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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
íà «Сåльñêèй тружåíèê Крыìà»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету с 
1 сентября 2015 года,  вам необходимо 
до 25 августа подписаться на «Ñельсêиé 

труæениê Крыма» в блиæаéшем почтовом 
отделении. Ñтоимость подписêи —  

50 рубëåй в месяц.

9 авгÓста — День строителя
Âî втîрîå вîñêрåñåíьå àвгуñтà в Рîññèè îтìåчàåтñя Дåíь 

ñтрîèтåля. Пîзäрàвлåíèя ñ прàзäíèêîì прèíèìàют вñå, êтî ñвя-
зàí ñ этîй èíтåрåñíîй, íî íåлåгêîй прîфåññèåй: àрхèтåêтîры, 
èíжåíåры, ìàляры è штуêàтуры.

Чåлîвåê вñåгäà ñтрîèт è ñîзèäàåт. Кàжäый äåíь ñтрîèтåлè 
вîзвîäят íîвыå зäàíèя, рåêîíñтруèруют ñтàрèííыå îбъåêты, 
прè этîì пîñтîяííî рàзрàбàтывàя íîвыå тåхíîлîгèè, прèäу-
ìывàя íåзàуряäíыå ñîврåìåííыå êîíñтруêтîрñêèå рåшåíèя, 
рàзвèвàя ñвîю îтрàñль. И èìåííî èì äîвåряют ñтрîèть гîрîäà, 
фîрìèрîвàть èх íåпîвтîрèìый îблèê, ñîзäàвàть трàíñпîртíую 
è жèлèщíую èíфрàñтруêтуру.

Â пîñлåäíèå гîäы ñтрîèтåльñтвî в íàшåй ñтрàíå äîñтèглî 
íåвèäàííых рàíåå тåìпîв ñвîåгî рàзвèтèя: выпîлíåíî îгрîìíîå 
êîлèчåñтвî ñтрîèтåльíî-ìîíтàжíых рàбîт выñîêîгî êàчåñтвà, 
ñäàíы в эêñплуàтàцèю ñтрîåíèя, èìåющèå îгрîìíîå зíàчåíèå 
äля ñîцèàльíî-эêîíîìèчåñêîй жèзíè. Â Крыìу утвåржäåíà 
Гîñуäàрñтвåííàя прîгрàììà рàзвèтèя ñтрîèтåльíîй îтрàñлè 
рåñпублèêè íà 2015-2017 гîäы, прîвîäятñя рàбîты пî рåìîíту 
è тåхíèчåñêîìу пåрåîñíàщåíèю äåñятêîв êультурíых îбъåêтîв, 
îбщåîбрàзîвàтåльíых шêîл.

Сåрäåчíî пîзäрàвляåì вñåх рàбîтíèêîв îтрàñлè ñ прîфåññèî-
íàльíыì прàзäíèêîì — Дíåì ñтрîèтåля! Âìåñтå ìы ñäåлàåì 
íàш Крыì åщå бîлåå êрàñèвыì, уютíыì è ñîврåìåííыì. 
Крåпêîгî зäîрîвья, уäàчè, îптèìèзìà è íîвых прîфåññèîíàльíых 
äîñтèжåíèй!

Прåзèäèуì Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà Рåñпублèêè Крыì

Будущим урожаям — научный подход!

Ирина Бойко: «Результаты уборочной 
кампании-2015 превзошли 
показатели последних лет»

Óважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли крыма!  

Дорогие ДрÓзья!
Сåрäåчíî пîзäрàвляю вàñ ñ прîфåññèîíàльíыì 

прàзäíèêîì — Дíёì ñтрîèтåля!
Âàшà прîфåññèя являåтñя ñèìвîлîì ñîзèäàíèя. Сàìîîтвåр-

жåííый, твîрчåñêèй труä рàбîтíèêîв ñтрîèтåльíîй îтрàñлè 
ñтàл îäíîй èз îñíîв рàзвèтèя è прîцвåтàíèя íàшåй ñтрàíы 
è íàшåй рåñпублèêè.

Крыìñêèì ñтрîèтåляì вñåгäà былè прèñущè выñîêèй прî-
фåññèîíàлèзì, äîбрîñîвåñтíîå îтíîшåíèå ê äåлу, ñтрåìлåíèå 
ê íîвàтîрñтву è вíåäрåíèю íîвых тåхíîлîгèй. Оäíèì èз прèìå-
рîв тàêîгî íîвàтîрñêîгî пîäхîäà ìîжåт ñлужèть ñîîружåíèå 
Сèìфåрîпîльñêîй ТЭЦ, êîтîрàя ñтàлà пåрвîй в Сîвåтñêîì 
Сîюзå тåплîвîй элåêтрîñтàíцèåй, пîñтрîåííîй èз ñбîрíîгî 
жåлåзîбåтîíà.

Ныíåшíåå пîêîлåíèå êрыìñêèх àрхèтåêтîрîв, прîåêтèрîвщèêîв, 
ñтрîèтåлåй äîñтîйíî прîäîлжàåт ñлàвíыå труäîвыå трàäèцèè, 
вíîñèт ñущåñтвåííый вêлàä в рàзвèтèå íàшåй рåñпублèêè.

Пîñлå вîññîåäèíåíèя ñ Рîññèåй Крыì пåрåжèвàåт ñтрîèтåльíый 
буì. Прèчёì в блèжàйшèå гîäы îбъёìы рàбîт буäут тîльêî 
увåлèчèвàтьñя. Прîåêт уíèêàльíîгî, íå èìåющåгî àíàлîгîв 
в ìèрå, трàíñпîртíîгî пåрåхîäà чåрåз Кåрчåíñêèй прîлèв ужå 
ñтàл îäíèì èз глàвíых ñèìвîлîв îбíîвлåíèя Крыìà.

Иäёт ñтрîèтåльñтвî è ìîäåрíèзàцèя трàíñпîртíîй è ñîцèàль-
íîй èíфрàñтруêтуры, íàчèíàåтñя ñîîружåíèå è рåêîíñтруêцèя 
вàжíåйшèх îбъåêтîв эíåргåтèчåñêîгî è прîìышлåííîгî êîìплåêñà, 
àêтèвíî вåäутñя прîåêтíыå è èзыñêàтåльñêèå рàбîты.

Обрàзíî гîвîря, вåñь пîлуîñтрîв прåврàтèлñя в îгрîìíую 
ñтрîèтåльíую плîщàäêу.

Мы в пряìîì ñìыñлå ñтрîèì íîвый, рîññèйñêèй Крыì!
Увàжàåìыå äрузья!
От вñåй äушè жåлàю вàì êрåпêîгî зäîрîвья, блàгîпîлучèя, 

уñпåхîв в рàбîтå, рåàлèзàцèè вñåх íàìåчåííых плàíîв!
С прàзäíèêîì!

Глàвà Рåñпублèêè Крыì Сåргåй Аêñёíîв

Показатели Óрожайности в текÓщем 
гоДÓ выше ПрошлогоДних

На сегодняшний день намолочено 1,36 млн тонн зерновых 
культур. На завершающем этапе уборочной кампании 2015 года 
отмечены повышенные средние и общие показатели урожайнос-
ти. Такую информацию озвучил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Виталий Полищук во время заседания Совета 
министров Республики Крым.

«По состоянию на 3 августа уже убрано 96 % от плана. На се‑
годняшний день намолочено 1,36 млн тонн зерновых культур 
— это на 18 % больше по отношению к прошлому году. Сред‑
няя урожайность стабильно держится на уровне 29 центнеров 
с гектара — это почти на 6 центнеров больше, чем в прошлом 
году. Стоит отметить, что в текущем году посевные площади 
меньше, чем в 2014, но, несмотря на это, урожайность в этом 
году выше», — отметил Виталий Полищук.

В частности, по словам министра, всего планируется убрать 
1,4 млн тонн, что на 127 % больше относительно прошлогодних 
показателей. Такие результаты были достигнуты благодаря 
государственной поддержке в сумме порядка 200 млн рублей.

Кроме того, Виталий Полищук сообщил, что в этом году в ходе 
следующей посевной кампании планируется по сравнению с 2014 годом 
повысить площадь посева на 114 % и засеять 472 тыс. гектар земли.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

Результаты уборочной кампа-
нии в Симферопольском районе 
превзошли показатели последних 
двух лет на 10-15 %. Наш регион 
занимает одно из лидирующих мест 
по сбору ранних зерновых культур 
в Республике и имеет большой 
потенциал. Об этом 4 августа 
заявила глава администрации 
Симферопольского района Ирина 
Бойко в ходе рабочей встречи 
с руководителями сельхозпредпри-
ятий региона по итогам уборочной 
кампании 2015 года.

В совещании также приняли 
участие депутат Симферополь‑
ского районного совета Игорь 
Полищук, заместитель главы 
администрации Симферопольского 
района Руслан Якубов, начальник 
управления сельского хозяйства 
Надир Дамадаев.

По сложившейся традиции 
аграрии вручили главе админис‑
трации района каравай и сноп 
пшеницы нынешнего урожая, 
как символ сельского хозяйства 
и плодородия.

Подводя итоги уборочной 
кампании, глава администрации 
Симферопольского района сооб‑
щила, что в текущем году в районе 

было скошено и обмолочено 29 404 
гектаров ранних зерновых культур 
при средней урожайности 31,2 
центнера с гектара. Вал составил 
91 700 тонн.

«Для сравнения, показатели 
2013 года были гораздо ниже 
— занятая площадь под посе‑
вами составляла 36 114 гектар, 
но вместе с тем вал тонн при 
средней урожайности 21,3 цент‑
нера с гектара составлял 76872,4. 
В 2014 году показатели были 
выше — порядка 87 тысяч тонн, 
— заметила глава администра‑
ции Симферопольского района. 
— В этом есть большая ваша 
заслуга».

В ходе совещания участники 
обсудили перспективы предстоя‑
щего посевного сезона и затронули 
проблемные вопросы, с которыми 
сельхозпроизводители сталкиваются 
на сегодняшний день. Среди них, 
по словам руководителя ООО 
«Симферопольское» Михаила 
Сиротюка, является нехватка 
фосфорных удобрений.

«Государство на сегодняшний 
день предоставляет широкую 
поддержку. Вместе с тем, земли 
истощены, не хватает питательных 

веществ. Необходимо осуществлять 
«подкормку» почв фосфорными 
и другими удобрениями. В таком 
случае урожайность гарантировано 
возрастет на 20‑25 %», — отметил 
Михаил Сиротюк.

Ирина Бойко поддержала 
данную инициативу и отметила, 
что предложения районных сель‑
хозпроизводителей будут учтены 
и направлены Правительству 
Республики для дальнейшей 
реализации.

«Симферопольский район был, 
есть и будет сельскохозяйственным 
регионом Крыма. Наша задача 
— развивать сельское хозяйство, 
выводить его на новый, конкурен‑
тный уровень, создавая условия 
для сельхозпроизводителей и за‑
нятости населения в этом секторе 
экономики. Безусловно, работа 
предстоит большая, но есть общее 
понимание, есть поддержка Пра‑
вительства страны и Республики 
Крым и, конечно же, стремление 
максимально закрепить полученный 
в этом году результат», — поды‑
тожила глава администрации 
Симферопольского района.

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

6 августа на базе Академии биоресурсов 
и природопользования КФУ им. В. И. Вернадс-
кого по инициативе руководства администрации 
Симферопольского района состоялась рабочая 
встреча с агрономами сельскохозяйственных 
предприятий района. Об этом сообщил начальник 
управления сельского хозяйства администрации 
Надир Дамадаев.

«Главная цель встречи — обсудить итоги 
уборочной кампании текущего года со специа‑
листами аграрного сектора, выделить основные 
проблемы и определить перспективы урожая 
на 2016 год. Анализ текущей ситуации, обмен 
информацией и опытом сейчас крайне необходим 
для всех участников процесса. Останавливаться 
на достигнутом нельзя. Нужно продолжать работу, 
искать новые способы повышения урожайности 
в нашем регионе», — отметил начальник управ‑
ления сельского хозяйства.

В мероприятии приняли участие, как пред‑
ставители агропромышленных предприятий, 
так и науки.

Анализируя ситуацию по итогам уборочной 
кампании, начальник отдела производствен‑
ного и материально‑технического обеспечения 
производства сельскохозяйственной продукции 
администрации Владимир Закаличный отме‑
тил, что в текущем году в районе был получен 
рекордный урожай зерновых и зернобобовых 
— 31,2 ц / га. Эти показатели позволили району 

с уверенностью занять третье место по Крыму 
после Красноперекопского и Красногвардейского 
районов.

«Анализ показывает, что если урожайность 
в каждом хозяйстве в среднем была бы на уровне 
25 ц / га, то общий вал превысил бы 100 тысяч 
тонн», — заметил он.

В ходе встречи были выделены главные при‑
чины, по которым увеличение производства 
зерновых объективно сдерживалось. Среди 
основных, по мнению заведующего кафедрой 
земледелия, общей и агрономической химии 
Академии биоресурсов и природопользования, 
профессора Николая Осеннего — отсутствие 
научно‑обоснованных севооборотов.

Также были упомянуты такие проблемы 
как недостаточное применение органических 
и минеральных удобрений.

Затрагивая тему готовности к осеннему севу, 
внимание агрономов было привлечено к необхо‑
димости определения с прогнозными площадями 
сева озимых под урожай 2016 года и выбора 
посевного материала.

Об особенностях приобретения семян и качес‑
тва посадочного материала рассказал начальник 
«Крымсельхозцентра» Андрей Алексеенко. Он 
отметил, что сельхозпредприятия района при 
желании могут обращаться к специалистам 
ведомства за консультациями и поддержкой.

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà
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Начальник ОМВД России 
по Симферопольскому 
району встретился 
с представителями органов 
местного управления

Очередная сессия
4 августа под председательством главы Симферопольского района 

Михаила Макеева состоялась двадцать первая сессия районного совета. 
На ней было рассмотрено 13 вопросов. 

В частности, с отчётным докладом о работе Отдела Полиции 
Симферопольского района выступил его начальник майор полиции 
Вадим Шевчук. Он рассказал об основных показателях работы По‑
лиции в нашем районе, о трудностях, с которыми сталкиваются её 
сотрудники, ответил на ряд вопросов, интересующих представителей 
депутатского корпуса. На сессии так же было принято решение поручить 
Администрации района в трёхмесячный срок разработать Генеральную 
схему очистки Симферопольского района. Депутатами был утверждён 
проект герба муниципального образования Симферопольский район. 
Создана Административная комиссия муниципального образования 
Симферопольский район. Должностным лицом района, уполномоченном 
составлять протоколы об административных нарушениях утверждён 
Александр Макухин — заместитель председателя районного совета. 
Было принято решение о кадровом резерве сотрудников аппарата 
районного совета, утверждён план работы совета на второе полугодие 
текущего года, приняты решения по иным процедурным вопросам.

Алåêñåй Крàåвñêèй

Эñêèз гåрбà рàйîíà прåäñтàвляåт äåпутàтàì 
рàйîííîгî ñîвåтà Ирèíà Бåляцêàя

евгения бавыкина Провела  
Первое засеДание оргкомитета  

По ПоДготовке масштабного фестиваля 
«золотая грозДь винограДа 2015»

Проведение крупнейшего отраслевого мероприятия позволит вывести 
Бахчисарайский район в передовики по виноградарству и виноделию.

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 
Евгения Бавыкина провела заседание организационного комитета 
по подготовке республиканского фестиваля винограда и вина «Золотая 
гроздь винограда 2015».

Как отметила вице‑премьер в ходе заседания, проведение фестиваля 
поспособствует выведению Бахчисарайского района в передовики по ви‑
ноградарству и виноделию, и развитию отрасли в целом по Крыму.

Так, планируется, что масштабный фестиваль пройдет с 22 по 23 
августа текущего года, на базе винодельческого завода ALMA VALLEY 
в селе Вилино, Бахчисарайского района.

На фестивале будет представлена продукция ведущих крымских 
производителей, состоятся мастер‑классы, в том числе по приготов‑
лению сармы, устриц и виноградных улиток.

Кроме того, участникам и гостям мероприятия предложат проде‑
густировать виноград, авторские вина и вина знаменитых крымских 
винзаводов и виноделен.

По словам министра курортов и туризма Республики Крым Сергея 
Стрельбицкого, в рамках мероприятия пройдет научно практичес‑
кая конференция «Актуальные вопросы развития виноградарства 
и виноделия», которая станет основной площадкой для обсуждения 
перспектив развития виноградарства в Крыму.

«На конференции много внимания будет посвящено теме авторских вин. 
Это достаточно важный для Крыма вопрос, в связи с тем, что на дан‑
ный момент этот продукт очень интерес для многих туристических 
компаний», — подчеркнул Сергей Стрельбицкий.

Напомним, ранее своим указом от 24 июля 2015 года № 196‑У Глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов объявил каждое четвертое воскресенье 
августа Днем виноградарства и виноделия в Республике Крым.
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В администрации обсудили оперативную ситуацию в районе
5 августа глава администра-

ции Симферопольского района 
Ирина Бойко провела аппаратное 
совещание с руководителями 
служб, отделов и управлений 
Симферопольского района.

Открывая рабочую встречу, 
Ирина Бойко проинформиро‑
вала представителей районных 
ведомств о своем визите в Ле‑
нинградскую область по случаю 
88‑й годовщины со дня ее 
образования и подчеркнула, 
что плодотворное содружество 
двух регионов будет крепнуть 
и развиваться.

В рамках совещания был 
поднят ряд актуальных воп‑
росов, касающихся текущей 
жизнедеятельности района.

