
Âíèìàíèå:  
пîäпèñêà  

нà «Сельñêèй 
труженèê Крымà»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 апреля 2015 года,  
вам необходимо до 20 марта 
подписаться на «Ñельсêиé 

труæениê Крыма» в блиæаéшем 
почтовом отделении. 

Ñтоимость подписêи —  
50 рубëåй в месяц.

№3 (9797) суббота, 14 марта 2015 г. Óважаемые жители  
СимферопольСкого 

района!
От èменè àäмèнèñтрàцèè Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà è Сèмфе

рîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ñерäечнî пîзäрàвляем вàñ ñ первîй 
гîäîвщèнîй вîññîеäèненèя Крымà ñ Рîññèей!

Пîñле вхîжäенèя в ñîñтàв Рîññèйñêîй Феäерàцèè Крым пîлучèл 
нîвый èмпульñ ñîвременнîгî рàзвèтèя вî вñех îтрàñлях нàрîä
нîгî хîзяйñтвà. Дàльнейшèе уñпехè Крымà, пîäъем эêîнîмèêè 
è ñîцèàльнîй ñферы, уêрепленèе ñтàбèльнîñтè è межнàцèî
нàльнîгî ñîглàñèя в îбщеñтве мîгут быть äîñтèгнуты тîльêî 
ñîзèäàтельнîй è ñлàженнîй рàбîтîй вñех êрымчàн. Уверены, 
чтî в äàльнейшем Крым ñтàнет эêîнîмèчеñêè рàзвèтым è 
прîцветàющèм регèîнîм Рîññèйñêîй Феäерàцèè, пîвыñèтñя егî 
пîтенцèàл, àвтîрèтет è блàгîñîñтîянèе нàрîäà.

Â этîт прàзäнèчный äень прèмèте èñêреннèе пîжелàнèя êрепêîгî 
зäîрîвья, ñчàñтья, уñпехîв в прîфеññèîнàльнîй äеятельнîñтè.

Пуñть пàтрèîтèзм è любîвь ê Рîäèне îбъеäèнят вñех нàñ нà 
путè ê еäèнîй целè — рàзвèтèю è прîцветàнèю велèêîй Рîññèè 
è нàшегî преêрàñнîгî пîлуîñтрîвà!

Преäñеäàтель 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî 

ñîветà ì. à. ìàêеев

Глàвà àäмèнèñтрàцèè
Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîнà è. Â. Бîйêî

В Симферополе состоялось открытие 
фотовыставки «Твоя Крымская весна»
На выставêе представлены 90 фоторабот, êоторые принимали участие 
в одноименном êонêурсе

Дорогие крымчане!  
ДрÓзья! СогражДане!

Пîзäрàвляю вàñ ñ Днем вîññîеäèненèя Крымà ñ Рîññèей 
è первîй гîäîвщèнîй Общеêрымñêîгî референäумà, нà êîтîрîм 
16 мàртà 2014 гîäà вñя нàшà Реñпублèêà прîгîлîñîвàлà зà вîз
врàщенèе в Рîññèю! ìы ñ вàмè прîявèлè уäèвèтельнîе еäèнñтвî 
пîлèтèчеñêîй вîлè, пîñлеäîвàтельнîñть в ñвîèх уñтремленèях, 
гîтîвнîñть вîññтàнîвèть èñтîрèчеñêую ñпрàвеäлèвîñть è упîрñт
вî в îтñтàèвàнèè ñвîèх èäеàлîв è ценнîñтей.

Уñпех Крымñêîй веñны был ñвязàн ñ тем, чтî êàжäый èз нàñ 
выпîлнèл ñвîй äîлг — ñäелàл нà ñвîем меñте èменнî тî, чтî был 
îбязàн. Сîхрàнèм этî нàше уменèе ñîвмеñтнî, вñем Крымîм, 
äîбèвàтьñя пîñтàвленных переä ñîбîй целей, вîплîщàть в жèзнь 
ñàмые неверîятные мечты. Я верю, чтî у нàñ этî пîлучèтñя, 
à знàчèт, буäет реàлèзîвàнà нàшà мечтà î прîцветàющем 
в еäèнñтве Крыме! Глàвнîе äля этîгî нàмè былî îбеñпеченî гîä 
нàзàä: ìЫ — Â РОССèè!

С прàзäнèêîм, äîрîгèе ñîгрàжäàне! Счàñтья вàм, мèрà, блàгî
пîлучèя è — нîвых пîбеä вî блàгî нàшегî рîññèйñêîгî Крымà!

Âлàäèмèр Кîнñтàнтèнîв, Преäñеäàтель 
Гîñуäàрñтвеннîгî Сîветà Реñпублèêè Крым

ветераны вов в апреле полÓчат 
новые квартиры в Симферополе

Завершается строительство многоêвартирного дома на проспеêте Победы, 211

К годовщине «Крымской весны» 
в Крыму выпущена почтовая карточка
Карточêа выпущена тираæом в 18 тыс. эêземпляров и будет доступна во всех 
почтовых отделениях Республиêи Крым в блиæаéшее время

В Республике Крым выпущен 
уникальный филателистический 
материал — почтовая карточка, 
посвященная воссоединению 
полуострова с Россией. В тор
жественном гашении марки
рованной карточки приняли 
участие заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Алексей 
Волин, заместитель Председателя 
Совета министров Республики 
Крым — министр внутренней 
политики, информации и связи 
Дмитрий Полонский, замести
тель председателя Комитета 
по информационной политике, 
связи и массовым коммуника
циям Государственного Совета 
Республики Крым Анна Рубель, 
и. о. директора ФГУП «Почта 
Крыма» Елена Принь.

В рамках торжественного ме-
роприятия заместитель министра 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации Алексей 

Волин отметил уникальность 
почтовой карточки, особо под-
черкнув, что это первая в мире 
почтовая продукция, посвящен-
ная возвращению Республики 
в состав России.

«Мы надеемся и рассчиты-
ваем на то, что подобного рода 
открытки станут предметом 
гордости не только многих про-
фессиональных филателистов, 
но и обычных крымчан, для ко-
торых это станет напоминанием 
о новой жизни в новых условиях», 
— сказал он.

В свою очередь, заместитель 
Председателя Совета министров 
Республики Крым — министр 
внутренней политики, информа-
ции и связи Дмитрий Полонский 
отметил, что гашение карточки 
является историческим событи-
ем не только для Республики, 
но и для всей страны.

«Почтовая карточка является ин-
тереснейшим филателистическим 

материалом, поскольку выпущена 
она в годовщину присоединения 
полуострова к России. Карточка, 
без сомнения, найдет свое место 
в коллекциях интересующихся 
людей, но для крымчан не сам 
факт гашения имеет ценность, 
главное — Крым уже год находится 
в составе России. В прошлом 
году мы гасили первую марку, 
посвященную именно вхождению. 
Это знаковые и исторические 
события не только для Респуб-
лики, но и для всей страны», 
— подчеркнул вице-премьер.

Издание почтовой карточки 
инициировано Министерством 
внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым.

Карточка выпущена тиражом 
в 18 тыс. экземпляров и будет 
доступна во всех почтовых 
отделениях Республики Крым 
в ближайшее время.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

Заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым — министр внутренней политики, информации 
и связи РК Дмитрий Полонский торжественно открыл 
выставку фоторабот, приуроченную к празднованию 
годовщины воссоединения Крыма с Россией.

В рамках мероприятия вице-премьер пояснил, 
что представленные 90 работ охватывают период 
со дня формирования Народных дружин в Крыму 
(23 февраля 2014 года) до первого празднования 
Дня Победы в Великой Отечественной войне 
в российском Крыму.

По его словам, работы были отобраны из двух 
тысяч непрофессиональных фотографий, которые 
принимали участие в одноименном конкурсе.

«Особо радостно, что на этой выставке пред-
ставлены фотографии непрофессиональных фо-
тографов, поэтому и название выставки — «Твоя 
Крымская весна» — говорит о том, что эти работы 
являются восприятием событий 2014 года. Кто-то 
фотографировал на телефон, кто-то — на фотоап-
парат, кто-то выложил в интернет, поделившись 
в социальных сетях со своими знакомыми. В любом 
случае представленные работы — часть крымской 
истории и души каждого крымчанина, который 
принимал участие в событиях Крымской весны», 
— подчеркнул вице-премьер.

В рамках торжественного открытия состоя-
лось награждение победителей конкурса «Твоя 
Крымская весна». Планируется, что фотоработы 
представят во время проведения Дней Республики 
Крым в Москве в Совете Федерации, кроме того, 
выставка будет передана в крымские музеи.

«Все это говорит о том, что выставка будет жить. 
Это те мгновения и та история, которая была 
запечатлена один раз. Так или иначе, главными 
героями и участниками событий весны 2014 года 
были рядовые крымчане, простые люди, которые 
приходили на площади, охраняли подступы к полу-
острову, помогали охранять общественный порядок, 
вступали в ряды народного ополчения, крымчане, 
которые 16 марта пришли на избирательный 
участок и проголосовали за воссоединение Крыма 
с Россией», — сказал Дмитрий Полонский.

В ходе мероприятия вице-премьер поблагодарил 
участников и трех победителей фотоконкурса, вручив 
им грамоты, дипломы и памятные подарки.

В Крымском музыкальном академическом театре 
фотовыставка будет работать до 22 марта.

Напомним, ранее был презентован фотоальбом 
«Крымская весна», приуроченный к годовщине 
воссоединения Крыма с Российской Федерацией, 
содержащий данные фотоработы.

Новые квартиры в Симферополе 
получат 38 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Об этом 
в ходе заседания Совета минист
ров Крыма сообщил министр 
строительства и архитектуры 
Республики Крым Сергей Ко
нонов.

По словам министра, строитель-
ство дома на проспекте Победы, 
211 находится на завершающем 
этапе.

Сергей Кононов также сооб-
щил, что каждый ветеран имеет 
право получить из Федерального 
бюджета субсидию в размере 
1,044 млн рублей, за счет которой 

может приобрести или построить 
жилье.

«Любой ветеран может вы-
брать себе жилье на вторичном 
или первичном рынке и за счет 
государства профинансировать 
часть стоимости», — пояснил 
министр.

Он также отметил, что всего 
в Крыму около 200 ветеранов 
нуждаются в улучшении жи-
лищных условий.

«Министерство 2 марта заключило 
соглашение о получении еще 135 
млн рублей на обеспечение в теку-
щем году жильем 129 ветеранов. 
Ожидается, что данные средства 

поступят в Крым из федерального 
бюджета на этой неделе», — сообщил 
Сергей Кононов.

В свою очередь, Глава Рес-
публики Крым Сергей Аксенов 
поручил завершить программу 
обеспечения ветеранов жильем 
в этом году.

«Программу нужно в этом 
году максимально завершить. 
Ветераны преклонного возраста, 
и затягивать ее неприемлемо. 
В этом году нужно навсегда 
закрыть эту проблему», — под-
черкнул Сергей Аксенов.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК
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5 марта в зале заседаний Сим
феропольского районного совета 
прошло большое совещание, 
посвященное текущей ситуации 
в сельском хозяйстве района. 
Сейчас у аграриев наступает 
горячая пора, поэтому пришло 
время обсудить ситуацию на полях 
и готовиться к большой посевной 
кампании.

В совещании приняли участие 
советник министра сельского хо-
зяйства Республики Крым Сергей 
Дроботов, первый заместитель 
главы райгосадминистрации 
Сергей Донец, заместитель 
главы райгосадминистрации 
Руслан Якубов, заместитель 
начальника управления аг-
ропромышленного развития 
Ростислав Герасимук, а также 
приглашенные специалисты 
из института сельского хозяйства 
Крыма и кадастровых компа-
ний, которые смогли ответить 
на актуальные и интересующие 
аграриев вопросы.

