов, в том числе без опыта работы.

Е. В. Соколова — инспектор 1 категории 
Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости 
населения» в Симферопольском районе