Так, заместитель начальника 
Территориального отдела Ро‑

спотребнадзора по г. Симфе‑
рополю и Симферопольскому 
району Петр Сотченко доложил, 
что за последнюю неделю 41 
человек пострадал от острых 
кишечных заболеваний. Боль‑
шую часть от этого количества 
составили дети — 37 человек 
или 90 %.

Что же касается пожарной 
безопасности, то, по данным 
главного специалиста отделения 
надзорной деятельности по Сим‑
феропольскому району ГУ МЧС 
в России по Республике Крым 
Эдуарда Алешина, ситуация 
остается стабильной. Вместе 
с тем, за прошедший месяц 
на территории района произош‑
ло 8 пожаров и 34 загорания, 
которые в оперативном порядке 
были ликвидированы.

Относительно занятости 
населения, проживающего 
в Симферопольском районе, 
доложил директор Террито‑
риального отделения ГКУ РК 
«Центр занятости населения» 
Александр Шевцов. Он под‑
черкнул, что с начала 2015 года 
было трудоустроено 539 человек 
из 870, состоявших на учете 
в учреждении. Максимальное 
пособие по безработице, согласно 
действующему законодательству, 
на сегодняшний день составляет 
4500 рублей.

«Необходимо продолжать актив‑
ную работу по трудоустройству 
населения, взаимодействовать 
с муниципальными образова‑
ниями, местными предприни‑
мателями. Это благоприятно 
скажется и на социально‑эконо‑

мическом развитии поселений 
и на благосостоянии каждого 
отдельного жителя, нашедшего 
работу в пределах своего места 
жительства», — заметила глава 
администрации.

Также были затронуты воп‑
росы пенсионного обеспечения 
граждан. По словам начальника 
Управления Пенсионного фонда 
РФ в Симферопольском районе 
Игоря Филимонова, с начала 
года от населения было принято 
порядка 4000 заявлений о на‑
значении и перерасчете пенсий. 
Для сравнения, в 2013 году 
за целый год эта цифра всего 
составила порядка 3600 обра‑
щений.

«То есть за 7 месяцев текущего 
года эти показатели уже пре‑
вышают данные прошлых лет, 

— отметил Игорь Филимонов. 
— Кроме того, граждане льготных 
категорий — инвалиды и узники, 
имеют право отказаться от на‑
бора социальных услуг, которые 
сегодня составляют более 900 
рублей. Из них порядка 700 рублей 
направляются на лекарства и 100 
рублей — на проезд к лечебному 
учреждению на железнодорож‑
ном или ином транспорте. Срок 
подачи таких заявлений до 30 
сентября текущего года».

Кроме того, были подняты 
вопросы соблюдения обществен‑
ного правопорядка на территории 
муниципальных образований 
региона и действующего зако‑
нодательства должностными 
лицами районных ведомств.

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

4 августа начальник Отдела 
МВД России по Симферо-
польскому району майор 
полиции Вадим Шевчук 
на сессии Симферопольского 
совета под председательс-
твом главы района Михаила 
Макеева при участии депу-
татов и прокурора района 
отчитался о проделанной 
сотрудниками подразделения 
работе за прошедший период 
текущего года.

Вадим Петрович отметил, 
что работа правоохранителей, 
в первую очередь, направлена 
на выявление и пресечение 
административных и уго‑
ловных правонарушений, 
проявлений экстремизма 
и терроризма.

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
сотрудников полиции яв‑
ляется проведение профи‑
лактических мероприятий, 
— сообщил майор полиции. 
— Особое внимание уделя‑
ется профилактике детской 
преступности. Сотрудники 
по делам детей посещают 
неблагополучные семьи, 
проводят беседы и лекции 
в школах о вреде курения 
и употребления спиртных 
напитков.

Вадим Шевчук рассказал, 
что сотрудники полиции 
перед началом учебного года 
проводят проверку состояния 
безопасности и антитерро‑
ристической защищенности 
учебных заведений на тер‑
ритории района.

Также начальник ОМВД 
России по Симферопольскому 
району сообщил, что в пред‑
дверии выборов сотрудниками 
полиции разработаны планы 
оперативно‑профилактических 
мероприятий, направленные 
на обеспечение безопасности 
самого процесса голосования, 
сохранности избирательной 
документации, охрану изби‑
рательных участков.

В завершении рабочей встречи 
руководство Симферопольского 
районного совета отметило 
плодотворное сотрудничество 
с отделом полиции по обеспе‑
чению защиты прав и свобод 
граждан.

5 августа Вадим Петрович 
принял участие в ежемесячном 
оперативном совещании при 
главе администрации Сим‑
феропольского района Ирине 
Бойко с участием руководителей 
подразделений, а также предсе‑
дателей сельских и поселковых 
советов района.

В ходе совещания обсуждались 
вопросы взаимодействия поли‑
ции с органами самоуправления 
и работы оперуполномоченных 
участковых полиции. Вадим 
Шевчук сообщил, что с целью 
немедленного реагирования 
на сообщения и заявления 
граждан ежедневно в Отделе 
МВД России по Симферополь‑
скому району несут службу 
следственно‑оперативная группа 
и три группы быстрого реа‑
гирования.

Сельские и поселковые 
головы, присутствовавшие 
на совещании, сообщили 
о налаженном взаимодействии 
с участковыми. Так, председа‑
тель Родниковского сельского 
поселения Любовь Филипенко 
выразила слова благодарности 
уполномоченному участко‑
вому полиции лейтенанту 
полиции Дмитрию Морозу 
за добросовестное отношение 
к выполнению должностных 
обязанностей.

В завершении совещания 
Вадим Петрович поблагодарил 
присутствующих за высоко 
оцененную работу сотруд‑
ников ОВД.

Прåññ-ñлужбà  
ОМÂД Рîññèè  
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Интеграция Республики 
Крым в образовательное про-
странство России потребова-
ла принятия оперативных мер 
для своевременного перефор-
матирования содержательной 
и нормативно-правовой 
базы учебного процесса, 
перехода на российские 
федеральные образова-
тельные стандарты. Одно-
временно встала проблема 
поступления выпускников 
крымских школ в россий-
ские вузы. По мнению 
члена Совета Федерации 
от Республики Крым Сергея 
Цекова, разница в учебных 
программах украинских 
школ, по которым учились 
крымские старшеклассники, 
такова, что особые усло-
вия поступления в вузы 
для крымчан необходи-
мо продлить на 2016 год 
и по итоговой аттестации 
школьников, и по приему 
в вузы. Сенатором внесен 
в Государственную Думу 
проект соответствующе-
го федерального закона. 
Концепция законопроекта 
поддержана Государственной 
Думой. 1 июля 2015 года 
законопроект был принят 
в первом чтении.

В комментарии жур‑
налистам Сергей Цеков 
напомнил, что в 2014 году 
для крымских абитуриентов 
сложилась парадоксаль‑
ная ситуация. Для них, 
признанных гражданами 
Российской Федерации, 
были открыты двери всех 
вузов страны, но посту‑
пать на учебу нужно было 
по российским правилам. 
А это значит — обяза‑
тельно сдавать экзамен 
по русскому языку, да и 
другие предметы сдавать 
по российским программам. 
И обязательно в форме 
единого государственного 
экзамена (ЕГЭ).

«Крымчане были не го‑
товы к этому не только 

психологически, но и со‑
держательно, поскольку 
российские и украинские 
образовательные програм‑
мы, реализуемые в школе, 
различались в значительной 
мере, — рассказал сена‑
тор. — Различия имелись 
по всем общеобразова‑
тельным предметам, при 
этом наибольшие различия 
связаны с тем, что по укра‑
инским программам русский 
язык в крымских школах 
изучался в меньшем объ‑
еме, чем в России, а в 
ряде случаев — в значи‑
тельно меньшем объеме. 
Общеобразовательные 
дисциплины были сильно 
политизированы и под‑
вержены насильственной 
украинизации. История 
переписывалась в угоду 
создаваемой на Украине 
националистической кон‑
цепции истории, которая 
не только «сводила на нет» 
роль России в значимых 
для Украины исторических 
событиях, но и создавала 
параллельную историческую 
реальность, в которой Рос‑
сия представала извечным 
противником Украины, 
предатели и пособники фа‑
шистов становились героями 
и т. д. «Русская литература» 
в регионе, где проживают 
почти 100 % русскоязычных 
жителей, числилась в разделе 
«иностранная литература». 
В школах не преподавалась 
география России и такие 
дисциплины, как «обще‑
ствознание».

По мнению сенатора, 
проблему удалось решить 
благодаря принятию феде‑
рального закона, который 
обеспечил выделение до‑
полнительных бюджетных 
мест для крымчан и уста‑
новление особых условий 
приема на эти места с со‑
кращенным количеством 
вступительных испытаний, 
отдельным конкурсом 

и возможностью не сдавать 
ЕГЭ. В результате в 2014 году 
на бесплатное обучение 
в вузы Крыма поступили 
около 10 тысяч крымчан, 
в вузы за пределами Кры‑
ма, в том числе в Москве 
и Санкт‑Петербурге, более 
тысячи.

Осенью 2014 года незамед‑
лительно нужно было решать 
вопрос о законодательном 
пролонгировании особых 
условий для приема крымчан 
в вузы на 2015 год. Зако‑
нопроект был подготовлен 
Министерством образования 
и науки Российской Феде‑
рации, но проведение всех 
этапов законопроектной 
процедуры могло привести 
к его принятию в слишком 
поздние сроки.

Этой проблеме были 
посвящены обращения 
Сергея Цекова в Государс‑
твенно‑правовое управление 
Президента Российской 
Федерации, Аппарат Пра‑
вительства Российской 
Федерации, Министерс‑
тво образования и науки 
Российской Федерации. 
Вопрос о необходимости 
ускорения прохождения 
законопроекта был обсужден 
Сергеем Цековым в Ко‑
митете Совета Федерации 
по науке, образованию 
и культуре, следствием чего 
явилось письмо первого 
заместителя председателя 
Комитета В. С. Косоурова 
в Министерство образова‑
ния и науки Российской 
Федерации.

31 декабря 2014 года был 
принят Федеральный закон 
№ 489‑ФЗ, который устано‑
вил особенности регулиро‑
вания отношений в области 
образования для Крыма 
на 2015 год. Для крымчан 
было обеспечено выделение 
бюджетных мест с проведе‑
нием отдельного конкурса 
при приеме, установлены 
особые условия приема 
(сокращенный перечень 
вступительных испытаний 
и т. д.) и возможность сдавать 
вступительные испытания 
в вузах, то есть поступать 
без результатов ЕГЭ.

Сейчас приемная кампа‑
ния в вузы в разгаре и уже 
можно видеть результаты 

действия данного Федераль‑
ного закона. За пределами 
Крыма выделены бюджетные 
места для приема крымчан 
на бакалавриат, специалитет 
и магистратуру в объеме 
около 2 %. Для каждого 
вуза это малозаметное 
количество, а крымским 
абитуриентам дает зна‑
чительные возможности. 
Места выделили несколько 
сотен федеральных вузов, 
в том числе два ведущих 
университета — Московский 
и Санкт‑Петербургский. 
В Крыму для крымчан 
выделено около 96 % бюд‑
жетных мест.

При приеме на бакалаври‑
ат и специалитет крымчане 
сдают 1‑2 вступительных 
испытания (по общему 
правилу, необходимо сдать 
3 вступительных испыта‑
ния). В творческие вузы 
крымчане сдают не более 3 
вступительных испытаний 
(по общему правилу — до 6 
вступительных испыта‑
ний). Крымчане поступают 
по отдельному конкурсу, 
то есть не конкурируют 
с другими абитуриентами. 
Это ключевое условие, 
так как иначе более под‑
готовленные российские 
абитуриенты будут «вытес‑
нять» крымчан из конкурса 
в связи с их более низкой 
подготовленностью к сдаче 
вступительных испытаний 
по российским програм‑
мам.

Прием крымчан в вузы 
за пределами Крыма про‑
водится в более ранние 
сроки — до 27 июля, так 
что в ближайшие дни 
на сайтах вузов будут 
размещены приказы о за‑
числении. Прием в Крыму, 
наоборот, будет проведен 
в более поздние сроки 
— в августе. Таким образом, 
крымчане, не поступившие 
в вузы за пределами Крыма, 
смогут подать документы 
и участвовать в конкур‑
се в вузы Крыма. Это 
еще одна дополнительная 
возможность, предусмот‑
ренная для абитуриентов 
из Крыма.

Принятые законода‑
тельные шаги заметно 
смягчили остроту проблем, 

возникших в период интег‑
рации Республики Крым 
и г. Севастополя в рос‑
сийское образовательное 
пространство. Однако, 
по мнению Сергея Цекова, 
проблема не исчерпывается 
2015 годом.

«Создание упрощенных 
условий поступления в вузы 
для крымчан — это, конечно, 
временная мера. Но таково 
объективное положение 
дел, что подготовленность 
абитуриентов Крыма от‑
личается от подготовлен‑
ности других российских 
абитуриентов, поэтому 
при поступлении в вузы 
крымчане имеют иные 
«стартовые» возможности. 
Ситуация начинает вырав‑
ниваться, но необходимо 
сделать еще ряд шагов 
для интеграции крымских 
старшеклассников и аби‑
туриентов в российскую 
систему образования», 
— отметил сенатор.

Сергей Цеков привел 
анализ сопоставления 
российских и украинских 
общеобразовательных про‑
грамм, который наглядно 
свидетельствует, что на‑
именьший объем компен‑
сации учебного материала 
за предшествующие классы 
необходим по математи‑
ке, информатике, физике 
и иностранному языку, 
более значительный объем 
компенсации — по химии 
и биологии, наибольший 
объем компенсации — по ис‑
тории, обществознанию, 
литературе, русскому языку 
и географии. И этот процесс 
потребует значительного 
времени.

По результатам про‑
шедшего учебного года, 
который был для крымских 
школьников первым годом 
в российской школе, можно 
судить о том, насколько 
трудным для них стал 
переход на российские 
программы. В этом году 
крымские школьники име‑
ли возможность сдавать 
ЕГЭ по желанию. Исходя 
их данных официального 
информационного портала 
единого государственного 
экзамена, в Республике 
Крым ЕГЭ сдавали 1406 

человек из 16 тысяч вы‑
пускников школ. «1406 
отважных» — так назва‑
ны они в комментарии. 
«Отважные» в основном 
сдали ЕГЭ хорошо. Но это 
— наиболее подготовлен‑
ные, их менее 9 %. При 
этом ЕГЭ по русскому 
языку сдавали только 6 % 
выпускников школ.

Конечно, в Крыму немало 
ребят, которые отлично 
знают русский язык, це‑
ленаправленно в течение 
нескольких лет готовились 
поступать в российские вузы. 
И все‑таки, это скорее ис‑
ключение, чем правило.

Сергей Цеков считает, 
что для восполнения не‑
обходимого объема учеб‑
ного материала без ущерба 
для качества образования 
по всем предметам, прежде 
всего по гуманитарным 
предметам (история, об‑
ществознание, литература, 
русский язык и география), 
необходимо около 6 лет. При 
этом проблема не в ЕГЭ, 
как принято считать, а в 
уровне подготовленности. 
«Для поступления в вузы 
на общих основаниях нужны 
не просто результаты ЕГЭ, 
нужны достаточно высокие, 
конкурентоспособные баллы. 
Для этого крымчане должны 
быть подготовлены на том же 
уровне, что и школьники 
других регионов России», 
— отметил парламента‑
рий.

В связи с этим сенатор 
предлагает разработать 
законопроект в целях про‑
лонгирования переходных 
условий до 2020 года. «По‑
видимому, на этот период 
нужно установить переход‑
ные условия не по всем, 
а только по ряду общеоб‑
разовательных предметов, 
прежде всего по истории, 
обществознанию, лите‑
ратуре, русскому языку 
и географии», — подчеркнул 
Сергей Цеков.

Вопрос требует глубокого 
анализа и взвешенных 
решений. «Нам нужен 
системный подход в зако‑
нодательном обеспечении 
образовательного процесса 
в Крыму», — считает пар‑
ламентарий.

Законодательная инициатива крымского 
сенатора Сергея Цекова получает поддержку

Крымский сенатор Сергей Цеков: 
особые условия поступления 
в вузы для крымчан необходимо 
продлить и на 2016 год

Прåññ-ñлужбà Сåргåя Цåêîвà, члåíà Сîвåтà Фåäåрàцèè îт Рåñпублèêè Крыì

Законодательная инициатива 
члена Совета Федерации от Рес-
публики Крым Сергея Цекова 
об установлении новой памятной 
даты России «19 апреля — Дня 
принятия Крыма, Тамани и Кубани 
в состав Российской империи 
(1783 год)» получила поддержку 
в комитетах Совета Федерации 
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству, по науке, обра-
зованию и культуре, в Комитете 
Совета Федерации по социальной 
политике. Были получены поло-
жительные отзывы на законода-
тельную инициативу сенатора 
из Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Ми-

нистерства Российской Федерации 
по делам Крыма, Министерства 
культуры Российской Федерации, 
Российской Академии наук, 
Совета министров Республики 
Крым. Выразили готовность 
в рассмотрении законодательной 
инициативы сенатора Сергея 
Цекова в Министерстве обороны 
Российской Федерации.

В Министерстве иностранных 
дел России поддерживают зако‑
нодательную инициативу Сергея 
Цекова и считают, что подписан‑
ный 19 апреля 1783 года Великой 
Императрицей Екатериной II 
«Высочайший Манифест о при‑
нятии Крымского полуострова, 
острова Тамана и всея Кубанской 

стороны под державу Российскую» 
является красноречивым примером 
уроков истории, сохраняющим 
свою актуальность. Установление 
памятной даты, по мнению Ми‑
нистра иностранных дел Сергея 
Лаврова, позволит привлечь 
внимание к важному историчес‑
кому и юридическому событию 
— оформлению присоединения 
упомянутых территорий к Россий‑
ской империи. Легитимность этого 
события никем не оспаривалось, 
оно было признано другими 
государствами и в настоящее 
время будет напоминать о праве 
владения Россией указанными 
территориями с конца XVIII 
века.