«Сельское хозяйство является 
приоритетным в нашей работе, 
ведь именно оно обеспечивает 
продовольственный запас района. 
Сейчас мы должны привести все 
аспекты сельского хозяйства в со-
ответствие с нормами российского 
законодательства. На совещании 
мы должны обсудить вопрос 
о состоянии посевов зерновых 
культур и проведении весенних 
полевых работ», — пояснил 
Сергей Донец.

Руслан Якубов обозначил, 
что состояние, которое сложилось 
на данный момент в агропро-
мышленном комплексе района, 
однозначно положительное: «Хотя, 
как вы знаете, так называемых 
«февральских окон» в этом 
году не было, но, тем не менее, 
в те немногочисленные теплые 
зимние дни нам удалось посеять 
85 гектар. Всего за два весенних 
солнечных дня уже удалось засеять 
2 тысячи гектар». За последние 
несколько лет структуры посев-
ных площадей увеличиваются 
за счет таких культур, как горох 
и кориандр, что позволяет улуч-
шить экономические показатели. 
Также, по его словам, учитывая 
то, что все больше хозяйств 
отказываются от посева ярового 
ячменя, управлением сельского 
хозяйства были предложены 
каждому предприятию допол-

нительные плановые площади 
сева этой культуры.

Вообще, в нынешнем году 
аграриев призывают к грамотному 
подходу в сеянии культур. Все 
дело в существенном сокращении 
орошаемых площадей в районе 
из-за отсутствия воды, постав-
ляемой ранее Северо-крымским 
каналом, и недостаточного ее ко-
личества для полива в Межгорном 
водохранилище, которое будет 
использоваться исключительно 
в целях питьевого водоснабжения 
населения.

Многие предприятия уже успели 
«перестроиться» и адаптироваться 
к новым условиям за счет пере-
смотра культур и сортов, заменив 
их влагоустойчивыми. Так, ПАО 
«Партизан» в этом году планирует 
засеять более 700 гектар сорговыми 
культурами, а «Агроцех № 62» занял 
все свои площади под озимый 
рапс. Опять же из-за отсутствия 
достаточного количества воды уже 
заранее прогнозируют недостаток 
овощей открытого грунта, но его 
в районе ожидают перекрыть 
за счет овощей из частного сектора 
и фермерских хозяйств. Опти-
мальными же называют условия 
для дальнейшего развития виног-
радарства и выращивания фруктов 
— яблок и персиков. Согласно 
государственным программам, 
за закладку садов и виноградников 
планируется компенсация вплоть 
до 80 % возмещения понесенных 
затрат.

Подробно о том, какова сейчас 
обстановка на полях Симфе-
ропольского района, в своем 
докладе рассказала заместитель 
директора по научной работе 
по растениеводству «НИИ сель-
ского хозяйства Крыма» Людмила 
Радченко. Благодаря достаточному 
количеству осенних осадков 
прошлого года, позволившему 
посеять озимые в максимально 
оптимальные сроки не только 
осенью, но и даже зимой, можно 
ждать хороший урожай, этих 
основных для района культур: 
«Сегодня озимые уже вегетируют, 
и это впервые настолько рано 
за последние пятнадцать лет! 
Согласно наблюдениям, именно 
в такие годы, когда растения на-
чинают развиваться рано, можно 
ожидать самые высокие урожаи 
озимых зерновых. Благодаря хоро-
шим осадкам в почве прекрасные 

запасы влаги, которые создают 
благоприятные условия даже 
для посева яровых, что бывает 
нечасто».

Людмила Радченко рекомен-
довала работникам сельского 
хозяйства в кратчайшие сроки 
провести обследования каждого 
поля на предприятии, чтобы 
определиться с уходом за ними 
и решить, что именно сеять: «По-
севы, которые уже хорошо развиты, 
не рекомендуется дополнительно 
подкармливать, но стоит обследо-
вать поля на предмет выявления 
сорняков — их в этом году много», 
— добавила она.

Специалисты также сошлись 
во мнении, что в нынешнем году 
аграриев ждут благоприятные 
погодные условия для развития 
сельскохозяйственных культур 
— температурные показатели 
и осадки в необходимой норме 
и, по прогнозам метеостанции, 
ожидаются в нужном количестве. 
Особое внимание стоит уделить 
семенным посевам. Ведь со следу-
ющего года поля нужно засевать 
сортами, которые зарегистрированы 
в Росреестре. По словам Людмилы 
Радченко, в институте уже начата 
работа по сортосмене зерновых 
культур. Недавно было засеяно 
опытное поле в степной зоне, 
на котором находится свыше ста 
сортов российской селекции, чтобы 
уже летом определить наиболее 
оптимальные для крымских 
условий сорта из предложенных 
Росреестром.

В настоящее время в Симфе-
ропольском районе приступили 
к посеву яровых. Также уже 
можно сеять скороспелые сорта 
и гибриды, которые специально 
приспособлены к раннему севу. 
К примеру, повсеместно в Крыму 
увеличиваются площади такой 
культуры, как кориандр. Всего 
на полуострове уже было засеяно 
более 30 тысяч гектар кориандра, 
чего никогда не наблюдалось 
в прежние годы. Причины в том, 
что данная культура расходует 
мало влаги, хорошо переносит 
почвенную засуху и весьма 
рентабельна. Помимо кориандра, 
аграриям советуют сеять овес, 
яровой ячмень, суданскую траву, 
а также просят обратить внима-
ние на засухоустойчивый лен. 
Именно на лен, используемый 
в пищевой промышленности 
и для лекарственных целей, 
также в настоящее время име-
ется большой спрос. Еще одной 
культурой, оптимальной для сева 
в нынешнем году, называют 
сорго: потребляет мало влаги, 
а в прошлом урожай с нее по-
лучали не менее 37 центнеров 
с гектара.

Вот такие культуры советуют 
предприятиям и хозяйствам 
непременно вписать в структуру 
поля, исходя из того, что Крым 
остался без должного ороше-
ния сельскохозяйственных 
земель. Главная задача в данных 
условиях — сохранить и нако-
пить необходимую влагу, чтобы 
рассчитывать на щедрый урожай 
с отличными показателями.

åленà àнäрющенêî

Готовимся к весенней 
посевной кампании 

работа органов загС 
реСпÓблики крым в новом 

правовом поле
18 декабря 1917 года в России был подписан декрет «О граж

данском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния». В соответствии с ним юридические последствия 
признавались только за актами гражданского состояния, заре
гистрированными в государственных органах. Сегодня в отделах 
ЗАГС регистрируют рождение, заключение и расторжение брака, 
установление отцовства, усыновление (удочерение), перемену 
имени, смерть. И потому в этих залах не увидишь равнодушных 
лиц. Сюда приходят именно в важнейшие, нередко переломные 
моменты жизни.

В отделах ЗАГС фиксируют не просто события нашей био-
графии. Из них складывается картина социального состояния 
общества. И для каждого из нас важно быть вписанным в эту 
картину, чтобы она получилась достоверной.

В соответствии с Законом Республики Крым от 29.05.2014 
№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым» и согласно Указу Главы Республики 
Крым от 16.06.2014 № 51-У, в Республике Крым было образовано 
Министерство юстиции Республики Крым, структурными 
подразделениями которого являются городские и районные 
отделы записи актов гражданского состояния Департамента 
записи актов гражданского состояния.

С 11 августа 2014 года на территории Республики Крым 
функционируют органы записи актов гражданского состоя-
ния Министерства юстиции Республики Крым, деятельность 
которых регулируется нормами законодательства Российской 
Федерации.

С этого времени начат и новый статистический отчет.
В период с 11.08.2014 по 31.12.2014 в Симферопольском район-

ном отделе записи актов гражданского состояния Департамента 
записи актов гражданского состояния Министерства юстиции 
Республики Крым было зарегистрировано 846 рождений, 769 
смертей, 320 заключений брака, 214 расторжений брака, 113 
установлений отцовства, 86 перемен имени, 5 усыновлений. 
Но это только часть проделанного в прошлом году.

2014 год для работников ЗАГС был насыщенным и труд-
ным.

Огромный наплыв посетителей в Симферопольский район-
ный отдел ЗАГС связан в первую очередь с восстановлением 
утраченных документов, которые, как казалось людям, никогда 
им больше не потребуются.

И таких, кому потребовалось восстановить утерянные свиде-
тельства о рождении, заключении брака, расторжении брака, 
перемене имени, оказалось на удивление много. Странно, 
что люди, оберегающие свой паспорт, столь небрежны в обра-
щении с другими документами, считая их малозначительными, 
второстепенными.

Эти документы составляют гражданскую сущность человека 
наравне с паспортом, но почему-то многие этого не желают 
понимать.

Отделы ЗАГС Республики Крым столкнулись с тем, что у людей 
старшего возраста чуть ли не массово отсутствуют свидетельства 
о рождении: когда-то покидая родительский дом, они оставили 
его там, и только теперь всполошились, что не могут получить 
без него паспорт. Это хорошо, что в Симферопольском район-
ном отделе ЗАГС архив хранится с 1944 года, благодаря чему 
работники отдела смогли многим жителям Симферопольского 
района помочь с восстановлением свидетельств о рождении.

В связи с создавшейся ситуацией в отделах ЗАГС Крыма 
во вопросу получения повторных свидетельств о рождении 
на бланках российского образца, значительными очередями, 
недовольством граждан, вынужденным систематическим 
продлением рабочего времени до 21-22 час., заведующими 
отделами ЗАГС городов и районов Крыма проведены рабочие 
встречи с учреждениями и организациями района с целью 
сокращения очередей, выработки принципов взаимодействия 
и информирования для улучшения качества предоставления 
государственных услуг населению.

15.01.2015 работники Симферопольского районного отдела 
ЗАГС и отдела регистрации рождения г. Симферополя приняли 
участие в совместном совещании с работниками ПФ в Сим-
феропольском районе по актуальным вопросам получения 
документов для назначения материнского капитала.

22.01.2015 Департаментом ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым организована и проведена встреча с пред-
ставителями Государственного учреждения — Отделения ПФР 
по Республике Крым по вопросам урегулирования истребования 
документов о государственной регистрации актов гражданского 
состояния для назначения материнского капитала.

Данная работа дала положительный результат, и, согласно 
письму Государственного учреждения — Отделения ПФР по Рес-
публике Крым от 26.01.2015, при подаче заявления о выдаче 
государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал необходимо представление документов, подтвержда-
ющих рождение (усыновление) всех детей и при этом перевод 
свидетельств с украинского языка не требуется, что значительно 
сократило очереди в отделах и упростила процедуру сдачи 
документов в отделения Пенсионного фонда.

Работниками отделов ЗАГС Крыма уделяется особое вни-
мание проведению торжественных обрядов имянаречения 
и бракосочетания, направленных на укрепление ценностей 
семьи и брака.

Органы ЗАГС ассоциируются в первую очередь с созданием 
семьи. А это не только ответственность и обязанности. Семья 
— главная наша ценность, залог продолжения рода, основа 
здорового общества. Вступая в брак, молодые люди становятся 
друг другу поддержкой и опорой, надежным тылом. И немало-
важно, что, приобретая официальный статус, они становятся 
более социально защищенными, и в том числе имеют право 
на получение государственной поддержки.

à. К. íелèäèнà, глàвный êîнñультàнт Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî îтäелà зàпèñè àêтîв грàжäàнñêîгî ñîñтîянèя

Депàртàментà зàпèñè àêтîв грàжäàнñêîгî
ñîñтîянèя ìèнèñтерñтвà юñтèцèè Реñпублèêè Крым



14 марта 2015 года  №3 (9797) �
«крым-фармацию»  
обязали отчитатьСя  
о наличии лекарСтв 

в аптеках
еКрым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил государственному 

предприятию «КрымФармация» к 1 апреля отчитаться о наличии 
в сети аптек необходимых лекарственных препаратов.

