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Правительство Крыма разрабатывает КомПлеКс мер  
для улучшения демографичесКой ситуации  

КрымсКие набережные должны быть Полностью 
готовы К Приезду отдыхающих 

мининформ Крыма готов 
содействовать общественным 
организациям в реализации 

социальных ПроеКтов
В результате диалога с Министерством внутренней политики, 

информации и связи РК бизнесмены готовы предоставлять большее 
количество рекламных конструкций под социальную рекламу.

Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым готово оказать содействие общественным 
организациям в реализации социальных проектов и наладить 
их взаимодействие с собственниками рекламных конструк-
ций. Об этом сообщила заместитель министра внутренней 
политики, информации и связи РК Юлия Мартынова в ходе 
круглого стола на тему «Социальная реклама в защиту семьи 
и жизни в контексте Указа Президента Российской Федерации 
о демографической политике», организованного Министерством 
внутренней политики, информации и связи РК совместно 
с представителями Симферопольской и Крымской епархии.

По словам заместителя министра, достаточное количество 
рекламных конструкций в Крыму размещено с нарушением 
действующего законодательства, сейчас идет их демонтаж 
муниципальными образованиями, но при этом определенную 
нишу рынка занимают собственники рекламных конструкций, 
понимающие необходимость реализации значимых социальных 
проектов и готовые идти на определенные уступки.

«Законодательство о наружной рекламе обязывает собственников 
предоставлять лишь 5 % от имеющихся у них рекламных конструкций 
на 18 календарных дней. Но собственники идут нам навстречу и готовы 
расширять количество календарных дней и увеличивать количество 
рекламных конструкций», — подчеркнула Юлия Мартынова.

Кроме того, заместитель министра отметила, что при реали-
зации социальных проектов могут быть задействованы средства 
массовой информации, в том числе и государственные.

Напомним, круглый стол проводился под руководством замес-
тителя Председателя Совета министров Республики Крым Аллы 
Пашкуновой. Представители Крымской власти, епархии, бизнеса 
и общественники обсудили вопросы проведения социальных 
рекламных кампаний по пропаганде традиционных семейных 
ценностей, профилактике абортов и отказа от разрушающих 
форм поведения.

Управление информационной политики Мининформ РК

21 аПреля — день  
местного самоуПравления
Ежегодно 21 апреля в соответствии с Указом Президента 

РФ отмечается День местного самоуправления. Это праздник, 
который объединяет всех крымчан, всех, кто определяет судьбу 
поселений, районов и городов, а значит, и будущее Крыма.

В сжатые сроки переходного периода мы перевели систему 
органов местного самоуправления на российские стандарты 
с учетом специфики и традиций нашего региона. 14 сентября 
2014 года состоялись первые в российском Крыму выборы в 
представительные органы муниципальных образований Респуб-
лики, которые сегодня успешно реализуют на местах вопросы 
государственной политики по улучшению качества жизни 
крымчан. Создан Совет муниципальных образований Республики 
Крым — объединение городских и районных советов, призванное 
координировать их действия в решении проблем бюджетного 
обеспечения, в решении имущественных и земельных вопросов.

От слаженной командной работы муниципальной власти 
зависит социально-экономическое развитие территории, охрана 
общественного порядка, создание комфортных условий жизни 
и повышение уровня благосостояния граждан. Именно от вашей 
преданности делу, компетентности и опыта и зависят судьбы 
людей сегодня и в будущем. С праздником, дорогие крымчане!

Президиум Государственного Совета
Республики Крым

руслан бальбеК: «21 аПреля  
будет днем возрождения 

реабилитированных народов Крыма»
Крымчане впервые отметят праздник в 2015 году
В этом году, 21 апреля, все реабилитированные народы Крыма 

впервые отпразднуют День возрождения реабилитированных 
народов Крыма — годовщину Указа Президента РФ В. В. Путина 
«О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого народов и государственной 
поддержке их возрождения и развития». Об этом сообщил замес-
титель Председателя Совета министров РК Руслан Бальбек.

«День возрождения реабилитированных народов Крыма 21 
апреля станет символическим началом новой жизни крымских 
татар, греков, армян, немцев, болгар в новых условиях, сво-
бодных от давящего чувства несправедливости в отношении 
депортированных народов», — сообщил Руслан Бальбек.