В Российской Академии наук 
признают исторически обос‑
нованным избрание события 
«19 апреля — дня подписания 
Великой Императрицей Ека‑
териной II Манифеста о при‑
нятии Крымского полуострова, 
острова Тамани и всей Кубан‑
ской стороны под Российскую 
державу» для установления 19 
апреля указанной памятной 
даты России.

Как следует из письма, полу‑
ченного из Совета министров 
Республики Крым, крымское 
правительство считает законо‑
дательную инициативу члена 
Совета Федерации Сергея Цекова 
актуальной, заслуживающей 

внимания и поддержки. В пра‑
вительстве Республики Крым 
напомнили, что после подпи‑
сания Великой Императрицей 
Екатериной II Высочайшего 
Манифеста, ни одна страна 
не оспорила его. Спустя восемь 
месяцев пришло сообщение 
из Стамбула о решении турецких 
властей от 24 февраля 1784 года 
о том, что «Порта Оттоманская 
торжественным Актом признала 
подданство Крыма и Кубани 
Всероссийскому Императорскому 
престолу».

В настоящее время законода‑
тельная инициатива крымского 
сенатора Сергея Цекова поступила 
в Государственную Думу.
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8 àâгусòà — Дåнь фèзкуëьòурнèкà
8 àвгуñтà 2015 гîäà ìèллèîíы íàшèх ñîгрàжäàí 

îтìåчàют Дåíь фèзêультурíèêà — прàзäíèê вñåх, 
êтî любèт ñпîрт, вíå зàвèñèìîñтè îт прîфåññèè 
è вîзрàñтà.

Â ñîврåìåííîì ìèрå зäîрîвый îбрàз являåтñя 
íåîтъåìлåìîй чàñтью жèзíè, à ñпîртñìåíы — îäíè 
èз íàèбîлåå пîпулярíых люäåй. Зäîрîвàя íàцèя 
íå ìîжåт ñущåñтвîвàть бåз шèрîêîгî прèîбщåíèя 
ê фèзèчåñêîй êультурå, êîтîрàя ñîхрàíяåт è уêрåп-
ляåт зäîрîвьå чåлîвåêà, вîñпèтывàåт äèñцèплèíу, 
ìужåñтвî, упîрñтвî в äîñтèжåíèè цåлè.

Рåñпублèêà Крыì вñåгäà ñлàвèлàñь ñвîèìè ñпîр-
тèвíыìè трàäèцèяìè è гîрäèлàñь äîñтèжåíèяìè 
íàшèх зåìляêîв, êîтîрыå äîñтîйíî прåäñтàвляют 
íàш пîлуîñтрîв íà ñпîртèвíых ñîñтязàíèях ñàìîгî 
выñîêîгî урîвíя. Гîñуäàрñтвåííый Сîвåт Рåñпублèêè 
Крыì îäíèì èз прèîрèтåтîв ñвîåй äåятåльíîñтè 
îпрåäåлèл ñîзäàíèå îптèìàльíых уñлîвèй äля зàíятèй 
фèзèчåñêîй êультурîй è ñпîртîì, рàзвèтèå ìàññîвîгî 
ñпîртà, фîрìèрîвàíèå в Крыìу ñîврåìåííîй ñèñтåìы 
пîäгîтîвêè ñпîртñìåíîв.

Â этîт äåíь ìы чåñтвуåì êрыìñêèх ñпîртñìåíîв, 
èх íàñтàвíèêîв — трåíåрîв, вåтåрàíîв ñпîртà. 
Оñîбыå ñлîвà блàгîäàрíîñтè — трåíåрàì äåтñêèх 
è юíîшåñêèх ñпîртèвíых шêîл, ñåêцèй, êружêîв, 
êîтîрыå цåлью ñвîåй жèзíè îпрåäåлèлè вîñпèтàíèå 
фèзèчåñêè зäîрîвîгî, гàрìîíèчíî рàзвèтîгî ìîлîäîгî 
пîêîлåíèя êрыìчàí.

Увàжàåìыå êрыìчàíå! Жåлàåì вñåì êрåпêîгî зäî-
рîвья, îтлèчíîй ñпîртèвíîй фîрìы, бîäрîñтè äухà, 
уäàчè в рåàлèзàцèè íàìåчåííых плàíîв è äîñтèжåíèè 
пîñтàвлåííых цåлåй!

Прåзèäèуì Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà
Рåñпублèêè Крыì

Óâàæàåìûå спорòсìåнû, òрåнåрû
è ëюбèòåëè спорòà 

сèìфåропоëьского рàйонà!
От èìåíè àäìèíèñтрàцèè Сèìфåрîпîльñêîгî 

рàйîíà пîзäрàвляю вàñ ñ Дíåì фèзêультурíèêà!
Этîт äåíь îбъåäèíяåт люäåй, êîтîрыå èñêрåííå 

è пî-íàñтîящåìу любят ñпîрт, êîìу äîрîгè цåí-
íîñтè зäîрîвîгî îбрàзà жèзíè, уêрåплåíèя ñвîåгî 
тåлà è äухà.

Â Сèìфåрîпîльñêîì рàйîíå уäåляåтñя бîльшîå 
зíàчåíèå рàзвèтèю фèзèчåñêîй êультуры, вîñпèтàíèю 
пîäрàñтàющåгî пîêîлåíèя в ñлàвíых ñпîртèвíых 
трàäèцèях. Нàшè ñпîртñìåíы прèíèìàют учàñтèå 
в Рåñпублèêàíñêèх è Âñåрîññèйñêèх ñîрåвíîвàíèях 
пî бîêñу, шàхìàтàì, вîльíîй бîрьбå. Блàгîäàря 
прîфåññèîíàльíîй рàбîтå трåíåрîв, вåäущèå ñпîрт-
ñìåíы рàйîíà вîшлè в ñбîрíую êîìàíä Рåñпублèêè 
Крыì пî îлèìпèйñêèì вèäàì ñпîртà.

Âырàжàю ñлîвà блàгîäàрíîñтè вñåì, äля êîгî 
фèзêультурà è ñпîрт ñтàлè äåлîì жèзíè. Âàшà 
ñàìîîтäàчà, выñîêèй прîфåññèîíàлèзì è èíèцèàтèв-
íîñть зàñлужèвàют глубîêîгî увàжåíèя è èñêрåííåй 
прèзíàтåльíîñтè.

Увåрåíà, чтî ñпîртèвíîå äвèжåíèå в рàйîíå è впрåäь 
буäåт êрåпíуть è рàзвèвàтьñя, à íàшè зåìляêè 
åщå íå рàз увåрåííî зàявят î ñåбå ярêèìè пîбåäàìè 
íà ñîñтязàíèях рàзíîгî урîвíя.

Жåлàю вàì êрåпêîгî зäîрîвья, îтлèчíîй ñпîртèвíîй 
фîрìы, íåèññяêàåìîй эíåргèè, уñпåшíых ñтàртîв, 
íîвых пîбåä è äîñтèжåíèй!

С увàжåíèåì, Глàвà àäìèíèñтрàцèè
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà И. Â. Бîйêî

В Крыму на спорт выделят 
412 миллионов рублей

Прàâèòåëьсòâо крûìà 
уòâåрдèëо пëàн 

ìåропрèяòèй по поддåрæкå 
ëюдåй с огрàнè÷åннûìè 

âозìоæносòяìè
Муниципальным властям Республиêи 
необходимо разработать êомплеêс 

мер по адаптации æилых помещениé
Совет министров Республики Крым принял 

«дорожную карту» мероприятий по содействию 
инвалидам с нарушением опорно-двигательного 
аппарата в улучшении жилищных условий. 
Соответствующее распоряжение принято 
на заседании Правительства Крыма.

Согласно документу, органы местного самоуправ‑
ления муниципальных образований Республики 
Крым обязаны сформировать и вести реестры 
инвалидов с нарушением опорно‑двигатель‑
ного аппарата, нуждающихся в обмене жилья 
на жилые помещения, отвечающие требованиям 
доступности. Кроме того, муниципальные власти 
должны разработать комплекс мер по адапта‑
ции жилых помещений, в которых проживает 
вышеуказанная категория граждан.

В свою очередь, Министерство жилищно‑
коммунального хозяйства Республики Крым 
в срок до 20 сентября 2015 года планирует 
разработать нормативно‑правовой акт, оп‑
ределяющий механизм обмена непригодного 
для инвалидов жилья на адаптированное 
с учетом особых потребностей.

АДМИНИÑТРАЦИЯ ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА

РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ

РАÑПОРЯЖЕНИЕ

30.07.2015 № 355-р

об ÓтвержДении Плана мероПриятий 
(«Дорожной карты») По Повышению 
значений Показателей ДостÓПности 

Для инвалиДов объектов и ÓслÓг 
в симфероПольском районе  

на 2015‑2020 гоДы

Во исполнение статьи 15 Федерального закона 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», поручения Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-
П12-9175, в целях обеспечения беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам в приори-
тетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения на территории Симфе-
ропольского района:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Симферопольском 
районе на 2015‑2020 годы (далее — План) согласно при‑
ложению.

2. Управлению финансов (Клищевский А. В.) при 
формировании бюджета на очередной финансовый год 
предусмотреть необходимые денежные средства на реа‑
лизацию Плана на период с 2016 по 2020 годы.

3. Исполнителям Плана, утвержденного пунктом 1 
настоящего распоряжения, обеспечить:

3.1. Выполнение Плана мероприятий в соответствии 
с указанными сроками.

3.2. Предоставление в срок до 15 августа 2015‑2019 года 
в управление финансов сведений, о необходимых денежных 
средствах на очередной финансовый год, для обеспече‑
ния доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к подведомственным объектам социальной 
инфраструктуры.

3.3. Предоставление информации о ходе выполнения 
Плана в департамент труда и социальной защиты на‑
селения ежеквартально до 5 числа месяца следующего 
за отчетным.

4. Рекомендовать главам администраций сельских 
поселений:

4.1. Разработать и утвердить Планы мероприятий («до‑
рожные карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг муници‑
пальных образований.

4.2. Поручить руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности, расположенных на территории 
сельских поселений, обеспечить проведение мероприятий 
по созданию условий для безбарьерной среды жизнеде‑
ятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения.

5. Сектору информационных технологий и взаимо‑
действия со СМИ администрации Симферопольского 
района (Киприна Л. А.) данное распоряжение разместить 
на сайте администрации Симферопольского района 
и обнародовать в районной газете «Сельский труженик 
Крыма».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Симфе‑
ропольского района Якубова Р. Р.

Пåрвый зàìåñтèтåль глàвы àäìèíèñтрàцèè  
С. О. Дîíåц

8 августа по всей территории России 
пройдет большой спортивный праздник 
— День физкультурника. В настоящее 
время спорту и физической культуре 
в нашей стране уделяется повышен-
ное внимание. В преддверии Дня 
физкультурника министр спорта РК 
Георгий Шестак, исполнительный 
директор Олимпийского совета РК 
Татьяна Калина и олимпийский чемпион 
по пулевой стрельбе Артур Айвазян 
встретились с журналистами, чтобы 
поговорить о развитии спорта на полу-
острове. В каком состоянии находятся 
спортивные сооружения? Как идет 
подготовка крымчан к Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро? Ответы на эти 
и другие не менее важные вопросы были 
даны в ходе пресс-конференции.

«День физкультурника мы празднуем 
вот уже семьдесят шестой год и для нас 
это еще один повод, как и отчитаться 
о деятельности министерства, так 
и наградить спортсменов, тренеров 
и всех, кто задействован в их подго‑
товке. — напомнил министр спорта 
Республики Крым Георгий Шестак 
— Уже решено, что из республикан‑
ского бюджета спортивная отрасль 
полуострова получит 412 миллионов 
рублей. Для должного функциониро‑
вания необходимо 856‑864 миллионов 
рублей. Это тот минимум, который нам 
нужен для хорошей работы. Эта сумма 
необходима для того, чтобы крымские 
спортсмены хорошо выступали». 
Нужные средства в Министерстве 
надеются получить из федерального 
бюджета РФ.

Татьяна Калина, в свою очередь 
рассказала о том, что олимпийское 
движение в Крыму должно охватить все 

детские образовательные учреждения. 
В частности, во всех крымских школах 
пройдут специальные мероприятия, 
посвященные предстоящей Олимпиаде 
— такие как, олимпийский символ, 
олимпийский урок, олимпийская 
неделя, уголок, книга и ряд других. 
А в Олимпийском дне смогут поучас‑
твовать все жители Крыма. Пройдут 
и соревнования по боксу, пулевой 
стрельбе, велосипедному спорту и по 
легкой атлетике: «Олимпийский совет 
Республики Крым работает в новом 
формате, и мы постарались защитить 
те традиционные проекты, которые 
проводили много лет. Олимпийский 
комитет России принял наши проек‑
ты, оказал финансовую поддержку». 
Главам муниципальных образований 
уже дано поручение проверить име‑
ющиеся в их подчинении стадионы 
на предмет соответствия российским 
стандартам и возможности проведения 
на них соревнований.

Участник четырех Олимпийских 
игр, чемпион по пулевой стрельбе 
Артур Айвазян, очень надеется, 
что поучаствует и в пятых для него 
по счету играх в Рио‑де‑Жанейро: 
«Сейчас решается вопрос о передаче 
крымских спортсменов. Ситуация 
сложна, но не совсем критичная. 
Еще в декабре прошлого года с ини‑
циативой о компенсации украинской 
стороне из‑за перехода шести наших 
спортсменов выступил Стрелковый 
союз России, но на Украине в од‑
ностороннем порядке почему‑то 
прекратили общение по этому 
вопросу. Сейчас мы снова хотим 
начать переговоры», — пояснил 
Айвазян.

К сожалению, у крымских спортсме‑
нов на сегодняшний день имеется и ряд 
проблем. Георгий Шестак пояснил, 
что официально некоторых ведущих 
крымских спортсменов, в том числе 
Айвазяна, к предстоящей Олимпиаде 
пока не допустили: «Наши спортсме‑
ны в последнее время показывают 
отличные результаты, побеждают 
на чемпионатах и спартакиадах и эти 
успехи нас радуют. Мы оптимистично 
смотрим на ситуацию и уверены, 
что все разрешится».

Несмотря на имеющиеся труд‑
ности и большую изношенность 
материально‑технической базы, 
крупные средства сейчас выделяются 
на подготовку молодых кадров. 
В частности, Артур Айвазян сооб‑
щил, что Симферопольская специ‑
ализированная детско‑юношеская 
спортивная школа олимпийского 
резерва по пулевой стрельбе им. 
Клименко уже получила 20 мил‑
лионов рублей на ремонт, и сейчас 
школу переделывают под россий‑
ские стандарты, так что этот вид 
спорта начнет в Крыму постепенно 
возрождаться.

Уже через год в Крыму можно 
ожидать начала строительства новых 
масштабных спортивных сооружений 
и открытия специализированных 
школ. Активно решается вопрос 
с предоставлением жилья и выделением 
квартир для спортсменов. Пока же 
перед Министерством и чиновни‑
ками стоит задача — сделать, где 
это возможно, ремонт и провести 
реконструкцию на уже существующих 
спортивных объектах.

Елåíà Аíäрющåíêî
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осноâнûå поняòèя:
семейная животноводческая ферма 

— производственный объект, предназна‑
ченный для выращивания и содержания 
сельскохозяйственных животных, находя‑
щийся в собственности или пользовании 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
расположенный на территории Респуб‑
лики Крым;

развитие семейной животноводческой 
фермы — строительство или модер‑
низация семейной животноводческой 
фермы, в том числе ее проектирование, 
возведение, ремонт, комплектация обо‑
рудованием и сельскохозяйственными 
животными;

грант на развитие семейной животно‑
водческой фермы — средства, перечис‑
ляемые из республиканского бюджета 
на расчетный счет главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, зарегистриро‑
ванного и осуществляющего деятельность 
на территории Республики Крым, открытый 
в российской кредитной организации, 
для софинансирования его затрат, в це‑
лях создания и развития на территории 
сельских поселений и межселенных терри‑
ториях Республики Крым крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Уполномоченным органом по предостав‑
лению грантов является Министерство 
сельского хозяйства Республики Крым 
(далее — Министерство).

Грант предоставляется получателю 
на следующие цели:

— разработка проектной документации 
строительства, реконструкции или мо‑
дернизации семейной животноводческой 
фермы;

— строительство, реконструкция 
или модернизация семейной животно‑
водческой фермы;

— строительство, реконструкция 
или модернизация производственных 
объектов по переработке продукции 
животноводства;

— комплектация семейной животно‑
водческой фермы и объектов по пере‑
работке животноводческой продукции 
оборудованием и техникой, а также 
их монтаж;

— покупка сельскохозяйственных 
животных.

Грант предоставляется получателю 
один раз.

Грант предоставляется получателю 
при условии оплаты им не менее 40 
процентов от стоимости каждого на‑
именования статей расходов по плану 
расходов, в том числе непосредственно 
за счет собственных средств — не менее 
10 процентов и за счет несубсидируемых 
кредитов — не более 30 процентов.

трåбоâàнèя к зàяâèòåëю
1. Заявку на участие в конкурсном отборе 

подает глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства, соответственно условиям, 
установленным Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

2. Главой и членами крестьянского 
(фермерского) хозяйства являются граж‑
дане Российской Федерации (не менее 
двух), состоящие в родстве и совместно 
осуществляющие производственную 
деятельность, основанную на их личном 
участии.

3. Срок деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства на дату подачи 
заявки на конкурс превышает 12 месяцев 
с даты регистрации.

4. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
зарегистрировано на территории Респуб‑
лики Крым; глава и члены крестьянского 
(фермерского) хозяйства ранее не явля‑
лись получателями грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства, грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм.

5. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
соответствует критериям микропред‑
приятия в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209‑
ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации».

6. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
предусматривает условия для создания 
собственной или совместно с другими 
сельскохозяйственными товаропроизво‑
дителями кормовой базы либо готовит 
предложения по заключению договоров 
(предварительных договоров) на приоб‑
ретение кормов.

7. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
планирует создание не более одной семей‑
ной животноводческой фермы по одному 
направлению деятельности (одной отрасли) 
животноводства, ранее не осуществляв‑
шейся в данном хозяйстве, которое 
предусмотрено региональной программой 
развития семейных животноводческих 
ферм с учетом балансов производства 
и потребления сельскохозяйственной 
продукции и противоэпизоотических 
мероприятий.

8. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
планирует реконструировать не более 
одной семейной животноводческой 
фермы.

9. При отсутствии в крестьянском 
(фермерском) хозяйстве собственной 
базы по переработке животноводческой 
продукции и (или) в случае если крестьян‑
ское (фермерское) хозяйство не является 
членом сельскохозяйственного потреби‑
тельского кооператива, то планируемое 
крестьянским (фермерским) хозяйством 
поголовье сельскохозяйственных животных 
к развитию семейной животноводческой 
фермы не должно превышать: крупного 
рогатого скота — 100 голов, страусов, 
коз (овец) — 300 голов (ограничения 
по другим видам животных утвержда‑
ется приказом Министерства сельского 
хозяйства Республики Крым).

10. Глава крестьянского (фермерско‑
го) хозяйства имеет план по созданию 
и развитию семейной животноводческой 
фермы по направлению деятельности 
(отрасли) животноводства, определенной 
региональной программой, увеличению 
объема реализуемой животноводческой 
продукции, обоснование строительства, 
реконструкции или модернизации семей‑
ной животноводческой фермы со сроком 
окупаемости не более 8 лет.

11. Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства представляет план расходов 
с указанием наименований приобрета‑
емого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, их количества, 
цены, источников финансирования 
(средств гранта, собственных и заемных 
средств).

12. Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства обязуется оплачивать не менее 
40 процентов стоимости каждого наимено‑
вания приобретений, указанных в плане 
расходов, в том числе непосредственно 
за счет собственных средств — не менее 
10 процентов от стоимости каждого 
наименования приобретений.

13. Глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства обязуется использовать грант 
в течение 18 месяцев со дня поступления 
средств на счет главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства и использовать 
имущество, закупаемое за счет гранта, 
исключительно на развитие и деятельность 
семейной животноводческой фермы.

14. Создание крестьянским (фермерским) 
хозяйством условий для организации 
не менее трех постоянных рабочих 
мест.

15. Крестьянское (фермерское) хо‑
зяйство является членом или обязуется 
вступить в перерабатывающий сель‑
скохозяйственный потребительский 
кооператив либо обязуется заключить 
договор с хозяйствующим субъектом 
для переработки сельскохозяйственной 
продукции, производимой семейной 
животноводческой фермой.

16. Крестьянское (фермерское) хозяйство 
обязуется осуществлять деятельность 
в течение не менее пяти лет после по‑
лучения гранта на развитие семейной 
животноводческой фермы.

17. Строительство, реконструкция, 
модернизация и ремонт семейной живот‑
новодческой фермы, развитие которой 
предлагается крестьянским (фермерским) 
хозяйством, ранее не осуществлялось 
с использованием средств государственной 
поддержки.

18. Глава крестьянского (фермерс‑
кого) хозяйства постоянно проживает 
или обязуется переехать на постоянное 
место жительства в муниципальное 
образование по месту нахождения и ре‑
гистрации хозяйства, которое является 
единственным местом трудоустройства 
главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

19. Глава крестьянского (фермерско‑
го) хозяйства соглашается на передачу 
и обработку его персональных данных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Проверка заявителей на соответствие 
требованиям, указанным в настоящем 
пункте, осуществляется Министерс‑
твом.

Заявители имеют право участвовать 
в конкурсном отборе как непосредствен‑
но, так и через своих представителей. 
Полномочия представителей заявителей 
подтверждаются доверенностью, вы‑
данной и оформленной в соответствии 
с гражданским законодательством Рос‑
сийской Федерации, или ее нотариально 
заверенной копией.

Пàкåò докуìåнòоâ, 
прåдосòàâëяåìûй 
дëя у÷àсòèя  
â конкурсноì оòборå:

а) заявка на участие в конкурсном 
отборе по форме, утверждаемой Ми‑
нистерством;

б) копия документа, удостоверяющего 
личность гражданина Российской 
Федерации;

в) документ, удостоверяющий полномо‑
чия представителя (в случае обращения 
с заявкой представителя участника 
конкурсного отбора);

г) копия соглашения о создании 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
участника конкурсного отбора, заверенная 
участником конкурсного отбора;

д) бизнес‑план по развитию семей‑
ной животноводческой фермы на базе 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
со сроком окупаемости не более 8 лет 
по форме, утверждаемой приказом 
Министерства;

е) план расходов получателя по раз‑
витию семейной животноводческой 
фермы по форме, утверждаемой приказом 
Министерства;

ж) выписка из Единого государс‑
твенного реестра юридических лиц 
— для юридических лиц или выписка 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
— для индивидуальных предприни‑
мателей;

з) сведения о среднесписочной числен‑
ности работников за предшествующий 
календарный год по форме, утвержденной 
Федеральной налоговой службой;

и) копия сведений о производстве про‑
дукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистического 
наблюдения № 3‑фермер, заверенная 
участником конкурсного отбора;

к) информация о производственной 
деятельности крестьянских (фермерских) 
хозяйств за предыдущий календарный 
год по форме № 1‑КФХ, утверждаемой 
приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации;

л) выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на земельный участок (предостав‑
ляется по собственной инициативе);

м) документ, подтверждающий наличие 
кормовой базы: сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур по форме 
№ 2‑фермер, заверенные заявителем, 
и (или) копии договоров (предвари‑
тельных договоров) на приобретение 
кормов, заверенные заявителем;

н) справка о том, что крестьянское 
(фермерское) хозяйство является членом 
перерабатывающего сельскохозяйствен‑
ного потребительского кооператива, 
выданная перерабатывающим сель‑
скохозяйственным потребительским 
кооперативом (представляется в случае 
вступления в перерабатывающий сель‑
скохозяйственный потребительский 
кооператив);

о) копии договоров с хозяйствующими 
субъектами на переработку сельскохо‑
зяйственной продукции, производимой 
семейной животноводческой фермой, за‑
веренные заявителем (при наличии).

п) заявитель вправе предоставить 
дополнительные материалы и доку‑
менты.

Максимальный размер гранта в расчете 
на одно крестьянское (фермерское) хо‑
зяйство составляет 21600 тыс. руб. и не 
более 60 процентов затрат на развитие 
семейной животноводческой фермы.

Тарифы на коммунальные услуги в Крыму будут повышаться поэтапно
Эêономичесêи обоснованных тарифов на элеêтроэнергию планируется достичь ê 2017 году

В связи с несоответствием с та-
рифами других регионов Российской 
Федерации, тарифы на коммунальные 
услуги в Республике Крым будут 
поэтапно повышаться до 2017 года. 
Об этом сообщила председатель 
Государственного комитета по це-
нам и тарифам Республики Крым 
Ольга Игошина.

«Сегодня наши тарифы не со‑
ответствуют тем, которые должны 

быть, поэтому мы сейчас плавно 
пытаемся довести их до эконо‑
мически обоснованных. Это 
лучше, чем сразу в несколько раз 
поднять их. До обоснованных 
тарифов по газу необходимо 
поднять цену в 1,5 раза, по теплу 
и воде — вдвое, это если ори‑
ентироваться на действующие 
тарифы», — сообщила глава 
ведомства.

Согласно графику поэтапного 
повышения тарифов, следующее 
подорожание коммунальных 
услуг в Крыму будет в октябре 
текущего года.

Наряду с государственным 
регулированием тарифов, огра‑
ничением платы граждан за ком‑
мунальные услуги и контролем 
за величиной затрат коммунальных 
предприятий реализуются меры 

социальной адресной поддержки 
нуждающихся граждан и семей. 
Вне зависимости от величины 
изменения платежа за комму‑
нальные услуги, при наличии 
законодательно установленных 
оснований можно обращаться 
в органы социальной защиты 
по месту жительства за начислением 
адресных социальных субсидий 
по оплате жилищно‑коммунальных 

услуг. Так, если доля расходов 
на оплату коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи 
превышает 17 %, то такая семья 
имеет право на субсидию, кото‑
рую можно оформить в местных 
органах соцзащиты.

Пî äàííыì прåññ-ñлужбы 
Гîñуäàрñтвåííîгî êîìèтåтà 

пî цåíàì è тàрèфàì 
Рåñпублèêè Крыì

Порядок предоставления государственной 
поддержки семейным животноводческим фермам
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С 27 июля по 3 августа Бла-
готворительный фонд «Наследие 
тысячелетий» провел первую 
Крымскую молодежную полевую 
археологическую школу. Школа 
проходила на базе Нейзацкой 
археологической экспедиции, 
организованной Крымским 
федеральным университетом 
им. В. И. Вернадского совместно 
с фондом «Наследие тысячелетий» 
(с. Баланово Белогорского района 
Республики Крым).

моëодåæнàя 
àрхåоëогè÷åскàя 
шкоëà

В Школе принимали учас‑
тие молодые люди в возрасте 
от 14 до 23 лет из различных 
регионов Российской Федера‑
ции, объединенные интересом 
к древней истории и археологии. 
Главной целью проекта является 
содействие развитию комму‑
никативности молодых людей 
из Крыма и России, интеграции 
молодежи полуострова в моло‑
дежное пространство России, 
популяризация знаний о прошлом 
Крыма. Причем мотивацию 
участников подстегивать извне 
не надо: показательно, что один 
парень самостоятельно добрался 
в Крым из Брянска, преодолев 
свыше 1600 км.

Программа Школы предус‑
матривала лекции исследо‑
вателей‑археологов о древней 
и средневековой истории Крыма, 
практические занятия, мастер‑
классы, обширную экскурсионную 
программу, общение с про‑
фессиональными археологами. 
Сочетание образовательного 
элемента и непринужденная 
атмосфера экспедиционного 
лагеря позволили участникам 
непосредственно прикоснуться 
к крымской истории, расширить 
свои знания об археологии, ов‑
ладеть основными принципами 
археологических исследований, 
получить практические ре‑
комендации, расширить круг 
общения. Ребята ходили в походы 
по горному Крыму, слушали 
увлекательнейшие лекции веду‑
щих ученых‑археологов Крыма, 
самостоятельно впервые взяли 
в руки лопаты, шпатели и кис‑
точки, осуществив раскопки 
на интереснейшем объекте 
— могильнике Нейзац.

Стоит особо отметить, что про‑
ект «Молодежная полевая архе‑
ологическая школа» реализуется 
Благотворительным фондом 
«Наследие тысячелетий» (руко‑
водитель проекта — президент 
Фонда кандидат историчес‑
ких наук Анастасия Стоянова) 
за счет средств государственной 
поддержки, выделенной в ка‑

честве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента 
Российской Федерации.

нåйзàц — срåз 
òûся÷åëåòнåй 
èсòорèè крûìà

Могильник Нейзац расположен 
на правом берегу р. Зуи, на склоне 
горы Ташлы‑Баир. Памятник 
планомерно исследуется с 1996 г., 
за время раскопок открыто около 
600 погребальных сооружений, 
оставленных во II – IV вв. н. 
э. ираноязычными сарматс‑
кими племенами и предками 
переселившихся с Северного 
Кавказа средневековых алан. 
Погребальный инвентарь пред‑
ставлен многочисленными ке‑
рамическими и стеклянными 
сосудами, деталями вооружения, 
украшениями и металлическими 
элементами костюма, предметами 
туалета и культа. Многие вещи 
из Нейзацкого могильника 
можно увидеть в экспозиции 
Центрального музея Тавриды, они 
неоднократно экспонировались 
на выставках в Европе.

— Материалы из могильника 
Нейзац имеют важное значение 
для понимания истории Крыма 
и сопредельных территорий 
в первые века нашей эры, иссле‑
дования материальной культуры 
наследия полуострова этого 
периода и реконструкции раз‑
носторонних контактов жителей 
крымских предгорий, — отметил 
профессор, доктор исторических 
наук Игорь Храпунов, руководи‑
тель Нейзацкой археологической 
экспедиции.

в госòè  
к… òрогëодèòàì

Затем в сопровождении молодо‑
го талантливого ученого‑историка 
Алексея Сенина журналисты 
отправились в горы, в пещеру 
Киик‑Коба. Стоянка каменного 
века, открытая здесь и раско‑
панная в 1924 году совершила 
буквально переворот в археологии, 
существенно, почти на 100 тысяч 
лет сдвину в глубину времен сам 
факт нахождения первобытного 
человека в этом регионе. Тысячи 
интереснейших находок, среди 
которых орудия труда, кости 
доисторических животных, 
фрагменты скелета пращуров 
человека — вписали золотыми 
буквами в книгу мировой ар‑
хеологии имя замечательного 
исследователя, энтузиаста, 
подвижника археологической 

науки в СССР Глеба Анато‑
льевича Бонч‑Осмоловского. 
Современные реконструкции, 
осуществленные по материалам 
исследований Бонч‑Осмоловского, 
позволяют ученым практически 
заглянуть в гости к троглодитам 
— пещерным людям, которые 
использовали гроты, скальные 
навесы и пещеры в качестве 
естественной защиты от хищных 
животных и буйства природной 
стихии.

Не обошлось и без откры‑
тий: журналисты с немалым 
для себя удивлением узнали 
о том, что пещера, указанная 
на всех топографических картах 
как Киик‑Коба, на самом деле 
таковой не является. Ее название 
— Кош‑Коба, а вот настоящая, 
та, в которой Бонч‑Осмоловс‑
кий и сделал свое выдающееся 
открытие, находится радом, 
буквально в 300 метрах. Причина 
путаницы, скорее всего, кроется 
в том, что Кош‑Коба более 
зрелищная, привлекательная 
для туристов, состоит из двух 
залов и из нее открывается 
прекрасный вид на горы и до‑
лины. Киик‑Коба же на фоне 
Кош‑Кобы смотрится более 
невзрачной и только специалисты 
знают, какой неоценимый вклад 
в развитие современной истории, 
антропологии, археологии она 
внесла.

15 августа археологи будут 
отмечать свой профессиональный 
праздник. В преддверии этой даты 
мы поздравляем ученых Крыма, 
посвятивших свою жизнь делу 
изучения событий многовековой 
давности. Удачи вам, здоровья 
и новых замечательных находок, 
которыми так богата крымская 
земля!

А. Трîфèìîв, фîтî àвтîрà.

Познай самого себя
Мàñтåр-êлàññ пî àрхåîлîгèè прîвîäèт Аíàñтàñèя Стîяíîвà

Нàхîäêè àрхåîлîгèчåñêîгî ñåзîíà 2015 гîäà

Пîñуäà III-IV вåêîв íàшåй эры

Стîяíêà ñрåäíåгî пàлåîлèтà — пåщåрà Кèèê-Кîбà

* Зíàй ñвîй êрàй

ÓтвержДен План По ПротивоДействию 
незаконным раскоПкам в крымÓ
Доêумент позволит êонсолидировать струêтуры, 

заинтересованные в борьбе с «черными археологами»
В Республике Крым утвержден План мероприятий по про-

тиводействию несанкционированным раскопкам и организации 
исследования объектов археологического наследия на 2015 год. 
Соответствующее распоряжение принято в ходе заседания 
Правительства Крыма.

Документ предусматривает проведение совместных работ по пре‑
сечению незаконного оборота археологических предметов силами 
МВД по РК, УФСБ России по РК и Севастополю, Крымским 
республиканским штабом Народного ополчения и Государственным 
комитетом по охране культурного наследия РК.

Кроме того, согласно утвержденному Плану, Госкомитет должен 
на постоянной основе осуществлять мониторинг Интернет‑
сайтов, способствующих незаконному обороту археологических 
предметов и формировать перечень объектов археологического 
наследия, подвергнувшихся несанкционированным раскопкам 
в текущем году.

«Документ консолидирует все заинтересованные структуры 
для реализации общих задач. Среди них — накопление и обоб‑
щение опыта противодействия незаконным археологическим 
разведкам и раскопкам, сбыту археологических предметов и его 
систематизации, а также использование имеющихся наработок 
других субъектов Российской Федерации», — пояснила Пред‑
седатель комитета Наталия Гриненко.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК
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«Сказали мне  
разведчики напоследок:  
«Иди, сынок. Ты, быть 
может, еще поживешь…»

Нàхîäêè àрхåîлîгèчåñêîгî ñåзîíà 2015 гîäà

И пусть с момента Великой 
Победы над фашистскими 
захватчиками прошло уже 
70 лет, все эти годы память 
о бессмертном подвиге 
народа живет в наших 
сердцах. К сожалению, все 
меньше и меньше становится 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны — тех, 
кто благодаря неимоверным 
усилиям, невиданному му-
жеству и силе духа сумел 
отстоять Родину. Оттого 
еще бесценнее становятся 
их воспоминания о том, 
как жили, как воевали 
и как освобождали родную 
землю от фашистов. Алек-
сею Павловичу Кожаре, 
почетному и уважаемому 
жителю села Новоандреевка, 
в юношеские годы довелось 
пережить все ужасы войны. 
Был он и бесстрашным 
разведчиком в партизанском 
отряде, и сумел выжить 
в страшном фашистском 
лагере смерти…

Алексей Павлович Кожара 
родился 14 апреля 1928 года 
в поселке Украинский 
Михайловского сельсовета 
Сумской области. Поселок 
был маленький, всего двад‑
цать пять дворов. Родители 
его были простыми крестья‑
нами, трудились в колхозе. 
В семье подрастало двое 
детей — у Алексея была 
еще старшая сестра Анас‑
тасия. До войны на жизнь 
в колхозе не жаловались: 
был определенный достаток, 
хозяйство развивалось, 
землю обрабатывала тех‑
ника МТС.