Об этом С. Аксенов сообщил на заседании Совета минист-
ров Крыма. По его словам, за две недели предприятие должно 
полностью обеспечить свои аптечные пункты медикаментами 
и отчитаться об этом.

Кроме того, премьер подчеркнул, что предприятие должно 
расширить сеть аптек и стать реальным конкурентом частным 
аптекам. «Благодаря этой конкуренции, я уверен, мы сможем 
снизить цены. Это необходимая мера», — отметил он.

Как сообщало агентство е-Крым, в феврале С. Аксенов рас-
порядился уволить руководство государственного аптечного 
предприятия «Крым-Фармация» и поручил провести служебную 
проверку его деятельности.

возможноСть 
приватизации жилья 

в общежитиях в крымÓ 
проДлили на гоД

еКрым. В Крыму у граждан, проживающих в общежитиях, 
до марта следующего года имеется возможность приватизации 
жилья.

По данным пресс-службы Государственного Совета Крыма, 
процесс бесплатной приватизации государственного и муни-
ципального жилого фонда предполагалось завершить 1 марта 
текущего года, однако на минувшей неделе был принят закон, 
которым срок приватизации продлен до 1 марта 2016 года.

В настоящее время в Крыму насчитывается 422 общежития, 
из которых 245 находятся в муниципальной собственности 
и 177 — ведомственных. Жильцами общежитий в предыдущие 
годы было приватизировано всего 36,4 % от разрешенной 
к приватизации площади или 15,7 % от общей площади 
общежитий.

Как сообщало агентство е-Крым, все крымские общежития 
планировалось передать в коммунальную собственность до конца 
прошлого года. Ранее на полуострове насчитывалось 416 обще-
житий, в том числе в Симферополе 89 общежитий, всего в них 
проживало более 30 тыс. человек.

Пенсионный фонд информирует!

внимание работоДателей 
и работников преДприятий 
СимферопольСкого района!

В соответствии с поручением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Крым, Департамент 
труда и социальной защиты населения администрации 
Симферопольского района информирует.

Согласно статье 392 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, работник имеет право обратиться в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного 
месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам 
о возмещении работником ущерба, причиненного ра-
ботодателю, в течение одного года со дня обнаружения 
причиненного ущерба.

В Департаменте труда и социальной защиты населения 
специалисты сектора труда и социального партнерства 
оказывают консультацию по вышеуказанному вопросу.

Прием осуществляется ежедневно с 8.30 до 17.15 (в пятницу 
— до 16.00), кроме выходных, по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1, каб. 109, 110, тел. 27-04-68.

Зàмеñтèтель нàчàльнèêà  
Депàртàментà труäà è ñîцèàльнîй 

зàщèты нàñеленèя è. à. ìефàевà

аДминиСтрация 
СимферопольСкого района

реСпÓблики крым
поСтановление

25 фåâрàëя 2015г. № 12
об усòàноâëåнèè рàзìåрà 

родèòåëьской пëàòû зà прèсìоòр 
è уход зà дåòьìè â ìунèцèпàëьнûх 

бюдæåòнûх дошкоëьнûх 
обрàзоâàòåëьнûх у÷рåæдåнèях 

Сèìфåропоëьского рàйонà
В целях обеспечения доступности дошкольного 

образования на территории Симферопольского района 
Республики Крым, создания условий для повышения 
качества образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основ
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в соответствии с пунктом 5 статьи 65 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 23.12.2014 № 1494р  
«О внесении изменений в распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 25 ноября 2014 года № 1242р, 
письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Департамента государственной политики 
в сфере общего образования от 31.07.2014 № 081002  
«О направлении методических рекомендаций по реа
лизации полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению оказания государственных и муниципаль
ных услуг в сфере дошкольного образования», глава 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок определения и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных бюджетных дошкольных образо-
вательных учреждениях Симферопольского района 
(приложение 1).

2. Утвердить методику расчета затрат за присмотр 
и уход за детьми на 1 ребенка в месяц посещения 
бюджетного муниципального дошкольного учреж-
дения Симферопольского района Республики Крым 
(приложение 2).

3. Установить плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-

ципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях Симферопольского района Республики 
Крым, реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования (далее — роди-
тельская плата), в месяц:

— для детей до 3-х лет – 657,80  руб.;
— для детей от 3-х лет – 770,00 руб.;
— для группы кратковременного пребывания 

— 110,00 руб.
4. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход 

за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без родительского попечения, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией.

5. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном издании Симферопольского района и обнаро-
довать путем размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Павленко, 1).

6. Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

7. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации 
Симферопольского района Донец С. О.

Глàвà àäмèнèñтрàцèè è. Â. Бîйêî

о конкÓрСе 
«ЭкСкÓрСионная  
мозаика крыма»

Администрация Симферопольского района 
информирует вас о том, что Министерство 
курортов и туризма Республики Крым проводит 
IV Республиканский конкурс «Экскурсионная 
мозаика Крыма».

Конкурс проводится с целью сохранения, 
популяризации и эффективного использования 
культурного наследия района, повышения ка-
чества экскурсионного обслуживания, а также 
поощрения лучших специалистов и предпри-
ятий, занятых в туристской сфере.

Перечень номинаций и критериев к ним 
размещен на официальном сайте Министерства 
www.mtur.rk.gov.ru.

Участие в конкурсе осуществляется на безоп-
латной основе. Для этого необходимо до 1 мая 
2015 года заполнить заявку на вышеуказанном 
сайте и представить ее, а также необходимые 
материалы, в соответствии с критериями к но-
минациям, в печатном виде в Министерство.

Церемония награждения победителей конкурса 
состоится в мае в Евпатории в рамках Межре-
гиональной выставки туристских маршрутов 
«Новое лицо древнего курорта».

мининформ крыма  
провоДит конкÓрС СреДи 

жÓрналиСтов крыма 
на лÓчшÓю пÓбликацию  

о Совхозе «краСный»
Заявки на участие принимаются до 31 марта 2015 года. 
Министерство внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым проводит среди журналистов Крыма 
открытый творческий конкурс на лучшую публикацию 
и теле-, (радио-) сюжет в республиканских СМИ о траги-
ческой истории концлагеря, который располагался в годы 
Великой Отечественной войны на территории совхоза 
«Красный» в селе Мирное (Симферопольский район).

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшая 
публикация в печатных СМИ», «Лучшая публикация 
в электронных СМИ» и «Лучший теле- (радио-) сюжет».

К участию в Конкурсе принимаются работы журна-
листов, опубликованные в период с 1 сентября 2014 года  
по 31 марта 2015 года в печатных и электронных СМИ, 
а также теле- и радиосюжеты.

Заявки на участие принимаются до 14.00  31 марта 
2015 года. С условиями и порядком подачи заявки можно 
ознакомиться в Положении конкурса.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè  
ìèнèнфîрм РК

В соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования» (далее — Закон  
№ 212ФЗ), плательщики страхо
вых взносов обязаны ежеквартально 
представлять в орган контроля 
за уплатой страховых взносов 
по месту своего учета следующую 
отчетность: в территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации на бумажном 
носителе не позднее 15го числа 
второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
а в форме электронного документа 
— не позднее 20го числа второго 
календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом, — Расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное 
медицинское страхование в Фе
деральный фонд обязательного 
медицинского страхования (форма 
РСВ1).

Если последний день сро-
ка приходится на выходной 
или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

Отчетность за год (12 месяцев 
2014 года) предоставляется:

— не позднее 16 февраля 
2015 года (с учетом переноса 
установленного срока), в случае 
сдачи отчетности на бумажном 
носителе;

— не позднее 20 февраля 
2015 года, в случае сдачи отчет-
ности в электронном виде.

Данная норма введена с 2015 года 
Федеральным законом № 406-
ФЗ от 1 декабря 2014 года  
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по воп-
росам обязательного социального 
страхования».

Форма расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
(РСВ-1) утверждена Постановлением 
Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п  
«Об утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими 
выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, и порядка 
ее заполнения», которое заре-
гистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
18.02.2014 года и опубликова-
но в Российской газете № 41 
от 21.02.2014 год (прилагается 
на сайте Пенсионного фонда Рес-
публики Крым Форма отчетности 
(РСВ-1, Порядок по заполнению 
формы РСВ-1).

Расчет предоставляется одно-
временно на бумажном и маг-
нитном носителях (с файлами, 
выгруженными из программы 
«SPU_ORB» или других программ 
подготовки).

Программы подготовки («До-
кументы ПУ 5», SPU_ORB, 
ПДСПУ2010, RsvRSV) и про-
грамма проверки отчетнос-
ти, представляемой в ПФР 
(CheckPFR), размещены на сайте 
ПФР, в разделе «Бесплатные 
программы для работодателей» 

(http://www.pfrf.ru/free_programs/), 
рекомендуются к использованию 
плательщиками для представления 
отчетности в территориальные 
органы ПФР.

Прием отчетности осуществля-
ется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым 
согласно территориальной при-
надлежности.

Обращаем внимание, что орга-
низации, не ведущие финансово- 
хозяйственную деятельность, 
обязаны предоставлять «нулевую» 
отчетность в установленные 
сроки.

В соответствии с частью 1 
статьи 46 Закона № 212-ФЗ, 
непредставление плательщиком 
страховых взносов в установленный 
настоящим Федеральным законом 
срок расчета по начисленным 
и уплаченным страховым взносам 
в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по месту 
учета влечет взыскание штрафа 
в размере 5 процентов суммы 
страховых взносов, начисленной 
к уплате за последние три месяца 
отчетного (расчетного) периода, 
за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного 
для его представления, но не более 
30 процентов указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей.

Плательщики страховых взно-
сов, зарегистрированные в ГУ 
— УПФР в Симферопольском 
районе Республики Крым, пред-
ставляют отчетность по адресу: 
г. Симферополь, ул. Речная, 10, 
каб. 9, каб.12.

Зàмеñтèтель  
нàчàльнèêà ГУУПФР  

в Сèмферîпîльñêîм рàйîне  
Реñпублèêè Крым 

(межрàйîннîгî) 
ì. Г. Жèренêîвà
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К сожалению, с каждым 
годом все меньше и меньше 
становится ветеранов Великой 
Отечественной войны — тех, 
кто благодаря неимоверным 
усилиям, невиданному мужеству 
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.

Алексей Афанасьевич Фролов 
— коренной крымчанин, он 
родился 26 марта 1926 года 
в селе Перевальное (которое 
в то время называлось Ангара) 
Симферопольского района 
Крымской АССР. В Ангаре 
проживали греки, русские, 
болгары и крымские татары. 
Тогда в селе стояло около сот-
ни дворов, по предвоенным 
крымским меркам это был 
серьезный населенный пункт. 
«Мой прапрадед брал Крым, 
как ветерану войск Суворова 
ему с товарищами выделили 
земельный участок. Женились 
они на местных девушках. Мой 
дед по материнской линии, 
к примеру, женился на гречанке. 
Мой отец вырос в семье, в ко-
торой воспитывалось 11 детей: 
9 братьев и 2 сестры. Папа стал 
первым председателем колхоза, 
в который входили парники, 
табачные поля, огороды и сады. 
Он руководил этим хозяйством, 
был убежденным коммунистом, 
— вспоминает Алексей Афана-
сьевич. — После отец открыл 
магазин «Сельпо», в котором 
стал работать заведующим. 
Выбрал очень удачное месторас-
положение. На месте прежнего 
«сельпо» и сегодня на улице 
Дачной стоит магазин. Жили 
мы очень дружно, помогали 
каждому».

Алексей Фролов пошел в мест-
ную школу, но выучиться у него 
так и не получилось. Когда он 
окончил третий класс, в 1938 году 
умер отец: «Мать тогда мне 
сказала: «Алеша, у тебя есть 
маленькая сестренка, ей надо 
учиться, а ты мужчина, будешь 
со мной вместе работать». Алек-
сей Афанасьевич стал в колхозе 
трудиться: утром косил траву, 
после обеда собирал дубовые 
ветки для шелкопряда. Колхоз 
жил богато, но денег платили 
очень мало. Он получал в ве-
домости одну «палку» за свою 
дневную работу: полтрудодня 
за кроликовую ферму и столь-
ко же за сбор веток. 