По словам вице-премьера, это долгожданный праздник 
и дань памяти.

«В местах изгнания наши деды мечтали о том, что крымские 
татары будут жить счастливо и равноправно на своей Родине, 
получив политическую реабилитацию. Поэтому для всех нас 
это долгожданный праздник, и память о тех, кто не дожил 
до этого светлого дня», — отметил Руслан Бальбек.

Управление информационной политики Мининформ РК

о благотворительной акции «белый цветок»
26 апреля в Ялте, в парке Ливадийского дворца, пройдет 

социальный праздник «День благотворительности и милосердия 
«Белый цветок». На аллеях у Крестовоздвиженской домовой 
церкви царской семьи Романовых с 11.00 до 16.00 состоится 
благотворительная ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых, 
концерты, экскурсии по легендарному дворцу-музею, занятия 
для детей в городе мастеров, игры на воздухе с участием ани-
маторов. Собранные в этот день средства будут направлены 
на помощь семьям с тяжелобольными детьми-инвалидами.

Управление информационной политики Мининформ РК

В Крыму стабилизировалась стоимость 
минимального набора продуктов питания
Республика вошла в число субъектов Российской Федерации с минимальной 
стоимостью набора продуктов питания

Набережные южного берега Крыма должны быть 
в полной мере готовы к прибытию туристов. Об 
этом заявил Первый заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым Михаил 
Шеремет, проинспектировав набережные в Алуште, 
Ялте и Массандре на предмет их соответствия 
санитарным требованиям, а также законности 
размещенных на них строений и наличия малых 
архитектурных форм.

По словам Первого вице-премьера, проверка 
выявила существенные проблемы, что напрямую 
связано с недобросовестной работой в этом 
направлении местных властей.

«В удовлетворительном состоянии находится 
набережная Алушты, чего нельзя сказать про 

остальные проинспектированные объекты. 
Состояние удручающее начиная от гор мусора 
и заканчивая наличием МАФов. Удручает также 
ситуация с арендаторами в Массандре, которые 
арендовали всю набережную и по своему ус-
мотрению распределяют площадь. Они создают 
нечеловеческие условия для отдыхающих, которые 
вместо того, чтобы любоваться морем, вынуждены 
наблюдать такую картину», – отметил Михаил 
Шеремет.

Как подчеркнул Первый вице-премьер, о 
результатах проведенной проверки он доложит 
Главе Республики Крым Сергею Аксенову.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

Правительство Республики 
Крым разрабатывает комп-
лекс мер, реализация которых 
поспособствует улучшению 
демографической ситуации на 
полуострове. Об этом сообщила 
заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Алла 
Пашкунова в ходе круглого стола 
на тему «Социальная реклама в 
защиту семьи и жизни в контексте 
Указа Президента Российской 
Федерации о демографической 
политике», организованного 
Министерством внутренней 
политики, информации и связи 

РК совместно с представителями 
епархии.

По словам вице-премьера, на 
формирование неблагоприятной 
демографический обстановки 
в Крыму повлиял ряд проблем 
социально-экономического 
характера, разрешению которых 
не уделялось должного внимания 
за последние 23 года.

«Крымское правительство 
эту ситуацию отслеживает и 
разрабатывает комплекс мер, 
которые помогут ее исправить. 
На материковой России пози-
тивные изменения в этой части 

уже произошли – рождаемость 
превысила смертность. Этому 
предшествовали годы достаточно 
тяжелой работы. Нам эти годы 
еще предстоит пройти, возможно, 
в более короткие сроки», – от-
метила Алла Пашкунова.

В ходе круглого стола также 
обсуждались вопросы проведения 
социальных рекламных кампаний 
по пропаганде традиционных се-
мейных ценностей, профилактике 
абортов и отказу от разрушающих 
форм поведения.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

В Республике Крым стабилизировалась стоимость 
минимального набора продуктов питания. Так, 
по данным Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации стоимость 
минимального набора продуктов питания в Крыму 
на конец марта 2015 года составила 3328,4 рублей 
в расчете на одного человека. Для сравнения, 
цена такого набора в Краснодарском крае выше 
на 13,1 % и составляет 3764,4 рублей.