22 июня 1941 года из сель‑
совета в поселок прискакал 
на лошади представитель 
местной власти, радио 
здесь не было. Он и объ‑
явил о том, что началась 
война. Вскоре начался 
призыв в армию. Мужчин 
вызывали в военкомат, за‑
брали лошадей на военные 
нужды. Урожай в поселке 
остались убирать старики, 
женщины и подростки, 
такие как Алексей. Ему 
приходилось работать в поле 
от восхода и до заката. 
«Немцы пришли к нам 
уже в сентябре 1941 года. 
Внезапно они появились.… 
Нашу местность оккупан‑
ты захватывали дважды. 
В первый раз как‑то с тыла 
зашли, советские войс‑
ка поспешно отступили, 
а немцы заняли хаты. 
Но через несколько дней 
пошло контрнаступление, 
и врага выбили. Потом, всего 
через пару дней, в октябре 
1941‑го, они пришли снова 
и надолго», — вспоминает 
Алексей Павлович.

В маленьком поселке так 
и не появились ни свои 
староста, ни полицаи. 
Только в сельсовете нашлись 
полицаи из недовольных 
советской властью. В Укра‑
инском всем раздали паи, 
и сельчане стали пахать 
землю, каждый свой клочок. 

Параллельно в окрестных 
деревнях сразу же началось 
формирование партизанских 
отрядов. Костяк их состави‑
ли окруженцы и бежавшие 
из плена красноармейцы. 
К ним постепенно стали 
уходить все: и взрослые, 
и женщины, и молодежь. 
Алексей Кожара с семь‑
ей ушел в лес в конце 
1941 года. Ушел, потому 
что возвращаться было 
некуда: поселок каратели 
сожгли дотла за поддержку 
партизан.

В лесу разместились 
в шалашах у небольшой 
речки, за которой находи‑
лась застава партизанского 
отряда. Перед ней на про‑
тивоположной стороне, 
в камышах, и стали жить 
мирные люди из нескольких 
сожженных сел и поселков. 
Но фашисты тоже не дре‑
мали и в конце концов 
отыскали лагерь партизан: 
«Однажды, в 1942‑м, к нам 
после обеда прискакал 
мужик с дальнего посе‑
ления и кричит: «Бегите 
и спасайтесь кто куда, 
немцы наши шалаши спа‑
лили!». Кто куда ринулся: 
кто в болото, кто к речке. 
Слышу какое‑то шлепанье 
по берегу, это шли развед‑
чики из отряда. Один мне 
и говорит: «Надо сходить 
в лагерь и посмотреть, 
немцы там есть еще или 
ушли уже». Дал мне две 
гранаты. Кустиками про‑
бираюсь туда. Глянул: 
есть немцы. Людей ловят 
и в кучу сгоняют. Явно 
угоняют с собой, на моих 
глазах разъединяют семьи, 
детей от родителей забирают. 
Половину примерно угнали, 
с остальными пока разби‑
раются. Взял я и бросил 
гранату, но она разорвалась 
далеко от людей.

Двое немцев заметили 
меня и кинулись вдогонку. 
Оглядываюсь: совсем близко 
бегут, метров 10‑15 всего 
до них. Гонятся. Тогда 
я вторую гранату бросаю 
в них, а сам продолжаю 
мчаться сколько есть сил. 
Пробежал немножко, слышу 
разрыв. Отбился, вроде бы 
отстали».

Алексей вернулся с пар‑
тизанами в отряд и стал 
собирать убежавших от об‑
лавы людей. Мирный лагерь 
перенесли на новое место, 
в глубь леса. Разведчик 
из числа партизан пред‑
ложил Алексею Кожаре 
остаться и вступить в от‑
ряд, и тот без колебаний 
согласился. Его зачислили 
в партизанский отряд 
имени Щорса, которым 
командовал Сорока. Сам 
отряд был создан в мае 
1942 года легендарным 
на Сумщине партизаном 
Таратутой. Алексей Павло‑
вич бесстрашно исполнял 
задания. Он, мальчишка, 
смог проникать туда, куда 
нельзя было пройти взрос‑

лым. Разыгрывал из себя 
сироту, беспризорника, 
смело шагал дни и ночи 
напролет по вражеской 
территории, добывая важ‑
нейшие сведения: «Каждый 
раз запоминал я другую 
фамилию. И название 
деревень, откуда я будто бы 
родом. Заучивал наизусть 
на случай задержания. 
Больше всего врезалось 
в память первое задание. 
Накидали мне в сумку раз‑
ных видов хлеба: и черного, 
и полового, и испеченного. 
Через Десну переправиться 
надо. Километров за 90 
от отрядного стана. Шел 
несколько дней. Но за‑
держали на мосту немцы. 
Начали с пристрастием 
расспрашивать, откуда я, 
да что тут делаю. Расска‑
зал свою легенду. Начали 
спрашивать, чего сюда 
пошел? Объясняю, что мать 
больная и есть нечего, 
хожу побираться. Через 
мост перешел и посмот‑
рел, где и какие заставы 
стоят. Сколько человек 
охраны, где караульное 
помещение. Пошел дальше, 
наткнулся на полицаев. 
Снова остановили, начали 
по второму кругу вопросы 
задавать. Что‑то не понра‑
вилось, меня шомполами 
отпороли. И вышвырнули 
потом полуживого. Все 
равно прошел, где указали. 
Километра три до города 
Новгород‑Северский ос‑
тавалось. Прошел по той 
стороне Десны и должен 
перейти реку обратно. Меня 
предупредили, что будет 
рыбачить старичок, если 
попрошу, он меня перевезет. 
Смотрю, на лодке рыбачит 
старик. Попросился на ту 
сторону. Он говорит: «А ты 
тот берег знаешь?» Ответил, 
что бывал там. Это был 
пароль. Он меня тут же 
посадил в лодку и перевез. 
На том берегу меня ждали 
три человека из числа 
партизан. Благополучно 
вернулся и передал им 
все сведения. С тех пор 
меня постоянно посылали 
то побираться, то куда‑то 
сходить якобы к родичам. 
Все время разведку про‑
водил».

В 1943 году партизанс‑
кие семьи и гражданских 
решили переправить через 
фронт. Партизанам же 
приказали занять места 
для прорыва. Алексей Пав‑
лович оставался в мирном 
лагере вместе с семьей. 
Тем временем немцы начали 
бросать в леса на зачистку 
фронтовые части. Парти‑
заны отступали и давали 
фашистам отпор, однажды 
даже смогли подорвать 
вражеский танк. Но немцы 
все‑таки сумели окружить 
и взять партизан в плотное 
кольцо: «Бойцы смогли 
мелкими группами кое‑где 
прорваться к Брянску. А вот 
мирный лагерь оставили. 

Меня силком воткнули 
к гражданским, к сестре 
Насте и матери. Сказали 
разведчики мне напоследок: 
«Иди, сынок. Ты, быть 
может, еще поживешь. 
А нам предстоит с боями 
прорываться!». Мы остались 
на месте, и через какое‑то 
время немцы захватили 
лагерь. Только стариков 
ото всех отделили и угнали 
в неизвестном направле‑
нии. Оставили только тех, 
кто мог работать. Первый 
лагерь оказался в Новгоро‑
де‑Северском. Там давали 
кусок хлеба со спичечную 
коробку каждому. Люди 
гибли и умирали бессчет‑
но. Их хоронили прямо 
в траншее для туалета. 
Тела сбрасывали в кана‑
ву. Нас же и заставляли 
закапывать».

В этом лагере Алексей 
Павлович пробыл недолго. 
Вскоре их вывезли в огром‑
ный лагерь, располагав‑
шийся в Польше. Условия 
там были еще хуже. «Людей 
было столько, что кругло‑
суточно очередь стояла 
на кухне. Поляки из числа 
охранников повсюду сто‑
яли с прутьями в руках. 
Если только замечали 
чего‑нибудь, то так огреют 
по спине, что больше ничего 
не захочешь. Там умира‑
ли массово. Морили нас 
голодом». Из польского 
лагеря его потом вывез‑
ли в Австрию. В этом 
международном лагере 
оказались и французы, 
и сербы. Каждая нация 
была отдельно отгорожена 
проволокой. И еще там был 
крематорий: «Трубы посто‑
янно дымились. И смрад 
какой‑то жирный. Душный. 
Я решил, что какая‑то 
фабрика работает. К про‑
волоке не придвинешься, 
она под напряжением. 
Как‑то к ней подобрал‑
ся и увидел на другой 
стороне французов. Они 
обменивались со всеми 
какими‑то сувенирами. 
У меня же ничего нет. Ки‑
дали мне монетки. А когда 
присмотрелся в сторону 
помещения с трубами, 
то увидел, что там лежат 
мертвые тела штабелями. 
Я тогда решил, что не ус‑
певают хоронить. А это 
не успевали сжигать. Тела 
были пересыпаны известью 
и хлоркой. Затем к нам 
приехал хозяин, бауэр, 
набиравший себе рабочих 
на пенькозавод. Я попал 
в их число и трудился 
на предприятии».

На заводе условия были 
хоть немножко, но луч‑
ше, чем в лагере смерти. 
Во всяком случае, не‑
смотря на тяжкий труд, 
прожить было можно. 
Рядом с Алексеем Кожарой 
работали и другие угнан‑
ные в Германию люди, 
в основном женщины 
и подростки. Трудились 

по 12 часов в сутки. Фаб‑
рику не бомбили, а вот 
расположенному побли‑
зости городу доставалось. 
Американские самолеты 
начинали бомбежки ровно 
в десять вечера. Алексей 
Павлович работал в паровой: 
«Однажды нашел в бурьяне 
штук двадцать яиц. Спрятал 
их. И как только на работе 
бываю, из проволоки сделал 
корзиночку, в нее штуки 
две‑три положу. В паровой 
горячую воду спускают, 
я рычажок поверну, обдам 
яйца паром. Они готовые. 
Где‑то пять штук, а где и с 
десяток найду. Прятал их. 
Тем и подкармливался. 
И товарищей угощал. 
На обочине росли ореховые 
деревья. Я несколько раз, 
пока конвоиры отвлека‑
лись, подходил к ним, 
тряс и прятал орехи. Как‑
то объездчик, который 
охранял трассу, увидел 
меня. Он с начальником 
лагеря заходит, на меня 
рукой показывает. Отве‑
ли в кутузку, в деревню. 
Стоит в центре комнаты 
деревянный козел. Меня 
нагнули, спустили штаны 
и двадцать пять розог 
прописали. Охранник, 
по всей видимости, меня 
пожалел по молодости 
лет — не насмерть бил, 
вытерпеть можно было».

Весной 1945 года лагерь 
освободили советские 
войска. Немцы попросту 
сбежали и бросили людей. 
Охрана исчезла однажды 
ночью. Узники поднялись 
рано утром, но на работу 
их никто не погнал. Вскоре 
из советской комендатуры 
был дан приказ эвакуи‑
роваться, то есть уезжать 
на Родину. На телегах 
бывшие лагерные узники 
двинулись по направлению 
к городу Тура и стали 
ждать отправки эшелона. 
Здесь же к ним и пришла 
новость о Победе: «Ночью 
просыпаемся и думаем, 
что же за торжества? 
Повсюду стреляют вверх. 
Подбрасывают шапки. 
Друг друга военные качают 
на руках. Мы спрашиваем, 
в чем дело, и нам объяс‑
нили, что конец войне на‑
стал». Затем формирование 
эшелона все‑таки было 
закончено. Рабочим дали 
сопровождающих солдат 
в охрану и начался долгий 
путь на Родину.

Алексей Кожара возвра‑
тился домой. Деревня его 
была сожжена. Вернувши‑
еся селяне стали строить 
землянки. Мало‑помалу 
началась работа в поле. Из 15 
призванных мужчин с 25 
дворов живыми вернулась 
треть — всего восемь. «Тех, 
кто партизанил в лесах, 
отправили потом на За‑
падную Украину на борьбу 
с бандитами‑бандеровцами. 
Многие отправились туда 
по направлению на работу. 
Сколько погибло в послево‑
енные годы там интеллиген‑
ции, работников колхозов, 
служащих! Что с фронта 
люди приходили похоронки, 
что из Западной Украины. 
Страшное дело, — вспоми‑
нает Алексей Павлович. 
— А после войны помню, 
что в селе разразился 
голод. Да такой, что ели 
траву, которую терли в ка‑
шицу. Половы намесишь 
из картошки, что мерз‑
лая находилась в земле. 
Почистишь найденный 
клубень, на сковородку ее 
помнешь, вот тебе и оладий. 
Но выжили».

Алексей Кожара недолго 
проработал в колхозе рядо‑
вым. Вскоре его назначили 
кладовщиком, фуражиром 
и даже колхозным касси‑
ром. Так вот и работал 
сразу на трех должностях, 
мужчин‑то в селе осталось 
мало. В таких услови‑
ях пришлось трудиться 
до 1953 года. Потом пошел 
на работу в монтажную 
бригаду по строительству 
железнодорожных мос‑
тов. А оттуда отправился 
учиться на экскаваторщика. 
В 1960 году Алексей Кожара 
переехал в Крым, в село 
Новоандреевка Симферо‑
польского района. Здесь 
ему выделили переселен‑
ческий дом. Долгие годы 
славно трудился Алексей 
Павлович Кожара в колхозе 
имени Андрея Жданова 
трактористом. Потом стал 
мотористом по ремонту 
и обкатке двигателей. Про‑
явил себя как талантливый 
рационализатор, получил 
за годы работы много 
поощрений, благодарнос‑
тей и наград. В 1988 году 
Алексей Павлович вышел 
на заслуженный отдых.

Елåíà Аíäрющåíêî,
пî ìàтåрèàлàì прîåêтà 

«Я пîìíю, я гîржуñь»
iremember.ru
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Департамент труда и социальной 
защиты населения администра-
ции Симферопольского района 
информирует:

Для реализации демографической 
политики Российской Федерации 
в Республике Крым Законом № 11 
от 27.12.2014 года устанавливается 
ежемесячная денежная выплата 
на третьего и последующих детей 
гражданам, постоянно прожива‑
ющим на территории Республике 
Крым.

Право на ежемесячную денежную 
выплату имеет один из родителей, 
являющийся гражданином Рос‑
сийской Федерации, при рождении 
третьего ребенка или последующих 
детей — граждан Российской 
Федерации, родившихся в пе‑
риод с 1 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года, при условии, 
что среднедушевой доход семьи 
таких лиц ниже величины, равной 
двум споловиной прожиточным 
минимумам, в расчете на душу 
населения по Республике Крым, 
определяемым в соответствии  
с законодательством. Ежемесячная 
денежная выплата предостав‑
ляется гражданам, постоянно 
проживающим на территории 
Республики Крым, из числа 
лиц, являющихся родителями, 
имеющими детей в возрасте 
до 18 лет, а при обучении детей 
в общеобразовательных организа‑
циях и государственных образо‑
вательных организациях по очной 
форме обучения на бюджетной 
основе — до окончания обучения, 
но не более чем до достижения 
им возраста 23 лет.

Ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается неза‑
висимо от получения иных видов 
выплат и пособий, установленных 
в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации 
и Республики Крым.

Согласно Закона Республики 
Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О 
ежемесячной денежной выплате на 
третьего ребенка или последующих 
детей гражданам Российской Феде‑
рации, проживающим в Республике 
Крым» № 129 от 24.06.2015 года 
размер данной выплаты устанав‑
ливается в размере величины 
прожиточного минимума на ре‑
бенка, устанавливаемого Советом 
министров Республики Крым 
на соответствующий период.

Назначение и выплата ежеме‑
сячной денежной выплаты осу‑
ществляется органами социальной 
защиты населения со дня рождения 
ребенка, если обращение после‑
довало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка.

При обращении за назначением 
ежемесячной денежной выплатыпо 
истечении шести месяцев со дня 
рождения ребенка, она назначается 
и выплачивается за истекшее время, 
но не более чем за шесть месяцев 
до дня, в котором подано заявление 
о назначении ежемесячной денежной 
выплатысо всеми необходимыми 
документами. В этом случае еже‑
месячная денежная выплата произ‑
водится в размере, установленном 
за соответствующий период.

Ежемесячная денежная выплата 
предоставляется по день достижения 

ребенком трехлетнего возраста 
включительно.

Для назначения ежемесячной 
денежной выплаты в орган соци‑
альной защиты населения по месту 
жительства на территории Республики 
Крым представляются следующие 
документы:

— заявление о назначении еже‑
месячной денежной выплаты;

— удостоверяющие личность, 
гражданство, место жительства лица, 
имеющего право на ежемесячную 
денежную выплату;

— подтверждающий рождение 
детей;

— подтверждающий принадлеж‑
ность к гражданству Российской 
Федерации ребенка, в связи 
с рождением которого возникло 
право на ежемесячную денежную 
выплату;

— подтверждающий совместное 
проживание ребенка с родителями 
— — подтверждающие размер 
доходов семьи за три месяца, 
предшествующие месяцу обра‑
щения,

— подтверждающие факт обу‑
чения ребенка в образовательной 
организации по очной форме 
(для семей, имеющих в своем 
составе ребенка, достигшего 
восемнадцатилетнего возраста).