22 июня 1941 года уже утром 
в селе все стали шептаться 
о том, что началась война: 
«Известие встретили с крика-
ми, слезами. Молодые ребята, 
1920 или 1921 годов рождения, 
еще не успевшие закончить 
десятый класс, пошли добро-
вольцами. Мы, пацаны, думали, 
как бы в рогатку закладывать 
взрывчатые пакеты, чтобы 
обстреливать врага. В составе 
одной из крымских стрелковых 
дивизий мои односельчане 
воевали под Перекопом. При-
мерно полсотни из них осталось 
лежать в перекопской земле». 
Но, тем не менее, необходимо 
было собрать урожай. Мужчин 
в колхозных бригадах стало за-
метно меньше, поэтому на уборку 
определили детей и школьников. 
Они находились в поле до са-
мого позднего вечера, искали 
последние колоски, так как все 
отправлялось на фронт. Ранней 
осенью 1941 года, когда дети 
еще ходили в школу, началась 
закладка продовольственных 
баз для партизан. В начале 
ноября 1941 года в Перевальное 
пришли немцы: «Мы тогда 
сидели в окрестных пещерах, 
особенно в Кизил-Кобе, куда 
все население села укрылось. 

Оттуда нам была хорошо видна 
дорога, шедшая от пещеры в трех 
километрах. Хорошо помню, 
как на моих глазах отступали 
советские войска и на дороге 
рвались снаряды. По обочинам 
бродили брошенные лошади 
и повсюду валялись перевер-
нутые и разбитые брички. Все 
такое дорогое для сельского 
хозяйства. И так много, и все 
брошено! А дальше произошло 
следующее: в огромных тополях 
высотой метров по 20 или даже 
25 засела батарея. Артиллеристы 
открыли сильный огонь по врагу, 
появившемуся в селе Доброе. 
Мы видели, как снаряды рвались 
на дороге. Когда шли из пещер, 
то низко над нашими голова-
ми летали «Мессершмитты». 
Люди шли, а летчик низко 
спускается, прямо воздухом нас 
било в спины. Пришли в дома. 
Затем появились немцы. Сле-
дом топали румыны. Те тут же 
начали грабить село».

Вскоре в селе избрали ста-
росту. Оккупационные власти 
требовали кого-то выбрать 
буквально под пистолетом, 
потому что никто не хотел идти 
на такую должность. В ответ 
на сопротивление пошли рас-
стрелы. Начиная с 1941 года, 
в округе появились партизаны. 
Немцы и полицаи с ними 
постоянно воевали. Лесным 
бойцам особенно тяжело при-
шлось зимой 1941 / 1942-х годов: 
«Такой голод был, что ни соли, 
ничего не было. Они, бедные, 
даже мышей ели. В итоге 
партизан стало совсем мало, 
многие из-за постоянного голода 
и болезней не могли выходить 
на бои. Когда мы селом пришли 
в лес, от старого партизанского 
отряда осталось человек восемь 
или десять».

В лес к партизанам вскоре 
попал и Алексей Афанасьевич. 
Это произошло осенью 1943 года. 
Село Ангару спалили после 
того, как люди ушли в горы. 
Все село, практически все его 
жители ушли в партизаны: «Я 
ушел раньше многих, потому 
что мой дядька Алексей Че-
лядинов еще летом подсказал, 
что надо идти в лес, иначе 
заберут в Германию. На Буковом 
кордоне нас встретили старые 

партизаны. Всех зачислили 
в 17-й партизанский отряд, 
которым командовал лейтенант 
Октябрь Аскольдович Козин, 
ранее воевавший в легендарной 
25-й Чапаевской стрелковой 
дивизии. Мы, молодые ребята, 
сразу же приняли присягу. После 
нас всех отправили в боевой 
отряд. Дядя Алексей возглавил 
первый взвод, в который вошли 
взрослые мужчины, «детей», 
как нас называли, туда не бра-
ли. Определили всю молодежь 
во второй взвод, которым 
командовали бойцы из первого 
взвода. У меня первое время 
был обрез, я с ним ходил, после 
заменил его на румынскую 
винтовку, взятую после боя 
у села Чавке. Тот бой, первый 
в моей партизанской жизни, 
мне хорошо запомнился. Он 
прошел быстро: подошли ночью, 
взяли конюшню, постреляли 
и побили сонных вражеских 
солдат. Это оказались румыны. 
Они партизан сильно боялись. 
Мы забрали коней и оружие, 
пошли обратно в лес. В крымских 
лесах не закопаешься. Поэтому 
сучья складывали в пирамидку, 
все обкладывали рогатульками. 
Сверху присыпали листьями. 
Их же набивали всередку. На них 
спали. Также было много коров 
и лошадей, их всех из деревень 
и сел жители забирали с собой. 
Где с убитой скотины шкуру 
сняли, то подсушивали и клали 
сверху на листья. Я, к примеру, 
спал на коровьей шкуре».

Затем Алексей Фролов участ-
вовал в подрыве мостов. «У румын 
посты находились в домике 
на речке Курлюк-Су и в районе 
Сосновки на несколько кило-
метров дозоры растягивались. 
Наши тихо подобрались к до-
мику и первым делом кинули 
гранату в трубу. Сначала одну 
бросили. Взрыв. Вторую. Снова 
взрыв. Этот пост повзрывали, 
двинулись к столбам и мостам. 
Последние стояли так: один 
через Курлюк-Су и два на второй 
речке. Мы эти мосты взорвали. 
Заблокировали проезд на Ялту 
и Алушту».

Следующий большой бой 
произошел уже в родном селе 
Алексея Афанасьевича — Ангаре. 
Это был страшный бой. Там по-

гиб его дядя Алексей, а самого 
Фролова контузило миной: 
«Внезапно налет. Тяжелая мина 
разрывается неподалеку. Меня 
подкинуло в воздух и кинуло 
в воду. Налетел телом на камни 
и какие-то коряги. Дальше 
ничего не помню. Как меня 
нашли и вынесли в тыл — ничего 
не сохранилось в голове. Уже 
опомнился тогда, когда увидел, 
что рядом со мной лежит тело 
убитого дядьки. Я возле него 
ночь провел. Меня хотели от-
тянуть в сторону, но я не дался. 
Румыны продолжали обстрел 
из тяжелых минометов, которые 
стояли в Заречном и Добром. 
Бой оказался очень неудачным. 
Враги нас поджидали».

Когда отряд отступил, то всех 
тяжелых раненых отправили 
на Большую Землю через 
лесной аэродром. Контуженых, 
таких как Алексей Афанасье-
вич, оставили в отряде. После 
неудачного боя партизаны 
продолжали свою деятельность. 
Взрывали мосты, устраивали 
засады, ликвидировали вра-
жеские посты. Второй взвод, 
в котором служил Алексей 
Фролов, стоял на карауле. Его 
стали посылать на дальние 
наблюдательные посты, где 
партизаны следили за селом 
Ангара и дорогой на Алушту: 
«Стоял и на том месте на яйле, 
где немцы расстреляли под-
польщицу Клаву Юрьеву. Ее 
поймали, когда она пробира-
лась к партизанам. Особенно 
тщательно наблюдали, чтобы 
никто не пробовал незаметно 
подобраться к партизанским 
отрядам. Мы должны были 
с высоты у моста обстрелять 
противника. На дороге показа-
лась колонна из восемнадцати 
машин. Никто не открывает 
огонь, пока не начнет стрелять 
первый взвод. Они должны 
были подбить последнюю 
и первую машины, потому 
что в них в кузовах сидела 
пехота с автоматами в качестве 
охраны колонны. Только пос-
ледняя машина появилась из-за 
поворота и заехала на мост, 
как по ней открыли огонь. Били 
по кузову. Немцы не успевали 
выскочить, их расстреливали 
на лету. Дальше присоединились 
остальные. Я, к примеру, стрелял 
по машинам за мостом. Только 
я спустился вниз, как по мне 
ударили из автоматов. Немцы 
в канаву заскочили, человек 
десять, пробрались к берегу 
речки и там засели. Они стали 
по мне бить. Я петлял, как только 
мог. Отступили удачно. Потерь 
не понесли. Немцев набили 
много. Все восемнадцать машин 
там остались. Удачный бой».

В декабре 1943 года нача-
лись массовые прочесы лесов. 
Немцы во что бы то ни стало 
стремились выкурить парти-
зан. Женщины с детьми, даже 
грудными, отступали все глубже 
в леса. Кольцо смыкалось. Даже 
не ежедневно — практически 
ежечасно случались артилле-
рийские и минометные налеты: 
«Возле Васильковой балки 
случилось побоище. Скопилось 
множество людей из мирных 
лагерей. Сначала налетели 
«Мессершмитты», следом за ними 
— «Юнкерсы». Огромная масса 
людей бежала во все стороны. 
Повсюду война! 

Весной 1944 года Алексей 
Фролов попал в 6-й партизанс-
кий отряд Николая Ивановича 
Дементьева. Его назначили 
вторым номером расчета пу-
лемета Дегтярева. Отряд стоял 
в районе села Андрусово. 
«Помню, что в бою поставили 
пулемет на горе возле села. 
Ждем. Идет немецкая маши-
на. Пулеметчик по ней сразу 

дал очередь. Вторую. У меня 
только диски, оружия нет. 
Оказалось, что это немцы везли 
мины, чтобы подорвать плотину 
на Аянском водохранилище. 
Мы их остановили. А дальше 
двинулись на Симферополь».  
13 апреля 1944 года партизан-
ские отряды вошли в Сим-
ферополь. А самих партизан 
стали забирать на Севастополь:  
«Я пошел в военкомат. Военком 
на меня посмотрел и говорит: 
«Знаешь что. Ты сначала дома 
посиди и кашки с молочком 
покушай, а потом уж в армию 
приходи». Я был маленьким 
и худеньким после голодных 
партизанских будней. Поехал 
домой. Но куда домой? Дома 
нет, все спалено».

В ноябре 1944 года Алексея 
Афанасьевича призвали в армию. 
Он попал в 10-й артиллерийский 
корпус прорыва РВГК. Служил 
в зенитном прикрытии корпуса, 
которое состояло из 85-мил-
лиметровых зенитных орудий, 
форсировал Вислу: «Немцы 
бомбили страшно. Там стоял 8-й 
зенитно-пулеметный батальон, 
нас на подмогу подтащили 
к ним. Впереди находились 
немецкие концлагеря. Когда 
мы перешли в наступление 
и освободили заключенных, 
то зрелище было страшным. 
Видел я и печи для сжигания 
человеческих тел. Дальше 
вышли на Легницу. Добрались 
до Одера. Встали с правой 
стороны реки. И тут ночью 
дали салют по поводу того, 
что Германия капитулирова-
ла. На календаре было 9 мая 
1945 года. Радовались победе 
сильно, стреляли из пулеме-
тов, пистолетов и автоматов. 
Нам прислали парикмахера, 
чтобы подстричь бойцов, ведь 
нормально никто не стригся 
во время войны». За время 
войны зенитные части 10-го 
артиллерийского корпуса про-
рыва РВГК сбили 23 немецких 
самолета. Из Германии Алексея 
Фролова перевели в Польшу. 
Зенитную часть расформировали 
и его определили в отдельный 
стрелковый батальон. Алексей 
Афанасьевич демобилизовался 
в 1951 году. Он награжден Ор-
деном Отечественной войны, 
медалью «За отвагу», медалью 
«За освобождение Варшавы», 
орденом Отечественной войны 
II степени в честь 40-летия 
Победы.