Снижение темпов роста стоимости набора 
наблюдалось с февраля 2015 года. Так, в феврале 
по сравнению с январем удорожание составило 
4,0 %, за последний месяц — 0,7 %.

справка
Стоимость минимального набора продуктов 

питания отражает межрегиональную диф-
ференциацию уровней потребительских цен 
на продукты питания, входящие в него. При ее 
расчете используются единые, установленные 
в целом по Российской Федерации условные объ-
емы потребления продуктов питания и средние 
потребительские цены на них по субъектам 
Российской Федерации.

По информации пресс-службы  
Министерства промышленной политики РК

в Крыму льготные категории 
граждан подали более  

850 заявлений на бесплатное 
получение земли

Больше всего заявлений подали жители Ялты 
— 211, Симферополя — 138, Алушты — 127, 
а также Бахчисарайского района — 150 и Сим-
феропольского — 225.

Прием заявлений идет согласно разработанному 
Министерством имущественных и земельных отно-
шений Республики Крым и утвержденному Советом 
министров Республики Крым Порядку ведения 
очередности граждан на получение в собственность 
(аренду) земельного участка, находящегося в респуб-
ликанской или муниципальной собственности.

Число районов и городов, в которых по техни-
ческим причинам не приняли ни одного заявле-
ния, остается прежним — 4 из 25. Это Армянск, 
Джанкой, Красноперекопск и Первомайский 
район. Однако активная работа по устранению 
технических проблем ведения электронной 
очереди продолжается.

Напомним, прием заявлений от льготных кате-
горий граждан начался 16 марта 2015 года. Работа 
по приёму заявлений о включении граждан в очередь 
активно ведется, информирование граждан осу-
ществлено надлежащим образом. На официальном 

сайте Министерства есть специальная рубрика 
«Порядок ведения очерёдности граждан на полу-
чение в собственность (аренду) земельного участка, 
находящегося в собственности Республики Крым 
или муниципальной собственности». В ней полно-
стью описан механизм предоставления земли.

в симферополе организуют 
работу консультационного 

центра по вопросам свободной 
экономической зоны

На базе представительства Министерства 
Российской Федерации по делам Крыма будет 
организована работа консультационного центра 
по вопросам свободной экономической зоны 
по адресу: г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 
28 / 10, «Литер Б».

В рамках работы консультационного центра 
специалисты предоставят консультации по вопро-
сам свободной экономической зоны, в том числе 
получения статуса участника СЭЗ, заполнения 
формы инвестиционной декларации и другим 
вопросам.

Запись на прием осуществляется по телефону: 
(365) 788-428 — Зиновьева Ольга Васильевна.

Пресс-служба Министерства имущественных 
и земельных отношений Республики Крым
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11 апреля прошлого года был 
принят главный документ Рес-
публики Крым — Конституция. 
Основной закон, в котором 
закреплены права и обязанности 
граждан полуострова, как субъ-
екта Российской Федерации. 
За день до такой памятной даты 
в Симферопольском районном 
отделе записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 
актов гражданского состояния 
Министерства юстиции РК про-
шло праздничное мероприятие, 
участниками которого стали 
семьи, где дети появились как раз 
в День Конституции.

Ровно год назад в семьях Ди-
маковых и Усеиновых родились 
сыновья. Мальчики — Владимир 
и Исмаил, а также их родители, 
принимали поздравления и по-
лучили ценные подарки. В канун 
праздника в торжественной 
обстановке первый заместитель 
министра юстиции Республики 
Крым Евгения Ростовцева вручила 
именинникам свидетельства 
о рождении нового образца, 
уже на бланке Российской 
Федерации.

От имени главы администра-
ции Симферопольского района 
Ирины Бойко, поздравила семьи 
Димаковых и Усеиновых руко-
водитель аппарата админист-
рации Татьяна Колесникова, 
которая вручила им подарки 
и памятный адрес с сердечными 
пожеланиями и благодарствен-
ными словами. Детей, а также 
их родителей поприветствовала 
и управляющая государствен-
ным учреждением отделения 
пенсионного фонда Российской 
Федерации Республики Крым 
Людмила Кудрявцева, которая 
ежедневно работает с семьями 
для оформления сертификатов 
на получение материнского 
капитала.