Обращаем Ваше внимание, 
что лица, имеющие право на данный 
вид мер социальной поддержки, 
в случае наступления обстоя‑
тельств, влекущих прекращение 
предоставления выплат, обязаны 
в кратчайшие сроки уведомить 
Департамент труда и социальной 
защиты населения.

Нàчàльíèê îтäåлà 
пî прåäîñтàвлåíèю ìåр ñîцèàльíîй 

пîääåржêè Муñтàфàåвà Е. Â.

о ПреДоставлении налоговой 
Декларации По налогÓ на ДобычÓ 

Полезных искоПаемых
Межрайонная ИФНС России 

№ 5 по Республике Крым 
информирует налогопла-
тельщиков, что приказом 
ФНС России от 14.05.2015 
№ ММВ-7-3 / 197@ (далее 
— Приказ ФНС России 
№ ММВ-7-3 / 197@) ут-
верждены форма налого-
вой декларации по налогу 
на добычу полезных 
ископаемых, порядок ее 
заполнения, а также формат 
представления налоговой 
декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых в электронной форме.

В соответствии с пунктом 12 Указа Президента 
Российской Федерации от 23.05.1996 № 763 «О порядке 
опубликования и вступления в силу актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов федераль‑
ных органов исполнительной власти», нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти вступают в силу одновременно на всей терри‑
тории Российской Федерации по истечении десяти 
дней после дня их официального опубликования, 
если самими актами не установлен другой порядок 
вступления их в силу.

Приказ ФНС России № ММВ‑7‑3 / 197@ зарегистри‑
рован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
4.06.2015 (регистрационный номер 37541) и опубли‑
кован на «Официальном интернет‑портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 09.06.2015.

Специальный порядок вступления в силу Приказом 
ФНС России

№ ММВ‑7‑3 / 197@ не установлен.
Следовательно, Приказ ФНС России № ММВ‑7‑3 / 197@ 

вступил в силу с 20.06.2015, а Приказ ФНС России 
от 16.12.2011 № ММВ‑7‑3 / 928@ «Об утверждении 
формы и формата представления налоговой декла‑
рации по налогу на добычу полезных ископаемых 
в электронном виде и порядка ее заполнения» (далее 
— Приказ ФНС России № ММВ‑7‑3 / 928@) с указанной 
даты утрачивает силу.

Учитывая изложенное, представление деклараций 
по форме и формату, утвержденным Приказом ФНС 
России № ММВ‑7‑3 / 197@, осуществляется налогопла‑
тельщиками, начиная с налогового периода по налогу 
на добычу полезных ископаемых — июнь 2015 года.

Данный вывод подтверждается правовой позицией 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
изложенной в решении от 28.07.2011 № ВАС‑8096 / 11.

Вместе с тем, за налоговый период — май 2015 года 
налогоплательщики вправе представить налоговую 
декларацию по формам и форматам, утвержденным 
Приказом ФНС России № ММВ‑7‑3 / 197@ и Приказом 
ФНС России № ММВ‑7‑3 / 928@.

Нàчàльíèê Мåжрàйîííîй ИФНС Рîññèè № 5  
пî Рåñпублèêå Крыì Â. Мåшêîвà

Бесплатная юридическая помощь —  
в трудных жизненных ситуациях

о ежемесячном Пособии  
на ребенка — есть изменения!

Департамент труда и социальной защиты администрации 
Симферопольского района информирует, что согласно Закону 
Республики Крым № 129 от 29.06.2015 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Республики Крым» внесены 
изменения в Закон Республики Крым № 20 от 03.12.2014 «О 
ежемесячном пособии на ребенка».

Так, исходя из внесенных изменений, право на ежемесячное 
пособие имеет один из родителей на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
совместно проживающего с ним ребенка до достижения им 
возраста 18 лет при условии, что среднедушевой доход семьи 
таких лиц не превышает величину прожиточного минимума 
в расчете на душу населения, установленного в Республике 
Крым, и в составе семьи отсутствуют лица трудоспособного 
возраста, которые не работают, не служат, не учатся по очной 
форме обучения в течение трех месяцев, которые предшествуют 
месяцу обращения за назначением пособия.

Ежемесячное пособие назначается в случае, если член семьи 
трудоспособного возраста, неработающий и не зарегистри‑
рованный в государственном учреждении службы занятости 
населения в качестве безработного на день обращения 
за пособием:

— осуществляет уход за инвалидом I группы либо престаре‑
лым, достигшим 80 лет лицом, нуждающимся по заключению 
медицинской организации в постоянном постороннем уходе 
и получающим ежемесячную компенсационную выплату в со‑
ответствии с законодательством Российской Федерации;

— осуществляет уход за ребенком‑инвалидом в возрасте 
до 18 лет;

— осуществляет уход за ребенком до достижения им трех‑
летнего возраста;

— является беременной женщиной;
— является получателем любого вида пенсии независимо 

от возраста, трудоспособности и ведомства, в котором на‑
значена пенсия;

— является женщиной, воспитывающей троих и более детей 
в возрасте до 18 лет.

Обращаем Ваше внимание, получатель пособия обязан 
в десятидневный срок сообщить органу социальной защиты 
населения об изменениях состава семьи, доходов семьи, места 
жительства и гражданства членов семьи, а также о наступлении 
обстоятельств, влекущих прекращение выплат.

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Пособие на третьего ребенка

Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым сообщает, что в соот-
ветствие законам Республики Крым  
от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК 
«О бесплатной юридической помощи 
в Республике Крым» и Порядком 
выдачи направлений на оказание 
бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, утвержденным 
постановлением Совета министров 
Республике Крым от 8 июля 2015 
№ 390, гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, пре-
доставляется бесплатная юридическая 
помощь: консультации по юридическим 
(правовым) вопросам (за исключением 
вопросов, связанных с предпринима-
тельской деятельностью), составление 
заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, 
а также представление интересов 
граждан в судах, органах государс-
твенной власти Республики Крым, 
органах местного самоуправления 
и иных организациях.

Право на получение направление 
бесплатной юридической помо‑
щи имеют следующие категории 
граждан:

1) граждане, средне‑душевой 
доход семей которых ниже вели‑
чины прожиточного минимума, 
установленного в Республике Крым 
в соответствии с законодательс‑
твом Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, 
доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума (далее 
— малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства, лица, которые постра‑
дали в результате Чернобыльской 
катастрофы;

3) ветераны Великой Отечественной 
войны, Герои Российской Федерации, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации, Герои 
Украины, признанные гражданами 
Российской Федерации в соответствии 
с Федеральным конституционным 
законом от 21 марта 2014 года No 
6‑ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Рес‑
публики Крым и города федерального 
значения Севастополя»;

4) дети‑инвалиды, дети‑сироты, 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей‑сирот, 
а также их законные представители, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспе‑
чением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

5) лица, желающие принять 
на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, 
если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с устройством 
ребенка на воспитание в семью;

6) усыновители, если они обра‑
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за‑
щитой прав и законных интересов 
усыновленных детей;

7) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Федеральным 
законом от 2 августа 1995 года No 
122‑ФЗ «О социальном обслужи‑
вании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»;

8) несовершеннолетние, содер‑
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности, 
и несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в местах лишения свободы, 
а также их законные представители 
и представители, если они обра‑
щаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением 
вопросов, связанных с оказанием 
юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

9) граждане, имеющие право 
на бесплатную юридическую помощь 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 2 июля 1992 года No 
3185‑1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»;

10) граждане, признанные судом 
недееспособными, а также их за‑

конные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких 
граждан;

11) граждане, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации;

12) иные категории граждан, кото‑
рым право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной 
юридической помощи предоставлено 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим 
Законом.

Выше перечисленным категориям 
граждан бесплатно юридическая 
помощь предоставляется по на‑
правлению, выданному органом 
социальной защиты населения.

Для получения направления 
гражданину, либо его предста‑
вителю необходимо обратится 
в Департамент труда и социальной 
защиты населения администрация 
Симферопольского района по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1, 
каб. 109 (тел. 27‑04‑68 для спра‑
вок) и предоставить следующие 
документы:

а) заявление установленного 
образца;

б) копию паспорта или иного 
документа, устанавливающего лич‑
ность в соответствии с требовани‑
ями законодательства Российской 
Федерации;

в) копию документа, подтверж‑
дающего полномочия представи‑
теля (доверенность, оформленная 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе‑
дерации);

г) копии документов, подтверж‑
дающих нахождение гражданина 
в трудной жизненной ситуации 
(ходатайства, справки, заключения 
органов и учреждений, подтвержда‑
ющие, что у гражданина сложились 
обстоятельства, которые не могут 
быть преодолены самостоятельно). 
Копии документов предоставляются 
с одновременным представлением 
оригинала для обозрения.

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà
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31 июля жители села 
Дубки собрались по случаю 
юбилейной даты: прошло 
55 лет с тех пор, как родной 
сельский клуб гостеприим-
но распахнул свои двери 
для сельчан. Немало встреч, 
концертов, праздничных 
вечеров и других заме-
чательных мероприятий 
было проведено в этих 
стенах. Старшее поколение 
помнит, как все было! 
Как гуляли всем селом: 
и стар, и млад!

Тяжелое перестроечное 
и постперестроечное время 
приостановило работу 
клуба, но, с вхождением 
Республики Крым в состав 
Российской Федерации, 
все возвращается на круги 
своя: клуб вновь заработал. 
Правда, пока не в полную 

мощь, но это дело времени. 
При постоянной поддержке 
Совета, Секретаря и ря‑
довых членов первичного 
отделения № 1 села Дубки 
Всероссийской полити‑
ческой партии «Единая 
Россия», а также депутат‑
ского корпуса сельского 
совета муниципального 
образования Перовское 
сельское поселение, состо‑
ящего полностью из чле‑
нов команды «Крымской 
весны» возможно очень 
многое!

Праздничное мероприятие 
началось с благословения 
настоятеля храма Святой 
Блаженной Ксении Петер‑
бургской села Дубки, иерея 
Георгия Масалова.

Концерт, посвященный 
55‑летию Дубковского 

клуба, открыли гости 
из Симферополя, лауреаты 
многочисленных респуб‑
ликанских и междуна‑
родных конкурсов братья 
Иван, Андрей и Даниил 
Покидько. Руководитель 
трио и мама братьев Елена 
Покидько также украсила 
программу своими песнями. 
В праздничном мероп‑
риятии приняли участие 
чтецы из числа местной 
детворы. Ребята прочли 
стихи о лете.

В рамках празднования 
юбилея состоялся конкурс 
«Мини мисс Дубки — 2015», 
победителями которого 
стали юные жители села 
Инна и Катя Сотниковы. 
Жюри состояло из депу‑
татов сельского совета 
Перовского сельского 

поселения. Председатель 
жюри Наталья Чумаченко 
и член жюри Иван Васе‑
нин вручили счастливым 
победительницам подарки 
и дипломы.

По окончании праздника 
местные жители еще долго 
не хотели расходиться: 
люди вспоминали былое, 
делились последними но‑
востями, просто общались 
друг с другом. Все знают, 
что летняя пора очень горя‑
чая в сельской местности, 
а тут выдался такой повод 
отвлечься от повседневной 
суеты.

Зàвåäующèй 
Дубêîвñêèì ñåльñêèì 
êлубîì, зàñлужåííый 

рàбîтíèê êультуры 
Рåñпублèêè Крыì 
Гàлèíà Кубåрñêàя

«Путешествие по морю 
книг Льва Кассиля»

Королева  
Красоты 
из Симферопольского 
района

Жительница Симферопольского 
района 17 летняя Наталья Рад-
зивелюк стала победительницей 
республиканского конкурса красоты 
«Мисс лето. Крым-2015»!

Конкурс проводился в столице 
Крыма, во Дворце культуры 
профсоюзов, в конце июля.

11 участниц‑красавиц, возрастом 
от 16 до 25 лет, из Белогорска, 
Джанкоя, Феодосии, Судака, 
Симферополя и Симферопольского 
района, соревновались в вокальных, 
танцевальных, артистических 
способностях. Помимо конкурсов 
талантов, соперничали в ораторском 
искусстве, в умении держаться 
на сцене, в мастерстве, не только 
показа, но и моделирования 
костюмов.

Следует подчеркнуть, что наша 
землячка Наталья став облада‑
тельницей первой короны и титула 
«Мисс лето. Крым‑ 2015», кроме 
того стала победительницей 
в конкурсе на лучший костюм 
черноморской тематики «Морская 
принцесса».

Наша победительница, житель‑
ница села Перово Перовского 
сельского поселения Наталья 
Радзивелюк, не только красавица, 
но и умница — девушка успешно 
учится в инженерно‑педагоги‑
ческом колледже и професси‑
онально занимается танцами, 
являясь помощником тренера 
в танцевальной студии ArtVision 
(хореограф Евгения Гарькавая) 
во дворце пионеров города Сим‑
ферополя. Поздравляем Наташу 
и ее семью с победой!

Е. Âîрîíцîвà

Поздравление от Президента России

Дубковскому сельскому клубу 55 лет!

10 июля исполнилось 110 лет со дня 
рождения писателя-прозаика Льва Аб-
рамовича Кассиля. Кассиль прекрасно 
понимал интересы детей, их вкусы, язык 
и манеру общения, благодаря этому 
он создавал блестящие произведения 
для маленьких читателей на совершенно 
разные темы: книги о спорте («Вратарь 
Республики»), о кинематографе («Ве-
ликое противостояние»), о творчестве 
(«Дело вкуса»), о несуществующих мирах 
(помимо Кондуита и Швамбрании, он 
придумал еще Синегорию и Джунгахо-
ру). Хочется обратить внимание на то, 
что Лев Кассиль является автором идеи 
проведения Книжкиных именин, кото-
рые со временем трансформировались 
в Неделю детской книги. В библиоте-
ках-филиалах Симферопольского района 
прошли мероприятия, посвященные этой 
знаменательной дате.

С читателями, которые пришли 
в этот день в детскую библиотеку, было 
проведено литературное знакомство 
«Страны, которых на свете нет». Для них 
была оформлена книжная выставка 
с таким же названием. Отличительной 
особенностью этой выставки стал плакат, 
в котором были собраны фотографии 
Недели детской книги, проводимой 
в библиотеке начиная с 1997 года. Всего 
на плакате 18 фотографий за 18 лет 
работы — целая история жизни Детской 
библиотеки.

Библиотекарь Лекарственской сельской 
библиотеки‑филиала № 32 провела лите‑
ратурный круиз «Путешествие по морю 
книг Л. Кассиля». Участие принимали 
дети школьного возраста. Юные чи‑

татели отправились в увлекательное 
путешествие, посвященное творчеству 
и жизни прекрасного детского писателя. 
Путешествующих по морю книг ребят 
ожидали экзотические страны, где чу‑
десным образом соседствуют история 
и современность, необыкновенные 
приключения и сюрпризы для тех, 
кто не боится трудностей. Дети получили 
массу положительных эмоция от встречи 
с книгами Л. Кассиля, они способству‑
ют воспитанию нравственных качеств: 
решительности, стойкости, честности, 
чувство патриотизма.

Специалист Новоселовской сельской 
библиотеки‑филиала № 9 А. В. Васина 
к 110‑летию детского писателя Л. Кассиля 
в библиотеке оформила тематическую 
полку «Писатель страны детства», а для 
учащихся 5‑7 классов провела литературный 
круиз по книгам Льва Кассиля «Добрые 
книги доброго писателя». Сначала дети 
познакомились с биографией и творчест‑
вом писателя. Ребята совершили экскурс 
по книгам детского писателя. Читали 
интересные моменты из произведений 
«Улица младшего сына», «Черемыш 
— брат героя», «Главное войско», «Оценки 
Риммы Лебедевой». В заключение была 
проведена викторина.

В библиотеке с. Софиевка прошел 
час‑портрет «Премия детских сердец. 
Л. Кассиль». Библиотекарь рассказала 
детям о писателе, о его произведениях. 
В заключении дети рисовали портрет 
писателя красками. Мероприятие про‑
водилось с целью ознакомления моло‑
дых читателей с творчеством детского 
писателя.

2 августа свой 90-й день рождения 
отметила жительница поселка городского 
типа Гвардейское Серафима Анатоль-
евна Сычева. Со знаменательной датой 
именинницу поздравили депутат Сим-
феропольского районного совета Игорь 
Полищук, представители администрации 
Гвардейского сельского поселения и одного 
из предприятий района.

Гости не только поздравили юбиляршу 
с праздником, но и вручили ей имен‑
ное письмо от Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина.

В послании Главы государства, был 
отмечен личный вклад Серафимы Ана‑
тольевны в развитие страны, а также 
переданы наилучшие пожелания в связи 
с круглой датой.

Именинница родилась в Казани 
в 1925 году. В 1953 году вместе с мужем 
они переехали в поселок Гвардейское 
Симферопольского района. С тех пор 
Серафима Анатольевна работала агро‑
номом в степном отделении Никитского 
ботанического сада. Всю свою жизнь она 

посвятила развитию сельского хозяйства 
Симферопольского района. В ее судьбе 
было немало испытаний. На сегодняшний 
день именинница — ветеран труда, мама, 
бабушка и даже прабабушка 4 внуков.

«Мы гордимся нашими земляками, 
которые самоотверженно трудились, 
сражались со всеми трудностями ради 
будущего своей страны, родного края, 
благополучия последующих поколений, 
— отметил депутат Симферопольского 
районного совета Игорь Полищук. — Се‑
годня руководство страны, Республики 
Крым и Симферопольского района 
делает все возможное, чтобы условия 
вашей жизни были более комфортными 
и благополучными. Низкий Вам поклон, 
уважаемая Серафима Анатольевна, 
и долгих лет жизни!».

После вручения поздравления от Пре‑
зидента России, представители админис‑
трации и производственного предприятия 
вручили имениннице ценные и полезные 
подарки.