После демобилизации Алексей 
Фролов вернулся в Перевальное 
и пошел работать на электростан-
цию. Отработал два года мото-
ристом. Трудился в ресторане. 
Дальше перевелся в лесничество: 
«Наш партизанский командир, 
Козин, стал здесь лесничим. 
Я к нему пошел. Он меня к себе 
позвал, только предупредил, 
что должности лесника у него 
нет, разве что лесорубом. И я 
с ним работал. 38 лет в лесном 
хозяйстве. Когда в 60 лет ушел 
на пенсию, то и после продолжал 
трудиться лесником. Крымские 
леса сейчас совсем не такие 
густые, как они должны быть. 
В советское время у нас деревья 
были: дубы и буки диаметром 
метр, а то и поболе. Тех деревьев 
нет уже. Вырубили. Особенно 
когда пошла эта Украина со своей 
«самостийностью», таксаторы 
старались взять как можно 
больше дерева с гектара. Сильно 
нам разредили крымские леса. 
Сейчас стараются лесники. 
И клен подсаживают, и разные 
деревья. Весь верх яйлы сосной 
засадили. Потихоньку начинаем 
восстанавливать лес».

åленà àнäрющенêî
Пî мàтерèàлàм прîеêтà 

«Я пîмню, я гîржуñь»
iremember.ru

«Все жители села Перевальное ушли в партизаны…»
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В 2015 году великий праздник Победы 
Крым впервые за долгие годы встречает 
без оглядки на популистские установки 
политиков, когда можно не бояться назвать 
Великую Отечественную войну именно так, 
как именовали ее победители — советс
кие войны, освободившие Европу от ига 
немецкофашистских захватчиков.

В годы той страшной войны все насе-
ление Крыма проявляло чудеса героизма 
и отваги, выдержки и упорства, честной 
и преданной любви к своей Родине. 
Крымский полуостров в числе первых 
принял удар немецких бомбардировщиков 
22 июня 1941 года, когда началась война, 
а история пограничников Севастополя, 
Балаклавы, Ялты, Фороса и других пог-
раничных застав Крыма так же достойна 
храниться в памяти потомков, как обо-
рона Брестской крепости, о которой 
в 2010 году был снят замечательный 
художественный фильм.

Примером настоящего мужества и во-
енной отваги является подвиг отряда 
лейтенанта Терлецкого.

Не выдержав напора немецкой военной 
машины, которая в разы превосходила 
советские силы на полуострове, немно-
гочисленные войска защитников Крыма 
было решено стягивать в Севастополь, 
ставший сердцем обороны полуострова. 
Бившиеся до последнего военнослужа-
щие пограничных застав от Балаклавы 
до Алушты, как капитаны тонущих 
кораблей, последними покидали города, 
выжигаемые немецкими бомбарди-

ровщиками и артиллерией. Решением 
командования в Севастополе будет 
создан Сводный пограничный 456 полк, 
но до этого пограничникам требовалось 
с боями пробиться в форпост русских 
моряков на Черном море.

Будущий командир 456 полка майор 
Герасим Архипович Рубцов со значи-
тельными силами продвигался горными 
тропами в Севастополь, когда в районе 
тоннеля у Байдарских ворот его отряд 
нагнали немецкие танки. Прикрывать отход 
сил, которые должны были пополнить 
севастопольский гарнизон, остался отряд 
из 25 пограничников под командованием 
лейтенанта Терлецкого.

Напутствуя своего офицера, Рубцов 
сказал: «Вам, Александр Степанович, 
предстоит задержать немцев у Бай-
дарских ворот. На сутки. Или хотя бы 
на полсуток…».

Время на подготовку у Терлецкого также 
было в обрез, а из орудий только два 
станковых пулемета, но хватило и их.

Из писем участника тех событий:
Гудит зловеще канонада над Севасто-

полем. Небо в багровых полосах. Светает.… 
К узкой пасти Байдарских ворот подъезжают 
вражеские бронетранспортеры и танки 
— их путь лежит к осажденному Севас-
тополю. Немецкие автоматчики, соскочив 
с машин, прощупывают путь, устремляются 
в тоннель Байдарских ворот.

— Огонь! — командует Терлецкий.
Заговорили пулеметы.… Короткий, как удар 

кинжала, бой — и первая атака отбита.

Но будет еще вторая, третья, четвертая… 
И наступление фашистов будет про-
должаться до тех пор, пока хоть один 
пограничник дышит, пока ослабевшие 
руки держат оружие, пока есть патроны. 
Нужно продержаться сутки. Ну, полсуток. 
Это — приказ!

— Огонь!.. Огонь!.. Огонь!.,
От каменного табачного сарая, в кото-

ром засели пограничники, осталась одна 
стена. В живых — пятеро, боеприпасов 
— девять гранат и сто сорок высчитанных 
патронов.… Но и времени прошло двадцать 
шесть часов и сорок три минуты.

— Ребята, уходим….
Пять измученных пограничников во главе 

с лейтенантом Терлецким по знакомым 
тропам уходили в горы….

А немецкие танки еще долго не решались 
пройти через тоннель Байдарских ворот, 
думая, что тоннель минирован.…

Отряд Терлецкого обеспечил столь не-
обходимое пополнение силам защитников 
Севастополя, повторив подвиг трехсот 
спартанцев, противостоящих в узком 
ущелье полчищам персов-захватчиков. 
И, подобно древним героям, Александр 
Степанович не встретит Дня Победы 
в Великой Отечественной войне.

После выполнения приказа путь людям 
Терлецкого в Севастополь оказался закрыт. 
И пограничники продолжили свою борьбу 
с врагом в составе партизанского отряда, по-
могая севастопольцам в тылу неприятеля.

22 февраля 1942 года Александр Сте-
панович Терлецкий, следуя с секретной 

миссией в Севастополь, подорвался 
на немецкой мине, но не погиб. Немцы 
нашли партизана, допрашивали его, 
но герой-пограничник не проронил 
и слова, молчал до самой казни.

Казнили Терлецкого прилюдно на глазах 
захваченных фашистами жителей села 
Скеля, переименованного после 1945 года 
в Родниковое. Умирая, лейтенант Терлецкий 
прокричал: «Живи, Севастополь».

И Севастополь выжил и сохранил память 
о герое. Именем Александра Терлецкого 
названы улицы в Родниковом, Балакла-
ве, Севастополе и Форосе, где начинал 
служить герой-пограничник.

В год юбилея Великой Победы мы 
вспоминаем героев той страшной войны 
и чествуем ветеранов Крыма.

С 9 по 17 марта в Республике Крым 
и городе Севастополе состоятся торжес-
твенные мероприятия Эстафеты Победы 
вдоль государственных границ стран — 
участниц СНГ «Беречь Отчизну — долг, 
честь!», которые пройдут в городах Сим-
ферополь, Севастополь, Керчь, Евпатория, 
Феодосия, Бахчисарай, Джанкой, Армянск, 
а также в пгт Щелкино и Черноморское. 
Руководство Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым при-
глашает всех крымчан принять участие 
в мероприятиях эстафеты и посетить 
выступления Центрального пограничного 
Ансамбля ФСБ России.

åêàтерèнà Тàрàñîвà,  
преñññлужбà ПУ ФСБ РФ 

пî Реñпублèêе Крым

* К 70летèю Âелèêîй Пîбеäы

Экскурсияпутешествие по местам 
боевой славы крымских партизан

Эту работу посвящаю годов
щине присоединения Крыма 
к исторической родине — России. 
Шел 2014 год. В этот период 
в мире, как никогда, обострились 
международные отношения, 
и изменились позиции разных 
стран относительно исторической 
правды, справедливости, чести, 
понятий добра и зла. Никто и не 
предполагал, но тема фашизма 
вновь стала актуальна в наши 
дни. В такое напряженное время 
в душе возникла острая потребность 
обратиться к истокам. Наша семья 
живет в Симферопольском районе. 
Это совсем недалеко от Зуйских 
лесов — мест, где с июня 1941 г. 
по ноябрь 1943 г. ожесточенно 
сражались с немецкими ок
купантами партизаны Крыма. 
Накануне дня Великой Победы 
нами было решено совершить 
экскурсию в эти исторические 
места. Поездка стала зовом 
сердца! Оно неустанно просило 
почтить память людей, благодаря 
которым мы родились свободными, 
можем жить, любить, заниматься 
мирным трудом, радоваться и на
слаждаться уникальной природой 
нашего полуострова!

Оставляя позади села Мазанку 
и Опушки, съезжаем на труднопро-
ходимую каменистую грунтовую 
дорогу. Еле заметная, она тянется 
вдоль кромки леса по бескрайнему 
раздолью. Вдали, на юге, видны 
очертания горы Демерджи. За ней 
плещется Черное море.… Красота 
майской природы в крымской 
лесостепи завораживает и наполняет 
восторгом! И вдруг, как из-под 
земли, вырастает каменная глыба. 
На ней надпись:

«Остановись, путник, ты 
вступаешь на Священную землю, 
обильно политую кровью…»

Мы выходим из машины. Пос-
тояв минуту молчания, кладем 
у камня цветы: бабушка — красные 
гвоздики, незабудки, как сим-
вол веры в победу; я — белые 
тюльпаны, цвет доблести, чести, 
храбрости! Красный, синий, 
белый — цвета российского 
флага, цвет нашего настоящего. 

А тогда… в смертельную схватку 
с немецкими захватчиками 
партизаны Крыма вступили 
в первых числах ноября 1941г. 
Готовились же к ней давно. Еще 
до вторжения фашистских войск 
на полуострове было создано 29 
партизанских отрядов, объеди-
ненных Центральным Штабом. 
Командующим был назначен 
герой Октябрьской революции 
Алексей Васильевич Мокроусов. 
Четыре таких отряда составляли 
Первую бригаду и действовали 
в Зуйских лесах. Трудным был 
боевой путь крымских партизан. 
Уже на первом этапе борьбы 
положение народных мстителей 
осложнилось непредвиденными 
лишениями: базы снабжения 
и боепитания были выданы врагу 
предателями и разграблены. 
На партизан обрушились голод 
и холод, не хватало боеприпасов 
и подрывной техники, не было 
медикаментов. Зажатые в не-
большом районе горного Крыма, 

отряды подвергались частым 
нападениям оккупантов. Мно-
гие патриоты погибли в боях 
или умерли от ран и голода. 
И все же партизаны выстояли. 
Они оказали большую помощь 
защитникам Севастополя и со-
ветским десантникам. За время 
своей борьбы они истребили 
свыше 12 тыс. гитлеровских солдат 
и офицеров, уничтожили много 
военной техники противника, 
отвлекли с фронта и надолго 
приковали к горам полуострова 
целый корпус карателей. Пар-
тизаны передавали советскому 
командованию разведывательные 
сведения о противнике, вели 
политическую работу среди 
населения и агитационную 
— в войсках врага. Гитлеровские 
генералы мечтали превратить 
Крым в спокойный тыловой 
район, но стойкие защитники 
не давали им этого сделать. 
Крымские партизаны — малень-
кая частица многомиллионного 

народа — продолжали жить 
и работать, сражаться в своем 
партизанском доме, где постелью 
служила каменистая родная 
земля, стенами — густой лес, 
крышей — неоглядное небо, 
а пищей — нередко горький 
олений мох….

Проехав еще немного вглубь 
партизанской земли, останав-
ливаемся у Кургана Славы. Его 
позолоченный купол издалека 
блестит на солнце ослепительным 
светом. Это братская могила. 
На мраморных табличках фамилии 
солдат и больно затрагивающий 
душу стих:
«Не лопатой насыпанный 
этот курган,
По крупинке он взят 
из солдатских могил,
По слезинки у вдов,
По кровинке из ран.
И, смотрите, какой 
получился курган…».

Здесь же, пройдя в сторону 
леса несколько шагов, останав-

ливаемся у двух высоких старых 
черешен. Под ними одинокая 
могила: оградка и железный 
памятник с красной звездой. 
На нем табличка: «На этом 
месте в июне 1943 г. был зверски 
замучен командир партизанс-
кого отряда». Молча двигаемся 
дальше. Взбудораженное вооб-
ражение живо рисует картины 
ужасов войны…. И вот! В густом 
зеленом обрамлении соснового 
леса и дрожащих осин откры-
вается большая ровная поляна. 
Тишина стоит необыкновенная! 
На бетонном пьедестале в виде 
раскрытой человеческой ладони 
в небо взлетает военный самолет. 
Перед памятником гранитный 
камень с надписью: «Здесь 
находился аэродром. Сюда 
приземлялись самолеты, которые 
привозили партизанам продукты, 
боеприпасы, почту и забирали 
раненых». Мне подумалось, 
что ладонь символизирует 
сердце партизана, с трепетной 
надеждой и верой отправлявшее 
самолеты на большую землю 
и ожидавшее их прилета….

Низкий поклон вам, воины!!! 
Пусть в лесах для вас птицы 
песни допевают, в полях для вас 
цветы венки совьют. Когда мы 
покидали партизанские места, нас 
всю дорогу сопровождали яркие 
бордовые дикие пионы. Как капли 
крови в нежной весенней зелени! 
Это крымские махровые пионы, 
занесенные в Красную Книгу  
и причисленные к исчезаю-
щему виду. Но не исчезнет же 
память и благодарность из на-
ших сердец! Навеки останутся 
с нами и глубочайшая скорбь, 
и великая радость, и гордость 
за непобедимых верных сынов 
и дочерей — защитников нашего 
Отечества! Они погибли ради 
жизни на земле!..

Дуäнèê Âàлентèнà, 
 ìБОУ «Труäîвñêàя шêîлà»,

5 êлàññ.
Руêîвîäèтель:  

учèтель уêрàèнñêîгî 
языêà è лèтерàтуры

Сàхàрчуê Гàлèнà èвàнîвнà

поДвиг крымСкого пограничника,  
о котором когДа-нибÓДь СнимÓт фильм
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Наталья Викторовна Русак: 
«Люди ждут перемен, 
и перемен к лучшему»

Самые 
сильные духом!

Традиционным для Симферопольского района является 
искреннее почтение к заслуженным жителям района — вете
ранам войны и труда. Это люди удивительные, потрясающие 
своим бескорыстием, душевной чистотой и пониманием 
правды жизни.

В конце января текущего года в селе Кольчугино Сим-
феропольского района состоялось чествование 90-летнего 
ветерана Великой Отечественной войны Гнаткова Павла 
Авксентьевича. Поздравить ветерана приехали председатель 
Симферопольского районного совета Михаил Макеев, 
председатель районного совета ветеранов Людмила Ма-
карова, глава администрации Кольчугинского сельского 
поселения Игорь Григорьев, депутат Симферопольского 
районного совета Виталий Десятник. Юбиляра поздравляли 
и представители местного совета ветеранов, Кольчугинского 
социального отделения адаптации пенсионеров, Кольчугин-
ского дома культуры. Руководители района вручили Павлу 
Авксентьевичу поздравительное письмо от Президента РФ 
Владимира Путина.

Павел Авксентьевич прошел всю войну. Славен его 
и фронтовой, и трудовой путь! Но и после многолетнего 
честного труда, уйдя на заслуженный отдых, будучи активным 
общественником, он еще 20 лет возглавлял Кольчугинский 
совет ветеранов. Вот такие наши истинные герои!

В эти же дни ветеран Великой Отечественной войны, 
житель поселка Молодежное Михайленко Евгений Петрович 
также отметил свой 90-летний юбилей. Поздравить уважа-
емого ветерана приехали председатель Симферопольского 
районного совета ветеранов Людмила Макарова, глава 
администрации Молодежненского поселкового поселения 
Ольга Басенко, депутат Молодежненского поссовета Сергей 
Дроботов, руководитель МПК «Скворцово» Игорь Полищук, 
специалисты Молодежненского отделения социально-бы-
товой адаптации пенсионеров. Звучали искренние слова 
благодарности, поздравлений, пожеланий.

Евгений Петрович участвовал в боях по освобождению 
нашей Родины и стран Европы от фашистских захватчиков. 
За боевые заслуги перед Родиной фронтовик был награж-
ден «Орденом Славы» III степени, медалью «За отвагу» 
и другими наградами. После войны Евгений Петрович 
многие годы трудился строителем, машинистом башен-
ного крана на предприятии «Крымсетьстрой». Участвовал 
в строительстве многоэтажных домов поселка Молодежное, 
а также зданий Молодежненского поссовета и местной 
школы. Заслуженному юбиляру также было доставлено 
поздравительное письмо от Президента РФ Владимира 
Путина, вручены цветы и ценные подарки.

Ветераны Великой Отечественной войны — люди уди-
вительной души, люди скромные, работящие, верные, 
благодарные….

Сердце замирает, когда встречаешься с этими самыми 
сильными духом людьми! Ведь они — представители поко-
ления, победившего фашизм и преодолевшего немыслимые 
трудности, но сохранившего веру в торжество справедли-
вости! Спасибо вам за верное служение Отечеству!

åленà Гàльцîвà,  
фîтî àвтîрà

* Пîртрет

После минувших выборов 
в муниципальные органы власти 
к своей работе на должностях 
депутатов и глав сельских по
селений приступил уже новый 
состав депутатского корпуса, 
причем большинство из ново
избранных депутатов впервые 
оказалось на подобной должности. 
Чтобы поближе познакомить 
жителей Симферопольского 
района с их представителями 
в райсовете, а также расспросить 
о первых действиях народных 
избранников на пути решения 
актуальных проблем, мы пред
ложили последним ответить 
на несколько вопросов.

На этот раз нашим собесед
ником стала глава Пожарского 
сельского совета — Наталья 
Викторовна Русак.

— Наталья Викторовна, рас
скажите немного о себе. Где 
родились, учились, работали?

— Я родилась в городе Дзер-
жинске Горьковской области. 
Закончила Крымский сель-
скохозяйственный институт 
им. М. И. Калинина по спе-
циальности экономист-орга-
низатор. С 1996 года работаю 
в Пожарском сельском совете. 
Начинала бухгалтером, затем 
была избрана из числа депутатов 
секретарем сельского совета, 
в 2010 году — Пожарским 
сельским головой, а с сентября 
2014 года — председателем 
Пожарского сельского совета, 
главой администрации сель-
ского поселения. В 2009 году 
мне была объявлена благодар-
ность председателя Верховной 
Рады Автономной Республики 
Крым.

— Вы — одна из немногих, 
кто был переизбран на должность 
главы сельсовета. Скажите, 
в связи с этим появляется ли 
дополнительная ответствен
ность?

— Конечно, жители сел, 
проголосовавшие за нашу 
команду на выборах, оказали 
очень высокий кредит дове-
рия. Огромное им спасибо. 
Люди ждут перемен, и перемен 
к лучшему.

— Вы можете назвать свои 
главные достижения на должности 
главы сельского поселения?

— Основными достижениями 
я считаю завершение газифика-
ции сел Пожарское и Водное. 
Открытым остается вопрос 
газификации села Демьяновка. 
Жители за счет собственных 
средств разработали проект 
строительства подводящего 
газопровода, который прошел 
экспертизу. Данный проект 
подан в заявку на включение 
в план строительства.

В 2012 году в селе Пожарское 
были начаты мероприятия 
по аварийно-восстановительным 
работам части здания ДУЗ 
«Сказка». В связи с отсутствием 
финансирования строительство 
было приостановлено. И только 
после возвращения Республики 
Крым в состав Российской 
Федерации наш детский сад 
был включен в программу 
создания дополнительных мест 
за счет средств федерального 
бюджета. А благодаря Совету 
Министров Республики Крым 
сверх аварийно-восстанови-
тельных работ в настоящее 
время разрабатывается проект 
по подключению детского сада 
к системе газового отопления, 

автономной системе очистке 
канализационных стоков, полной 
замене инженерных сетей.

В 2011 году Пожарский сель-
ский совет стал победителем IХ 
Всекрымского конкурса проектов 
и программ развития местного 
самоуправления в Автономной 
Республики Крым с проектом 
«Решение проблемы уличного 
освещения в с. Лекарствен-
ное», который был успешно 
реализован при долевом учас-
тии Верховного совета АРК, 
Пожарского сельского совета 
и ООО «Фитосовхоз «Радуга». 
Мы и дальше продолжаем работу 
по строительству сетей улич-
ного освещения. В настоящее 
время уже смонтированы линии 
уличного освещения в селе 
Пожарское. Разработан проект 
электроснабжения уличного 
освещения села Демьяновка 
(ул. Заречная, ул. Средняя, 
60 лет образования СССР,  
ул. Подгорная). Я очень надеюсь, 
что в 2015 году мы приступим 
к планированию такого стро-
ительства в с. Водное.

— Наталья Викторовна, какие 
Вы можете назвать самые акту
альные проблемы Пожарского 
сельского поселения на данный 
момент?

— Одной из главных проблем 
остается вопрос капитального 
ремонта системы очистных 
сооружений. Пожарским сель-
ским советом заказан проект, 
который проходит экспертизу. 
Еще один вопрос, требующий 
решения во всех населенных 
пунктах, — водоснабжение. 
В 2014 году прошел экспертизу 
проект «Реконструкция системы 
водоснабжения села Водное 
Симферопольского района» 
и подан в заявку на включение 
в план финансирования. Очень 
надеемся, что будем включены 
в программу по обеспечению 
населения питьевой водой.

— Каковы, на Ваш взгляд, 
пути их решения? Возможно, 
намечены какието этапы, пред
приняты первые шаги в данном 
направлении?

— Вопросов, требующих 
решения, во всех населенных 
пунктах совета очень много, 
и все они требуют больших 
материальных затрат. На этом 
фоне мы очень благодарны 

предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям, произво-
дящим перечисление налогов 
в бюджет совета (основной 
из которых — ООО «Фитосовхоз 
«Радуга»), что позволяет раз-
рабатывать проектно-сметную 
документацию для участия 
в проектах и программах.

Очень хочется на страницах 
газеты поставить в пример 
и рассказать всем о жителях 
села Демьяновка (представи-
тели инициативной группы 
— Стрижков Андрей, Туданова 
Нина, Макушева Татьяна, Бойко 
Алена и другие), которые своей 
инициативой «зажигают» ок-
ружающих. Детская площадка, 
оборудованная силами всех 
жителей села (при поддержке 
директора ООО «Фитосовхоз 
«Радуга» Кутько С. П.), стала 
настоящим «сердцем» при 
проведении праздников и ме-
роприятий. Спасибо вам, что вы 
такие есть и что вы рядом. 
А какие у нас талантливые дети! 
В Пожарском Доме культуры 
действуют два танцевальных 
коллектива — участники кон-
курсов различных уровней, 
один из которых имеет звание 
«Образцовый». Но мы не можем 
обеспечить их хорошими усло-
виями для занятий, поскольку 
здание ДК не передано на баланс 
сельского совета.

— Проводите ли Вы приемы 
граждан, с какими вопросами 
односельчане обращаются к Вам 
чаще всего?

— Конечно же, проводятся 
приемы граждан — каждые 
понедельник и четверг. Люди 
приходят с самыми разными 
вопросами. У нас сейчас не толь-
ко новое законодательство, 
но и новая страна. Поэтому 
я учусь вместе с ними.

— Наталья Викторовна, какими 
Вы видите свои основные задачи 
на должности главы сельского 
поселения?

— Основной своей задачей 
вижу исполнение тех целей, 
которые были поставлены 
нашей командой во время 
предвыборной кампании. Очень 
надеюсь на поддержку жителей 
совета, депутатского корпуса, 
специалистов администрации, 
руководителей учреждений.

åленà àнäрющенêî

Пîзäрàвленèе ветерàнà ÂОÂ Гнàтêîвà П. à.