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà
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как не стать жертвой 
мошенников

1. Не открывайте дверь незнакомым 
людям, даже если они представляются 
работниками специальных служб, полиции, 
поликлиники, ЖКХ и т. п. обязательно 
перезвоните и уточните, присылали ли 
к Вам этого специалиста.

2. Проявляйте осторожность, если 
с вами пытаются заговорить на улице 
незнакомые люди. Не соглашайтесь 
на их предложения, ни в коем случае 
не приглашайте их в свое жилище.

3. Не соглашайтесь на предложения снять 
порчу или сглаз, погадать, предсказать 
будущее, — это хороший повод завладеть 
деньгами доверчивых людей.

4. Не доверяйте информации, если вам 
сообщили, что ваш родственник или зна‑
комый попал в беду и нужна крупная 
сумма денег, чтобы «вытащить» его.

5. Не соглашайтесь на приглашения 
принять участие в розыгрыше призов, 
купить чудодейственные лекарства, при‑
боры или дешевые вещи и продукты.

6. Внимательно проверяйте квитанции 
на оплату штрафов и коммунальных 
платежей.

7. Проверяйте любые сообщения о бло‑
кировке банковской карты, позвонив 
по телефону горячей линии вашего банка 
(указан на обратной стороне банковской 
карты).

8. Не стесняйтесь звонить в полицию, 
если вы подозреваете, что вас хотят об‑
мануть, — ВАМ обязательно помогут.

В числе жертв данных преступлений 
могут оказаться люди разных возрастов. 
Помните об этом, и будьте вниматель‑
ны!

как не стать жертвой 
квартирных воров

1. Кражи из квартир зачастую совер‑
шаются в период длительного отсутствия 
жильцов квартир, которые выезжая, 
не заботятся о сохранности своего 
имущества, поэтому перед отъездом 
на отдых необходимо принять меры 
по защите своих квартир от преступных 
посягательств. В обязательном порядке 
на окнах нижних этажей домов должны 
быть решетки, целесообразно квартиру 
поставить на сигнализацию с выводом 
на пульт централизованного наблюдения 
УВО, а также иметь камеры видео‑
фиксации.

2. Вероятность задержания преступ‑
ников по «горячим следам» гораздо 
выше, чем раскрытие ранее совершенных 
преступлений. В связи с чем, внима‑
тельность соседей к подозрительным 
фактам и посторонним лицам, а также 
своевременное сообщение об этом 
в полицию играет огромную роль при 
раскрытии квартирных краж. Предме‑
том преступного посягательства, кроме 
денежных средств и ювелирных изделий, 
является бытовая техника, поэтому 
важно обращать внимание на людей, 
переносящих крупногабаритные вещи. 
При отъезде на длительный срок жела‑
тельно попросить соседей, с которыми 
сложились доверительные отношения, 
вынимать почту из почтового ящика, 
наблюдать за сохранностью замков 
входной двери.

Как свидетельствует статистика, наиболее 
надежным на сегодня способом защиты 
своего жилища от проникновения — это 
воспользоваться услугами Управления 
вневедомственной охраны и оборудовать 
квартиру охранной системой.

как не стать жертвой 
автомобильных воров
1. Парковать автотранспорт на специально 

отведенных охраняемых территориях 
(платные стоянки, парковки)

2. Не следует распространяться о типе 
сигнализации, охранной системы и ме‑

ханической блокировки, установленных 
на автомобиле. По сути, никто кроме 
автовладельца и того, кто иногда пользу‑
ется машиной по доверенности (обычно 
— супруг, дети), об этом знать не дол‑
жен. Оборудовать свой автотранспорт 
механическими системами безопасности 
(«Гарант» — блокиратор руля, «Мультилок» 
— блокиратор КПП).

3. На автотранспорте, включая авто‑
транспорт импортного производства, 
по возможности пользоваться установленной 
на заводе‑изготовителе штатной сигнали‑
зацией с активированной системой охраны 
(имобилайзер, чип защиты, установленный 
в ключе зажигания). Значительно усложнить 
задачу преступникам и уберечь имущество 
от кражи и угона может установка так 
называемой нештатной сигнализации. 
Пусть на машине будет установлено хоть 
пять приспособлений, которые навязал 
автосалон, но всё же в дополнение к этому 
неплохо бы обратиться к проверенному 
частнику‑умельцу, который поставит 
элементарный тумблер, но в таком месте, 
где злоумышленнику будет трудно его 
обнаружить. Идя по наименьшему пути 
сопротивления и довольствуясь штатными 
охранными системами, большинство 
допускает ошибку. Человек, профес‑
сионально промышляющий угонами, 
хорошо осведомлён о стандартных местах 
расположения датчиков. Соответственно, 
обнаружить их и отключить — для на‑
стоящего вора дело минутное. Именно 
поэтому хитро спрятанный тумблер 
способен серьёзно нарушить алгоритм 
кражи. Допустим, открыл вор машину, 
заглушил поисковую систему, подключил 
свой компьютер к диагностическому 
разъёму и на определенном этапе увидел 
ошибку. Придя в замешательство, он 
скорее бросит машину и ретируется, не‑
жели будет продолжать попытки, ожидая, 
когда появится разъяренный и, вполне 
возможно, далеко небезоружный хозяин. 
Куда безопасней для вора будет найти 
машину, не имеющую такой защиты. 
Кстати, пожалуй, единственными марка‑
ми, в силу своей заводской конструкции, 
заведомо наиболее труднодоступными 
для такого рода краж являются «BMW», 
«Mercedes» и «Volvo». Завести их тем же 
способом, что и остальные иномарки, 
нереально. Практически единственный 
способ завладеть ими преступным путём 
— разбойное нападение или погрузка 
на эвакуатор.

4. В случае установки систем сигна‑
лизации с автозапуском оборудовать 
дополнительно автотранспортное средство 
механическими системами защиты

5. Не хранить второй экземпляр 
ключей от замка зажигания в салоне 
автомашины

6. Всегда помнить, что сигнализация 
только сигнализирует о внештатном про‑
никновении (попытки проникновения) 
в салон автотранспортного средства, а не 
защищает его от угона.

7. Если попытка угнать вашу машину 
предпринималась уже не раз и всё свиде‑
тельствует о том, что автомобиль заказан, 
как ни печально, но самым разумным 
решением в данном случае будет его 
перепродажа (как вариант — отправка 
машины в другой регион, например, 
родственникам). Таким образом, вы, 
по крайней мере, сумеете сохранить 
деньги. Ну, и самое главное — как мож‑
но скорее сообщить о произошедшем 
в органы внутренних дел!

как не стать жертвой 
грабежей и разбойных 

наПаДений
1. По возможности не находится на улице 

в позднее вечернее и ночное время суток. 
Избегать пребывания в малолюдных 
темных переулках, дворах

2. Никогда не поворачивайтесь к по‑
дозрительным лицам спиной, не поз‑

воляйте окружать себя посторонним 
гражданам

3. Не поддавайтесь на просьбу дать свой 
сотовый телефон незнакомцам под пред‑
логом необходимости позвонить

4. Не стоит афишировать наличие 
у себя дорогих моделей сотовых теле‑
фонов. Соблюдать необходимые меры 
сохранности сотовых телефонов в местах 
сборов молодежи, которые представляют 
наибольший интерес для преступников 
(кафе, стадионы, дискотеки, игровые 
салоны и т. д.)

5. Родителям проводить разъясни‑
тельную работу с несовершеннолетними 
о возможном риске совершения преступ‑
ления в отношении детей при беспечном 
обращении с сотовыми телефонами, 
деньгами и ценными вещами

6. Не рекомендуется в позднее вечернее 
и ночное время суток носить деньги и дра‑
гоценности в сумочке, лучше положить 
их во внутренние карманы одежды

7. Не носить свою сумку со стороны 
проезжей части, пользуйтесь плечевым ре‑
мешком, держите сумку под мышкой

8. При снятии денег со счета в банкомате 
или банке будьте бдительны, обращайте 
внимание на то, чтобы за вами никто 
не следил

9. Ни в коем случае не пересчитывайте 
деньги на улице

10. Никогда не показывайте публично, 
особенно в ресторанах, кафе, что имеете 
при себе много денег

11. Не возите большую сумму денег 
в общественном транспорте

12. Старайтесь никогда не входить 
в лифт с незнакомыми и подозрительными 
людьми. При нападении на вас в лифте 
по возможности постарайтесь нажать 
кнопку «Вызов диспетчера»

13. В вечернее время суток необходимо 
встречать своих близких, особенно жен‑
щин, подростков и пожилых людей

14. Если у подъезда вы увидите группу 
незнакомых и подозрительных людей, 
не внушающих вам доверия, лучше пройти 
мимо и подождать других жильцов своего 
дома и вместе с ними войти в подъезд

15. В пригородных поездах не садитесь 
в пустой вагон, лучше занять место рядом 
с другими пассажирами

16. Идите домой только по освещенным 
и оживленным улицам, не выбирая для со‑
кращения пути темные переулки

17. Если вас преследуют или догоняют, 
нужно резко развернуться в обратную 
сторону. Чаще всего грабитель рассчи‑
тывает на то, что жертва сможет увидеть 
его убегающим только со спины и опоз‑
нать не сможет. Если вы увидите лицо 
нападавшего, это существенно ослабит 
его агрессивные намерения

18. Если на вас направлено огнестрель‑
ное оружие — выполняйте требования 
преступника

19. Если так случилось, что вас ограбили, 
постарайтесь не потерять самооблада‑
ние и запомнить любые особенности 
одежды, внешности речи, поведения 
нападавшего, о чем срочно сообщить 
в органы внутренних дел или обрати‑
тесь к ближайшему наряду полиции. 
Помните — чем скорее информация 
поступит в полицию, тем больше шансов 
раскрыть преступление по горячим сле‑
дам. Желательно, чтобы кроме времени 
и места совершения преступления, были 
сообщены данные (приметы) преступника 
и сведения о похищенных вещах.

как не стать 
ПостраДавшим  

от карманных воров
1. При нахождении в крупных торговых 

и торгово‑развлекательных комплексах, 
а также местах массового скопления 
людей необходимо:

— карманы верхней одежды, если 
они на замке или пуговице держать 
закрытыми;

— по возможности ценные вещи, 
документы, сотовые телефоны хранить 
во внутренних карманах одежды;

— крупные денежные средства же‑
лательно распределить по нескольким 
карманам, а не держать всю сумму 
в одном месте;

— если при Вас находиться сумка, 
барсетка или пакет, в которых имеются 
ценные вещи, необходимо держать 
их в поле зрения;

— наплечные сумки носить не за спи‑
ной, а сбоку, под рукой;

— расплачиваясь у кассы, старайтесь 
не демонстрировать денежные средства, 
находящиеся в портмоне или кошель‑
ке;

— осматривайтесь по сторонам и обра‑
щайте свое внимание на подозрительных 
лиц, которые продолжительное время 
находятся рядом с Вами.

2. При передвижении на общественном 
транспорте необходимо:

— находясь в салоне маршрутного 
автобуса или троллейбуса сумки, бар‑
сетки, или пакеты, в которых находятся 
ценные вещи необходимо держать перед 
собой;

— рюкзаки снимать с плеч и так же 
держать перед собой;

— сотовые телефоны и денежные 
средства не хранить в задних карманах 
брюк;

— при посадке в общественный 
транспорт старайтесь избегать давки, 
так как во время этих действий у Вас 
могут похитить имущество;

— обращайте внимание на подозри‑
тельных лиц, которые продолжительное 
время находятся рядом.

как Óберечь себя  
от кражи велосиПеДа
1. Храните документы, полученные 

вами в магазине при покупке велосипеда. 
Если таких документов нет, перепишите 
или сфотографируйте серийный номер 
рамы. Сделайте фотографию велосипеда 
целиком и «в профиль». Эти меры зна‑
чительно помогут в поиске похищенного 
и установлении владельца.

2. Не оставляйте свой велосипед в местах 
общего пользования без присмотра.

3. Обязательно пристегивайте вело‑
сипед специальным средством защиты 
(велозамками), даже если отлучаетесь 
на незначительное время.

4. Пристегивайте велосипед за колесо 
и раму, а если позволяет длина троса 
— за оба колеса и раму. Также убедитесь 
в надежности и устойчивости ограждения 
или конструкции, к которым закрепляете 
транспортное средство.

5. Старайтесь оставлять велосипед в зоне 
охвата камер видеонаблюдения.

6. Наносите на велосипед отличительные 
знаки — это облегчит поиск техники 
в случае кражи.

7. Забирайте с собой все быстросъем‑
ные оборудования велосипеда — вело‑
компьютеры, освещение, нанос и др. 
А если оставляете транспорт на ночь, 
обязательно убирайте его в запираемое 
помещение.

Для справки: существует два типа замков 
— одни предназначены для коротких 
остановок, другие — для длительных. 
Первые представляют из себя тросы, 
их приемлемая толщина — от 12 мм 
и более. Во втором случае стоит ис‑
пользовать более стойкие против взлома 
U‑ образный замок и цепь.

В случае если вы обнаружили пропажу 
велосипеда, немедленно сообщите об этом 
по телефонам «102» (с мобильных теле‑
фонов — 112), (30652)27‑42‑21, +7 (978) 
— 851‑80‑02, или обратитесь в Отдел МВД 
России по Симферопольскому району 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 
1а. Запомните время кражи, постарай‑
тесь найти свидетелей происшествия, 
запишите их номера телефонов.

Отдел МВД России по Симферопольскому району советует гражданам,

как не стать жертвой преступления
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в крымÓ стартовал 
региональный ЭтаП 
фотоконкÓрса мвД 
россии «открытый 

взгляД — 2015»
Всероссийский фотоконкурс МВД 

России «Открытый взгляд» уже стал 
традиционным и проводится седьмой 
год подряд.

Цель конкурса — формирование 
позитивного общественного мнения 
о служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел и военнослужащих 
внутренних войск МВД России.

Благодаря конкурсным работам граж‑
дане могут по‑иному взглянуть на работу 
правоохранителей, выполняющих свои 
служебные обязанности. Ведь иногда 
один миг, запечатленный в фотографии, 
передает информацию, эмоции, пере‑
живания, чувства и атмосферу намного 
лучше всяких слов.

Конкурс проводится под патронатом 
Департамента государственной службы 
и кадров МВД России.

Принять участие в фотоконкурсе могут 
сотрудники полиции, военнослужащие, 
учащиеся учебных заведений системы 
МВД России, а также представители 
СМИ, фотокорреспонденты и обычные 
граждане, запечатлевшие на фотокамеру 
многогранную деятельность сотрудников 
ОВД.

Конкурс проводится в следующих 
номинациях:

— «Гражданственность и патриотизм» 
(рассматриваются фоторепортажи о ме‑
роприятиях, посвященных праздничным 
памятным датам в истории России 
и Министерства: военно‑патриотические 
реконструкции, встречи с ветеранами, 
автопробеги, полевые выходы, поисковая 
работа, уроки мужества, фестивали пат‑
риотической песни, ритуалы возложения 
венков и цветов к памятникам павшим 
защитникам Отечества, допризывная 
подготовка молодежи, проявления патри‑
отизма, гражданственности и духовности 
в повседневной жизни);

— «Наша профессия» (оцениваются 
фотоработы о служебной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел 
и военнослужащих внутренних войск 
МВД России);

— «Портрет»;
— «Пейзаж»;
— «Спортивная фотография» (снимки 

должны отображать динамичность и эмо‑
циональное напряжение запечатленного 
момента спортивного события);

— «Полиция глазами общества» (рас‑
сматриваются фотоработы о полиции 
и внутренних войсках МВД России, авто‑

рами которых являются фоторепортеры, 
фотокорреспонденты и фотожурналисты 
средств массовой информации, профес‑
сиональные фотографы, фотолюбители 
из числа лиц, не работающих в системе 
МВД России);

— «На шутливой волне» (в номинации 
должны быть представлены непоста‑
новочные фотографии, отражающие 
комические и курьезные жизненные 
ситуации, необычные стечения обстоя‑
тельств, связанные со службой в органах 
внутренних дел и внутренних войсках 
МВД России. К участию не допускаются 
фотоработы, которые носят оскорбитель‑
ный характер или унижающие чье‑либо 
достоинство).

Предпочтение отдается фотоснимкам, 
выполненным во второй половине 
2014 года и 2015 году.

Первый этап конкурса (региональный) 
проводится до 8 августа 2015 года. Второй 
(всероссийский, в котором принимают 
участие победители первого этапа) — с 1 
сентября до 20 октября.

Работы для участия в конкурсе пре‑
доставляются на цифровом носителе 
(DVD, CD‑дисках, в формате «jpeg» 
первого сохранения с максимальным 
качеством; размер изображения не менее 
2048 пикселей по длинной стороне, цве‑
товое пространство «RGB», правильная 
ориентация горизонталь‑вертикаль) 
и в печатном варианте (20X30 см, матовая 
печать).

Фотоработы, размещенные на цифровом 
носителе, по количеству и содержанию 
должны строго соответствовать отпе‑
чатанным фотоснимкам. На обратной 
стороне снимков наклеивается этикетаж 
с указанием названия номинации и фо‑
тоработы, фамилии, имени, отчества 
автора, специального (воинского) звания, 
полного наименования подразделения, 
контактных телефонов, а также адреса 
электронной почты участника (при 
наличии).

Фотоколлажи конкурсной оценке 
не подлежат. Дополнительная компью‑
терная обработка изображений, наличие 
рамок, авторских копирайтов и указание 
даты на снимках не допускаются.

Призерам фотоконкурса вручаются 
дипломы и призы.

Приглашаем желающих принять 
участие в фотоконкурсе МВД России 
«Открытый взгляд».