Пîзäрàвленèе ветерàнà ÂОÂ ìèхàйленêî å. П.
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в крымÓ прошли 

мероприятия по «прогнозÓ 
безопаСноСти!»

24 февраля на территории Республики Крым 
стартовала федеральная социальная кампания 
«Прогноз безопасности», включающая комплекс мер, 
направленных на предупреждение аварий, путем 
обучения детей разных возрастов, а также взрослого 
населения основам безопасности на дорогах при 
неблагоприятных погодных условиях, что особенно 
актуально для горных регионов страны, к которым 
относится и Крым.

Тема безопасности включает множество аспектов. 
Один из них и, наверное, самый важный после осозна-
ния своей ответственности — умение прогнозировать 
обстановку. Об этом и многом другом 25 февраля 
говорили на пресс-конференции, прошедшей на базе 
Крымского филиала Краснодарского университета 
МВД России и посвященной старту кампании.

В пресс-конференции приняли участие первый 
заместитель председателя Совета министров Кры-
ма Михаил Шеремет, начальник УГИБДД МВД 
по Республике Крым Анатолий Борисенко, Министр 
транспорта Крыма Анатолий Цуркин, директор 
экспертного центра «Движение без опасности» 
Вадим Мельников, первый заместитель минист-
ра образования, науки и молодежной политики 
Республики Крым Наталья Журба, замдиректора 
Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Крымский республиканский центр 
медицины катастроф и скорой медицинской помощи» 
Лидия Прохасько, академик Международной акаде-
мии телевидения и радио, заслуженный журналист 
Республики Крым, лауреат Государственной Пре-
мии Крыма, обозреватель радио «Россия сегодня» 
Борис Левин, участник экспедиции в феврале 2013 
Судак — Новый Уренгой (Заполярный круг) Эмиль 
Абдиев. На открытие проекта были приглашены 
студенты учебных заведений Симферополя, которые 
приняли участие в конкурсах «Фокус на прогноз» 
и «Оптические иллюзии». Все участники получили 
памятные призы с символикой проекта.

Особое внимание в «Прогнозе безопасности!» 
уделяется детскому образованию, поскольку именно 
дети являются самыми беззащитными участниками 
дорожного движения. В кампании было задействовано 
более 70 крымских учебных организаций. В автошко-
лах и вузах проходили показы научно-популярного 
фильма «Невидимая угроза» — первой ленты в Рос-
сии о влиянии погодных условий на безопасность 
дорожного движения. В детских садах и младших 
классах школ организованы тематические уроки 
безопасности в игровой форме, в старших классах 
школ — уроки физики с интегрированной темой 
дорожной безопасности, на автозаправочных станциях 
— специальные мероприятия для водителей.

Завершилась кампания 1 марта в торгово-развле-
кательном комплексе «Южная галерея» финальным 
мероприятием социальной программы — открытием 
масштабной интерактивной площадки «ЛАБОРА-
ТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ», где желающие могли 
изучить «погодный вопрос», посмотреть на него 
поближе, будто через увеличительное стекло. 
Как влияют на дорожное покрытие первые капли 
дождя? Как образуется туман? Из чего состоит снег? 
Почему на дороге появляется гололедица?

Открывали площадку первый заместитель предсе-
дателя Совета министров Крыма Михаил Шеремет, 
начальник УГИБДД МВД по Республике Крым 
Анатолий Борисенко, заместитель главы админис-
трации города Симферополя Сергей Гречанников, 
академик Международной академии телевидения 
и радио, заслуженный журналист Республики 
Крым, лауреат Государственной Премии Крыма, 
обозреватель радио «Россия сегодня» Борис Левин, 
представитель Крымского отделения мотоклуба 
«Ночные волки» Петр Никитин.

Передвижная лаборатория дала ответы на эти 
и другие вопросы. При помощи интересных экспе-
риментов и увлекательных опытов все желающие 
смогли окунуться в «макромир» и узнать все о по-
годных явлениях на дороге. Это помогло участникам 
составить долгосрочный прогноз безопасности и на-
всегда запомнить, как нужно вести себя на дороге 
в плохую погоду.

Организаторами федеральной социальной кампании 
«Прогноз безопасности!» выступают Российский союз 
автостраховщиков и Госавтоинспекция МВД России 
при информационной поддержке экспертного центра 
«Движение без опасности». В программе «Прогноз 
безопасности!» участвуют все регионы страны. В девяти 
из них специальные мероприятия продолжатся.

Отäеленèе прîпàгàнäы ОГèБДД ОìÂД 
РФ пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

роССийСкая феДерация
феДеральный закон

об оСобенноСтях оборота орÓжия 
в реСпÓблике крым и гороДе феДерального 

значения СеваСтополе
прèняò госудàрсòâåнной Дуìой 23 дåкàбря 2014 годà
одобрåн Соâåòоì фåдåрàцèè 25 дåкàбря 2014 годà

в крымÓ ÓтвержДены размеры 
Денежного вознагражДения 

за ДобровольнÓю СДачÓ 
незаконно хранящегоСя 
огнеСтрельного орÓжия 

и боеприпаСов

Необходимые документы на перерегистрацию или об
мен разрешения на хранение, ношение и использование 
оружия, владельцам гражданского оружия предостав
лять в ГЛРР ОМВД России по Симферопольскому 
району по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1 
«а» приемные дни: понедельник, среда, четверг с 10.00 
до 13.00, с 14.00 до 18.00, каб. № 6.

íàчàльнèê ОìÂД Рîññèè  
пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну Â. П. Шевчуê

Статья 1. Предмет регулирования 
настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон 
определяет особенности оборота 
оружия, не зарегистрированного 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и находя-
щегося в собственности граждан 
Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территориях Рес-
публики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя (далее 
— граждане Российской Федерации), 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, законно находящихся 
на территориях Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя (далее — иностранные 
граждане и лица без гражданства), 
а также оружия, находящегося  
в собственности юридических лиц, 
зарегистрированных на террито-
риях этих субъектов Российской 
Федерации.

Статья 2. Особенности оборота 
оружия на территориях Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя

1. Хранение находящихся в собст-
венности граждан Российской Фе-
дерации оружия и патронов к нему 
может осуществляться на основании 
выданных органами внутренних 
дел Украины до 18 марта 2014 года 
разрешений на хранение и ношение 
оружия либо устройств до истечения 
срока действия этих разрешений, 
за исключением случаев, установ-
ленных настоящей статьей.

2. Хранение находящихся в собс-
твенности граждан Российской Феде-
рации гражданского огнестрельного 
длинноствольного оружия с нарезным 
стволом и патронов к нему может 
осуществляться на основании 
разрешений, указанных в части 1 
настоящей статьи, послепроведения 
контрольного отстрела из такого 
оружия в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

3. Хранение находящегося в собст-
венности граждан Российской 
Федерации гражданского оружия 
в количестве, превышающем ус-
тановленное законодательством 
Российской Федерации количество 
оружия, которое имеет право при-
обретать в собственность гражданин 
Российской Федерации, может 
осуществляться после получения 
лицензии на коллекционирование 
оружия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Хранение находящихся в собс-
твенности граждан Российской 

Федерации гражданского оружия 
и патронов к нему, сведения о кото-
рых отсутствуют в Государственном 
кадастре гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему либо в Еди-
ном реестре выданных сертификатов 
соответствия и зарегистрированных 
деклараций осоответствии, может 
осуществляться на основании 
разрешений, указанных в части 1 
настоящей статьи, после обязательного 
подтверждения соответствия таких 
оружия и патронов к нему в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

5. Хранение либо хранение и ноше-
ние находящегося в собственности 
граждан Российской Федерации 
гражданского оружия могут осущест-
вляться на основании разрешений, 
указанных в части 1 настоящей статьи, 
а также выданных в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации охотничьих билетов 
или документов, подтверждающих 
занятие видами спорта, связанными 
с использованием огнестрельного 
оружия.

6. Хранение и ношение находя-
щихся в собственности граждан 
Российской Федерации наградного 
оружия и патронов к нему, полу-
ченных в соответствии с решениями 
государственных органов Украины, 
осуществляются на основании разре-
шений на хранение и ношение оружия, 
выданных органами внутренних дел 
Российской Федерации по решению 
Правительства Российской Федерации, 
принятому по ходатайствам высших 
должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов 
государственной власти) Респуб-
лики Крым и города федерального 
значения Севастополя.

7. Оружие и патроны к нему, 
находящиеся в собственности инос-
транных граждан и лиц без граж-
данства на основании разрешений, 
указанных в части 1 настоящей 
статьи, не позднее тридцати дней 
содня вступления в силу настоящего 
Федерального закона подлежат вывозу 
указанными гражданами и лицами 
из Российской Федерации либо 
добровольной сдаче в органы внут-
ренних дел Российской Федерации 
на возмездной основе. В противном 
случае такие оружие и патроны 
к нему подлежат изъятию в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Оборот находящихся в собствен-
ности юридических лиц, зарегистри-
рованных на территориях Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя, оружия и патронов 

к нему осуществляется в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

9. Оружие и патроны к нему, 
которые не могут принадлежать 
гражданам Российской Федерации 
в силу закона, должны быть добро-
вольно сданы в органы внутренних 
дел Российской Федерации на воз-
мездной основе не позднее девяноста 
дней со дня вступления в силу-
настоящего Федерального закона. 
В противном случае такие оружие 
и патроны к нему подлежат изъятию 
указанными органами в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

10. Возмещение стоимости оружия 
и патронов к нему, добровольно 
сданных гражданами Российской 
Федерации, иностранными граж-
данами и лицами без гражданства 
в органы внутренних дел Российской 
Федерации, осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюдже-
тов Республики Крым и города 
федерального значения Севасто-
поля в порядке, установленном 
соответственно нормативными 
правовыми актами Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя.

Статья 3. Особенности переоформ
ления разрешений на хранение и 
ношение оружия, выданных органами 
внутренних дел Украины

Для граждан Российской Федера-
ции переоформление разрешений 
на хранение и ношение оружия, 
выданных органами внутренних дел 
Украины, осуществляется до 1 июля 
2015 года без взимания платы.

Статья 4. Порядок вступления 
в силу настоящего Федерального 
закона

1. Настоящий Федеральный 
закон вступает в силу с 1 января 
2015 года, за исключением поло-
жений, для которых настоящей 
статье установлены иные сроки 
вступления их в силу.

2. Части 3 и 6 статьи 2 настоящего 
Федерального закона вступают 
в силу с 1 марта 2015 года.

3. Часть 2 статьи 2 настоящего 
Федерального закона вступает 
в силу с 1 июля 2015 года.

4. Часть 4 статьи 2 настоящего 
Федерального закона вступает в силу 
с 1 октября 2015 года.

Презèäент Рîññèйñêîй 
Феäерàцèè Â. Â. Путèн

ìîñêвà, Кремль
29 äеêàбря 2014 гîäà

N469ФЗ

Оружие у граждан будут 
принимать органы внутренних 
дел, а деньги выплачивать 
Служба по мобилизационной 
подготовке и гражданской 
обороне РК.

Так, за боевое огне-
стрельное оружие и охот-
ничье ружье с нарезным 
стволом вознаграждение 
составит 5000 рублей, 
за гранатомет — 8000. 
За охотничье огнестрель-
ное гладкоствольное 
длинноствольное оружие 
выплатят 3000 рублей, 

за мину, гранату, снаряд 
— по 1500. Сданный патрон 
к боевому оружию оценили 
в 30 рублей. Оплата будет 
производиться по безна-
личному расчету.

— Раньше суммы возна-
граждения были несущест-
венные, — пояснил первый 
заместитель председателя 
Совета министров Крыма 
Михаил Шеремет. — Сейчас 
его размеры увеличили. 
Ведь на владельцев хра-
нящегося без лицензий 
оружия воздействовать надо, 

как говорится, и кнутом, 
и пряником.

При этом документ 
предусматривает освобож-
дение гражданина от уго-
ловной ответственности 
за незаконное хранение 
оружия.

— Этот порядок позволит 
сократить количество неза-
регистрированного оружия, 
незаконно хранящегося 
у населения, — подчеркнула 
заместитель председателя 
Совета министров РК 
Лариса Опанасюк.

В случае, если выяс-
нится, что боеприпасы 
и взрывчатые вещества 
являются непригодными 
для использования, деньги 
за них не заплатят.

Служба по мобилизаци
онной подготовке и граж
данской обороне Респуб
лики Крым, Симферополь, 
проспект Кирова, 13, тел.: 
(0652) 27−43−59.
íàчàльнèê ОìÂД Рîññèè  

пî Сèмферîпîльñêîму 
рàйîну мàйîр пîлèцèè 

Â. П. Шевчуê
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Ó÷рåдèòåëè:
СимферопольСкий 
районный Совет  
реСпÓблики крым 

аДминиСтрация  
СимферопольСкого района 

реСпÓблики крым 
издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

в ялте СоСтоитСя  
IV мÓзыкально-поЭтичеСкий 

феСтиваль «ялоС»
2023 марта 2015 года в Ялте состоится Междуна

родный музыкальнопоэтический фестиваль поэтов 
и композиторов Крыма, России, Молдовы, Беларуси 
и Казахстана, посвященный Году литературы в Российской 
Федерации и Всемирному дню поэзии (21 марта).

Фестиваль проводится с целью популяризации 
современной поэзии и литературы, русского языка, 
открытия и поддержки новых талантливых авторов, 
укрепления творческих и дружеских связей поэтов 
и композиторов ближнего и дальнего зарубежья, 
содействия общению начинающих авторов с мастерами 
слова и музыки, привлечения внимания широкой 
общественности к качественной современной песне 
и талантливым авторам-современникам.

В программу фестиваля вошли сольные выступ-
ления его участников и членов жюри, конкурсный 
концерт дипломантов, гала-концерт лауреатов и гос-
тей, художественные экспозиции и фотовыставки, 
экскурсии по достопримечательностям Ялты.

Фестиваль организован при поддержке Минис-
терства культуры Республики Крым, Управления 
культуры администрации г. Ялты, Ялтинского 
отделения Союза российских писателей, а также 
при содействии издательства «ДОЛЯ» (г. Симферо-
поль, Крым) и журнала «Метаморфозы» (г. Гомель, 
Республика Беларусь). Его основные организаторы 
— Союз писателей Республики Крым и Ялтинский 
литературно-общественный союз (ЯЛОС).

возле Симферополя  
ÓСтроят чемпионат крыма  

по кроСС-кантри
еКрым. В Симферополе 15 марта в районе городс

кого водохранилища в рамках велосипедной гонки XC 
«Весенний зной2015» состоится Чемпионат Крыма 
и первый этап Кубка Крыма по кросскантри.

Как сообщили агентству е-Крым организаторы, в 
гонке примут участие профессиональные спортсмены 
и любители. Мужчины смогут выступить в категориях 
«элита» для профессиональных спортсменов, в категории 
«мастера 40+» для участников старше 40 лет, юниоры 
(16-18 лет) и юноши (до 16 лет). Женщины выступят 
в открытой категории для участниц от 19 лет.

«В зависимости от возрастов и профессионализма гон-
щиков для каждой группы будет установлена дистанция, 
отличающаяся по количеству кругов и ориентировочному 
времени заездов», — рассказали организаторы.

В Никитском саду открыта 
«Весенняя выставка»

Кольчугинский сельский совет сообщает о госу
дарственной регистрации Устава муниципального 
образования Кольчугинское сельское поселение 
Симферопольского района от 19.12.2014 г.

è. Г. Грèгîрьев, Преäñеäàтель 
Кîльчугèнñêîгî ñельñêîгî ñîветà

Кольчугинским сельским советом принят проект 
Правил благоустройства территории муниципального 
образования Кольчугинское сельское поселение. Оз
накомится, внести предложения и замечания можно 
по адресу: с. Кольчугино, ул. Чехова, 13, каб. 9; 
sovet97551@mail.ru.

è. Г. Грèгîрьев, Преäñеäàтель 
Кîльчугèнñêîгî ñельñêîгî ñîветà

Полномочия депутата Кольчугинского сельского 
совета Гордияш Натальи Алексеевны на основании 
решения № 10 / 2 от 05.02.2015 г. досрочно прекращены 
по собственному желанию.

è. Г. Грèгîрьев, Преäñеäàтель 
Кîльчугèнñêîгî ñельñêîгî ñîветà

обЪявление
На должность участкового уполномоченного по

лиции Отдел МВД России по Симферопольскому 
району проводит набор кандидатов из числа мужчин 
в возрасте до 35 лет, отслуживших срочную службу 
(по контракту) в Вооруженных Силах, имеющих 
высшее юридическое образование.

При обращении по вопросу трудоустройства в Отдел 
МВД России по Симферопольскому району необ-
ходимо иметь документы об образовании, военный 
билет, водительское удостоверение (при наличии), 
паспорт гражданина РФ. Обращаться по адресу:  
г. Симферополь, ул. Павленко, 1 а, каб. 26.

побеДа
Мы защитили полуостров,
Аксеновский наш «Остров Крым».
Без разворотов, в легком дрейфе
К России-матушке поплыл.
Российский флаг полощет ветер,
Ликует в радости народ.
Россия в мире — наш оплот!
Защиту даст от всех невзгод.
Понятье «Крымская весна»
Иного смысла уж полна:
Здесь пробуждение природы 
— Уносит ужасы, невзгоды
Майданной злобы и тоски,
В глазах разбуженной толпы.
Сия нас чаша миновала.
Сердца открыты для любви.
Мы слышим музыку капели.
Нас вдохновляют соловьи!

17 марта 2014 года

референДÓм
Крым замер в ожиданьи чуда!
Наперекор законам всем — Сло-
весному не поддаваясь блуду,
В сердцах крымчан пылает гнев.
Не быть нацизму и фашизму
На крымской матушке — земле.
И никаким цветам «нашизму» 
— Себя вверяем мы судьбе.
С Россией быт на все века.

Так Референдум подтвердит.
Ведь там у каждого родня —
Такой выносим мы вердикт!
В томленьи замерла душа…
На расстояньи целой ночи 
— Полярная горит звезда.
Спортивный празд-
ник гаснет в Сочи.
Смешалось в наших головах.
Пульсирует лишь боль в висках.
Чтоб не взорвался хрупкий мир.
Не стал бы Пирров этот пир.

16.03. 2014 г.

тревога
Капризна крымская зима.
То снег, то дождь, а то мороз.
Сугробов грязная межа,
Птиц суетливая возня,
Деревья голые толпой,
Поднявши ветки к небесам,
Как будто люди на майдане
Себя бросают на закланье
И вопиют, как тот немой,
Что редко дружит с головой.
Причем здесь крымская зима?
Спросить вы вправе у меня.
Я и сама не понимаю —
К чему бы это все, друзья?
Быть, может, ярость, 
гнев майданный

Из Киева к нам долетел?
И страх коварный, пер-
возданный —
Крымчан вдруг обухом огрел.
Застопорился круг спиральный
На историческом витке.
Склониться вновь к кро-
вавой бойне?..
Но это было уж в стране.
Отцы и деты проходили
В столетье прошлом. На заре..
«За справедливость и свободу» 
— Под этим лозунгом в веках
Людей использовали многих.
Их распинали на крестах
Кровавые политиканы,
Которых жажда власти грела,
В парламенте чтоб заседать,
Законы под себя писать,
А на людей им всем — начхать.
Подстроим мы себя к природе.
Закупим вещи по погоде.
Благоустроим города.
Дождемся лета и тепла.
Турист — захочет обновлений,
Больной — здоровья на года…
Короче — новых впечатлений…
И в Крым приедут к нам сюда.

Светлàнà Беляцêàя, 
зàñлуженный рàбîтнèê

êультуры Уêрàèны 

В Никитском ботаничес
ком саду, где этой весной 
открылась художественная 
галерея, проходит «Ве
сенняя выставка», учас
тие в которой принимают  
семь художников.

Директор НБС Юрий 
Плугатарь не скрывает, 
что сбылась его давняя 
мечта: «Мы очень рады, 
что Никитский сад стано-
вится еще одной культур-
ной площадкой Большой 
Ялты. Думаю, это очень 
гармонично: прекрасные 
художники Крыма добав-
ляют свои штрихи к тем 
творениям, котоыре со-
здают сотрудники нашего 
Сада. Искусство и красота 
многолики.… И теперь наши 
гости могут любоваться 
как шедеврами Природы, 
так и новыми картинами, 
которые если и не спасут 
мир, то уж точно сделают 
его лучше».

7 марта, на открытии 
выставки, публике были 
представлены 7 художников: 
Павел Шумов, Елизавета 
Яшина, Анна Максимен-
ко, Владимир Скорый, 
Александр Андреев, Алла 
Яшина, Иван Коденко, 
Александр Максименко.

Поэт, музыкант, актер 
Константин Фролов, кон-
цертом которого в июле 
прошлого года была открыта 
после многолетнего пере-
рыва Летняя эстрада Сада, 
исполнил песню на стихи 
Николая Заболоцкого:
«Любите живопись, 
поэты!
Лишь ей, 
единственной, дано
Души изменчивой 
приметы
Переносить на полотно».

Очаровательная актриса 
Вера Петровская, сама 
вдохновляющая творцов 
на создание картин, песен 
и стихов, верно подметила, 
что эта песня на музыку 

Константина Фролова 
стала прекрасным призна-
нием в любви ко всем тем, 
кто работает за холстом: 
«Эта выставка всем нам 
помогает прочувство-
вать, что мы не только 
живем на невероятно, 
божественно-красивой 
земле, но еще имеем 
счастье близко общаться 
с теми людьми, которые 
ее чувствуют, понимают, 
любят и умеют передать 
все краски, благоухание, 
аромат той природы, 
которую нам подарил 
Всевышний. Пусть бу-
дут благословенны все, 
кто умеет передать это 
чудо, ведь недаром го-
ворится: талант дается 
человеку исключительно 
для того, чтобы он делился 
им с другими людьми…».

 Гости выставки были 
околдованы красотой, 
настроением, непередавае-

мым очарованием полотен, 
представленных здесь. 
Общее настроение точно 
и емко выразила Ирина 
Алексеева, руководитель 
Ялтинской организации 
Русской общины Крыма, 
заместитель руководителя 
Ялтинского отделения 
Союза женщин России: 
«Крым любили, любят 
и всегда будут по-особому 
любить художники. Очень 
символично, что в Мос-
кве, где прошла выставка 
«Крымская весна», были 
представлены, в том числе, 
и работы крымских ху-
дожниц Аллы Борисовны 
и Елизаветы Яшиных. Вот 
и протянулась своеобраз-
ная творческая ниточка 
из столицы — в Ялту, 
в Никитский ботаничес-
кий сад. Мы имеем воз-
можность рассматривать 
сегодня эти картины. И, 
глядя на ту же Чеховскую 

бухту, как не вспомнить 
слова великого русского 
писателя: «Искусство дает 
крылья и уносит далеко-
далеко! Кому надоела 
грязь, мелкие грошовые 
интересы, кто возмущен, 
оскорблен и негодует, 
тот может найти покой 
и удовлетворение только 
в прекрасном». Так на-
слаждайтесь картинами, 
любите искусство и пусть 
Никитский сад и его 
художественная галерея 
станут тем удивитель-
ным местом, которое 
всех нас вдохновляет 
на творчество».

Как сообщила куратор 
«Весенней выставки» 
Маргарита Максименко, 
посетить ее можно бес-
платно, по билетам в Сад, 
с 10 до 16 часов ежедневно, 
без выходных.

Фîтî  
íèêîлàя íîñêîвà