Работы можно направлять в ОГИБДД 
ОМВД России по Симферопольскому 
району по адресу: Симферопольский 
район, с. Мирное, ул. Белова, 28, каб. № 7 
либо на электронный адрес: ogibddsro@
yandex.ru.

Отäåлåíèå прîпàгàíäы бåзîпàñíîñтè 
äîрîжíîгî äвèжåíèя ОГИБДД ОМÂД 

РФ пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

Полицейские 
симфероПольского 
района заДержали 

ПоДозреваемого 
в ограблении квартиры
В дежурную часть ОМВД России по Сим-

феропольскому району обратился местный 
житель и сообщил, что стал свидетелем 
ограбления квартиры соседа.

Со слов заявителя, неизвестный муж‑
чина в дневное время проник в квартиру 
на втором этаже и с похищенными вещами 
спускался через балкон.

Местные жители пытались задержать 
злоумышленника, но ему удалось скрыть‑
ся, после чего граждане обратились 
в полицию.

Очевидцы смогли хорошо рассмотреть 
и подробно описать правоохранителям 
злоумышленника.

По их описанию оперуполномоченный 
уголовного розыска Адил Намазов по «го‑
рячим следам» в течение нескольких часов 
установил и задержал подозреваемого. 
Им оказался 21‑летний житель района, 

который ранее привлекался к уголовной 
ответственности за совершение имущес‑
твенных преступлений.

Полицейскими изъято у задержанного 
похищенное имущество, в том числе набор 
электроинструментов, два мобильных 
телефона и денежные средства в размере 
шесть тысяч рублей.

Подозреваемый, который признался 
в совершении данного преступления, 
находится в следственном изоляторе, 
ему избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей.

Следственным отделом ОМВД России 
по Симферопольскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного п.«в» 
ч.2 ст.161 (грабеж, совершенный c не‑
законным проникновением в жилище, 
помещение либо иное хранилище) 
Уголовного кодекса Российской Фе‑
дерации.

Санкцией данной статьи предусмотрено 
наказание от принудительных работ 
на срок до пяти лет до лишения свободы 
на срок до семи лет.

Прåññ-ñлужбà ОМÂД Рîññèè 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

график Приема гражДан рÓковоДящим составом 
отДела мвД россии По симфероПольскомÓ 

районÓ на авгÓст 2015 гоДа

Должность Фамилия, имя,
отчество

Дата, день
недели Время Примечание

Заместитель началь‑
ника Отдела — на‑
чальник полиции

АБДУЛЛАЕВ
ИбраимАлиевич

8.08.2015
суббота 10.00‑13.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а19.08.2015

среда 17.00‑20.00

Врио заместителя 
начальника Отде‑
ла — начальник 

следственного отдела 

РАЖЕВ
Артур Валерьевич

15.08.2015
суббота 10.00‑13.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а26.08.2015

среда 17.00‑20.00

Заместитель на‑
чальника Отдела

ПРОСОЛЕНКО
Станислав 
Павлович

12.08.2015
среда 17.00‑20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а22.08.2015

суббота 10.00‑13.00

Заместитель на‑
чальника полиции 

(по оператив‑
ной работе)

РОМАНЮК
Вадим Георгиевич

13.08.2015
четверг 10.00‑12.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а20.08.2015

четверг 10.00‑12.00

Заместитель на‑
чальника полиции 
(по охране обще‑

ственного порядка)

МАНУЙЛЕНКО
Андрей Витальевич

21.08.2015
пятница 10.00‑12.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а

Начальник от‑
дела ГИБДД

ЛИТВИНЕНКО
Владимир 

Владимирович

11.08.2015
вторник 15.00‑17.00

с. Мирное,
ул. Белова, 2828.08.2015

пятница 15.00‑17.00

Начальник отделе‑
ния полиции № 1

ЯРОШ
Григорий Петрович

14.08.2015
пятница 10.00‑12.00 п. Гвардейское,  

ул. Карла Маркса, 74
Врио начальника от‑
деления полиции № 2

ИСЛЯМОВ
ЭльвисИльясович

27.08.2015
четверг 10.00‑12.00 п. Николаевка,

ул. Набережная, 1

Аварии на коммунальных системах 
жизнеобеспечения населения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
населения — электроэнергетических, канализационных 
системах, водопроводных и тепловых сетях редко 
сопровождаются гибелью людей, однако они создают 
существенные трудности жизнедеятельности, особенно 
в холодное время года.

Аварии на электроэнергетических системах могут 
привести к долговременным перерывам электроснабже‑
ния потребителей, обширных территорий, нарушению 
графиков движения общественного электротранспорта, 
поражению людей электрическим током.

Аварии на канализационных системах способствуют 
массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению 
санитарно‑эпидемиологической обстановки.

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспе‑
чение населения водой или делают воду непригодной 
для питья.

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года 
приводят к невозможности проживания населения 
в не отапливаемых помещениях и его вынужденной 
эвакуации.

как ПоДготовиться к авариям 
на коммÓнальных системах

Аварии на коммунальных системах, как правило, лик‑
видируются в кратчайшие сроки, однако не исключено 
длительное нарушение подачи воды, электричества, 
отопления помещений. Для уменьшения последствий 
таких ситуаций создайте у себя в доме неприкосно‑
венный запас спичек, хозяйственных свечей, сухого 
спирта, керосина (при наличии керосиновой лампы 

или примуса), элементов питания для электрических 
фонарей и радиоприемника.

как Действовать При авариях  
на коммÓнальных системах

Сообщите об аварии диспетчеру Ремонтно‑эксплу‑
атационного управления (РЭУ) или Жилищно‑экс‑
плуатационной конторы (ЖЭКа), попросите вызвать 
аварийную службу.

При скачках напряжения в электрической сети 
квартиры или его отключении немедленно обесточьте 
все электробытовые приборы, выдерните вилки из ро‑
зеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезап‑
ном включении электричества не произошел пожар. 
Для приготовления пищи в помещении используйте 
только устройства заводского изготовления: примус, 
керогаз, керосинку, «Шмель» и др. При их отсутствии 
воспользуйтесь разведенным на улице костром. Используя 
для освещения квартиры хозяйственные свечи и сухой 
спирт, соблюдайте предельную осторожность.

При нахождении на улице не приближайтесь ближе 
5‑8 метров к оборванным или провисшим проводам и не 
касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, 
предупредите окружающих об опасности и немедленно 
сообщите в территориальное Управление по делам 
ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от Вас 
— выходите из зоны поражения током мелкими шаж‑
ками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы 
избежать поражения шаговым напряжением.

При исчезновении в водопроводной системе воды 
закройте все открытые до этого краны. Для приго‑

товления пищи используйте 
имеющуюся в продаже пи‑
тьевую воду, воздержитесь 
от употребления воды из род‑
ников и других открытых 
водоемов до получения 
заключения о ее безопасности. 
Помните, что кипячение 
воды разрушает большинство вредных биологических 
примесей. Для очистки воды используйте бытовые 
фильтры, отстаивайте ее в течение суток в открытой 
емкости, положив на дно серебряную ложку или мо‑
нету. Эффективен и способ очистки воды «вымора‑
живанием». Для «вымораживания» поставьте емкость 
с водой в морозильную камеру холодильника. При 
начале замерзания снимите верхнюю корочку льда, 
после замерзания воды наполовину — слейте остатки 
жидкости, а воду, образовавшуюся при таянии полу‑
ченного льда, используйте в пищу.

В случае отключения центрального парового отоп‑
ления, для обогрева помещения используйте элект‑
рообогреватели не самодельного, а только заводского 
изготовления. В противном случае высока вероятность 
пожара или выхода из строя системы электроснабжения. 
Помните, что отопление квартиры с помощью газовой 
или электрической плиты может привести к трагедии. 
Для сохранения в помещении тепла заделайте щели 
в окнах и балконных дверях, завесьте их одеялами 
или коврами. Разместите всех членов семьи в одной 
комнате, временно закрыв остальные. Оденьтесь 
теплее и примите профилактические лекарственные 
препараты от ОРЗ и гриппа.
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Òåëåôîíû: ïðèåìíàÿ — 48-16-68, 48-56-10, ôàêñ: 48-56-10, îòäåë ýêîíîìèêè, ïðàâà è çàêîííîñòè,
îòäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, áóõãàëòåðèÿ — 48-56-22.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 295000, ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44. E-mail: st_ark@list.ru
Дèðåêòîð — ãëàâíûй ðåäàêòîð À. Ю. ÒрофимоÂ.

Зàðåãèñòðèðîâàíà фåäåðàëüíîй ñëóжáîй ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèй è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèй (рîñêîìíàäçîð) — ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè Пи № ÒУ91-00109 îò 16.02.2015

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃУП рК «иçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Зà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàж: 500 ýêç. Пå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Зàêàç № 1334. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 7.08.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 12:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Ó÷рåдèòåëè:
симфероПольский 
районный совет  
ресПÓблики крым 
аДминистрация  

симфероПольского района 
ресПÓблики крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Р Е К Л А М А

Минеральные удобрения - опт

любовь и верность —  
не Просто слова!

8 июля специалисты ГБУ РК «Симферопольский 
районный центр социальных служб для семьи, 
детей и молодежи» организовали и провели 
мероприятия, посвященные Всероссийскому 
Дню семьи, любви и верности.

В Перовском сельском поселении празднич‑
ное торжество состоялось в с. Дубки. Жителей 
села ожидала интересная и насыщенная 
культурно‑развлекательная программа, а учас‑
тников — большое количество интересных 
и разнообразных призов. Семьи принимали 
активное участие в разных конкурсах. Все 
присутствующие и участвующие семьи полу‑
чили массу незабываемых эмоций, отличный 
задор и хорошее настроение. Гостем праздника 
стал мультяшный герой «Лунтик», который 
в качестве подарка для детей принес с собой 
радость, смех, танец и воздушные шарики.

За помощь в организации праздника 
и спонсорскую поддержку в приобретении 
подарков для участников праздника в с. 
Дубки выражаем отдельную благодарность: 
А. С. Бойко, В. М. Титоровой, А. А. Сазонову, 
Л. И. Забелиной, Л. Н. Атрос, Н. В. Денисовой, 
Г. З. Толстовой, А. Э. Усеинову, В. Н. Ханину, 
Е. И. Жолондковской и коллективу компании 
«Багира».

В Урожайновском сельском поселении в День 
семьи, любви и верности специалистом Центра 
и работниками Дома культуры Т. Н. Жерновой 
и А. С. Левицкой была организована для гостей 
концертная программа. Во время праздничного 
мероприятия семье Л. А. и Л. П. Шевченко, 
прожившим в браке 43 года, вручена медаль 
«За любовь и верность».

В Молодежненском сельском поселении в рам‑
ках праздника специалисты Центра совместно 
с руководством Дома культуры организовали 
и провели празднично‑игровую программу 
«Семья — это то, что с тобою всегда», которую 
посвятили семейным ценностям. Сладкий 
стол и призы для семей были предоставлены 
руководством и депутатами Молодежненского 
сельского поселения. Выступили коллективы: 
образцовый хореографический ансамбль 
«Юность», рук. В. В. Медведева, вокальный 
ансамбль «Сладкая ягода», рук. Л. Сокала.
Сèìфåрîпîльñêèй рàйîííый цåíтр ñîцèàльíых 

ñлужб äля ñåìьè, äåтåй è ìîлîäåжè
Дèрåêтîр Л. Л. Кàтàêè

Живите и отдыхайте без проблем!

Для вас, слаДкоежки
17 июля в Детской библиотеке Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Симферопольского района «Районная 
централизованная библиотечная система» прошло очередное 
заседание семейного клуба «Скатерть-самобранка». Литера-
турное кафе «Для вас, сладкоежки», а именно такое название 
получила встреча, посвятили Всемирному Дню шоколада, 
который отмечают во всем мире 11 июля.

Родиной Всемирного дня шоколада считается Франция. Именно 
французы в 1995 году положили начало этому празднику.

Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. 
Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, 
которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство 
«черным золотом» и использовали для укрепления физических 
сил и выносливости.

Попробовать вкусный шоколад и изделия из него пришли 
39 человек: мамы, папы, бабушки и, конечно же, дети. Само‑
му юному посетителю Литературного кафе не исполнилось 
и годика.

Семьи были разделены на группы и рассажены за столики. 
Каждая группа получила меню, в котором был и белый шо‑
колад, и черный, и молочный, пористый, а также знаменитый 
шоколад «Аленка». По каждому выбранному лакомству биб‑
лиотекари подготовили информацию о его происхождении 
и интересные факты. А для того, чтобы получить вкусный 
подарок в виде шоколадки, гости должны были поучаствовать 
в играх и конкурсах.

На книжной выставке, оформленной к празднику, были 
представлены книги и журнале о сладостях и сладкоежках.

В конце встречи для всех присутствующих был устроен 
сладкий стол. Угощения, принесенные самими же гостями, 
были с большим удовольствием съедены.

Юбилей 
патриотки

5 августа девяностолетний юбилей отметила 
жительница села Перово Симферопольского района 
Серафима Николаевна Белозёрова. Уроженка Ал-
тайского края, расположенного в центре Сибири, 
прошла очень нелёгкий жизненный путь. Юную 
девушку застал тот чёрный час 22 июня 1941 года, 
когда все радиостанции Советского Союза объявили: 
«война!». Не колеблясь ни минуты, она пошла рабо-
тать на оборонное предприятие, заменяя ушедших 
на фронт мужчин. Лозунг «Всё для фронта! Всё 
для Победы!» стал для неё святым, как и для многих 
других миллионов наших сограждан. Дальнейшая её 
жизнь — это жизнь простой советской труженицы. 
Выйдя за муж, она переехала в Крым, ставший 
для неё второй Родиной. Здесь она отдала долгие 
годы жизни на благо родной стране, работая в раз-
ных отраслях народного хозяйства. Родила двоих 
сыновей. Ну а внукам, правнукам, как говорится, 
и счёт потеряла.

В этот чудесный летний день юбиляра приехали 
поздравить помощник главы Симферопольского 
района Алексей Мересиди, заместитель ветеранской 
районной организации Татьяна Лебедева, предста‑
вители ветеранской первички Перовского сельского 
поселения. Они вручили Серафиме Николаевне 
цветы и подарки. Но, самое главное, письменный 
текст поздравления от имени Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Долгих вам лет, Серафима Николаевна! Будьте 
всегда с нами! Будьте живым примером жизнен‑
ной мудрости, стойкости, бодрости, патриотизма 
для всех нас!

Алåêñåй Крàåвñêèй

Славный юбилей «голубых беретов»

Крым — это благодатный край, 
но и благодатью нужно пользоваться 
умело. Чтобы жить и отдыхать 
без проблем, нужно всегда помнить, 
что интенсивное «загорание» — это 
тяжелейший стресс для организма, 
который обладает иммуно-подав-
ляющим эффектом. Солнечная 
энергия — действительно здоровье. 
Но получайте ее не только от солнца. 
Энергия есть в винограде и фруктах, 
в воздухе и морской воде, в пре-
красных парках и лесах, в древних 
пещерах и современных ресторанах, 

в крымских винах и экологически 
чистых продуктах.

Сильное и длительное воздействие 
солнечного света вызывает различные 
дегенеративные изменения в коже, 
как фактор внешней среды.

Хронические воспалительные 
процессы кожи различной природы 
с явлениями патологической дегене‑
рации и патологические состояния 
конституционного характера спо‑
собствуют развитию рака. Поэтому 
уменьшение воздействия солнечного 
света, своевременное и качественное 

изменение хронических процессов 
кожи, коррекция иммунной и вита‑
минной недостаточности организма 
являются профилактикой патоло‑
гических изменений кожи.

Уважаемые крымчане и гости 
нашего солнечного полуострова! 
Пользуйтесь благодатью крымского 
края разумно. Ваша жизнь и отдых 
будут без проблем! Помните! Хорошо 
все то, что в меру!

Иíñтруêтîр 
пî ГÂ Сèìфåрîпîльñêîй 

ЦРКБ Пîпчåíêî Р. М.

Традиционно каждый год 2 августа пов-
семестно проходят памятные и праздничные 
мероприятия, устраиваются показательные 
выступления воинов-десантников и па-
рашютистов, благотворительные акции 
и народные гулянья. Такое мероприятие 
состоялось в этом году и в Крыму на тер-
ритории аэропорта «Заводское», на границе 
города Симферополя и Симферопольского 
района. От имени Симферопольского 
районного совета на праздничном митинге 
выступил глава Симферопольского района 
Михаил Макеев, который отметил особый 
вклад бойцов ВДВ в дело сохранения мира 
в нашей стране и за рубежом, и пожелал 
воинам-десантникам здоровья, энергии 
и благополучия.

В этом году славные Воздушно‑десантные 
войска отмечают свой восьмидесятипя‑
тилетний юбилей. История их берет свое 
начало 2 августа 1930 года — тогда на учениях Военно‑
воздушных сил Московского военного округа под Во‑

ронежем было десантировано на парашютах 
подразделение десантников в составе 12 
человек. Не стоит забывать, что за всё время, 
прошедшее с того памятного дня, воины‑
десантники проявили себя достойными 
защитниками Родины. Их подразделения 
покрыли себя неувядаемой славой в боях 
Великой Отечественной войны. Бойцам 
ВДВ приходилось исполнять интернацио‑
нальный долг и во многих странах: Анголе, 
Никарагуа, Сирии, Афганистане…. В тяжёлые 
дни, когда разваливался Советский Союз, 
подразделения десантников стали гарантами 
мира во многих «горячих точках». Неда‑
ром «голубой берет» является символом 
мужества и бесстрашия… Ветераны ВДВ 
являются достойным жизненным примером 
для подрастающих поколений!

Добавим, что Небесным покровителем 
«крылатой пехоты» является пророк Илия, 

особенно почитаемый в России….
Алåêñåй Крàåвñêèй