«Если честно, то мы только 
лишь четыре дня назад узнали, 
что наш сын родился именно 
в День Конституции. Очень 
рады, конечно, такая важная 
дата для всех крымчан и от этого 
становится еще более приятно. 
Пусть детки растут здоровыми 
и счастливыми, и чтобы наш Крым 
при этом процветал», — сказали 
счастливые родители маленького 

Владимира — Эдуард и Ольга 
Димаковы. Многочисленные 
поздравления для своего сына 
Исмаила принимали и Ленура 
и Мустафа Усеиновы.

Но не только маленьких ро-
весников Конституции Крыма 
чествовали в этот день в районном 
ЗАГСе. Рождение двойняшек 
— уже событие, которое про-
исходит не так уж часто. Дело 
в том, что за последнее время 
в нашем Симферопольском районе 
с завидной регулярностью стали 
появляться двойни. В феврале 
этого года Симферопольский 
районный отдел ЗАГСа зарегист-
рировал четыре двойни! Подобное 
яркое событие произошло в на-
шем районе впервые за многие 
годы. Так, в частности, в семье 
Павликовых (на фото справа) 
появились на свет сразу двое 
сыновей — Ярослав и Владислав. 
Двое мальчишек сразу — Павел 
и Андрей, родилось и в семье 
Пахомовых. Они также были 
отмечены на праздничном мероп-
риятии, принимали поздравления 
и получили подарки.

«Когда узнали, что у нас будет 
двойня, то очень обрадовались, 
что сыновей будет двое. — рас-
сказали Александр и Лилия 
Павликовы — С двумя детьми 
сразу, конечно сложно, хорошо, 
что помогают бабушки. Ну, 
а самое главное для нас, чтобы 
они росли здоровыми».

«Так приятно, что нас всех 
здесь собрали, что помнят и не 
забывают и что государство 
и администрация заботятся 
о нас и наших детках, — поб-
лагодарили гостей мероприятия 
Дарья и Роман Пахомовы — Все 
родные и друзья были, конеч-
но же, поражены, когда узнали, 
что у нас ожидается двойня, 
да еще и двое сыновей. Эмоции 
у нас только положительные, 
это наши детки и мы их очень 
любим, не можем дождаться, 
когда вырастут».

От всех работников отдела 
записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 
актов гражданского состояния, 
семьи поздравила заведующая 
Симферопольским районным 
отделом ЗАГСа Ирина Зайцева: 
«Коллектив Симферопольского 
районного управления ЗАГС 
присоединяется к поздравлениям 
семей Димаковых и Усеиновых 
и поздравляет с первой годов-
щиной со дня рождения детей 
и принятия основного закона 
Республики Крым. А также 
хочется отметить семьи Пав-
ликовых и Пахомовых, ведь 
вашим семьям посчастливилось 
стать родителями сразу двух 
очаровательных малышей, и я 
думаю это не случайно. Ведь 
именно те семьи достойны 

двойного счастья, где царят 
гармония и любовь. Мы очень 
рады, что судьба именно вам 
присудила это гордое и почетное 
звание — родители двойняшек 
и хотим пожелать крепкого 
здоровья и счастливого будущего 
вашим малышам».

В завершении мероприятия 
родители малышей и гости 
праздника запустили в небо 
разноцветные воздушные шары, 
загадав желания и пожелав всем 
здоровья, мира и добра. Дети 
— это счастье, в не зависимости 
от того в какой день они роди-
лись. Но вдвойне приятно, когда 
дата рождения малышей связана 
с такими поистине эпохальными 
для всего Крыма событиями.

Елена Андрющенко,  
фото автора

«горячая линия» минздрава 
Крыма начала работать 
в расширенном формате

в Крыму улучшены условия 
содержания и лечения 
больных туберКулезом

регионам Крыма Поручили самим 
ПривлеКать на работу медиКов

Ровесники Конституции Республики Крым

В Крыму за последний год значительно 
улучшились условия содержания и ле-
чения больных туберкулезом. Об этом 
сообщил директор ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский клинический центр 
фтизиатрии и пульмонологии» Александр 
Остапенко.

«В настоящее время все пациенты 
учреждения полностью обеспечены 
противотуберкулезными препаратами, 
патогенетическим лечением и питанием. 
Стоимость питания составляет 185 рублей 
на одного больного в сутки, а обеспе-
чения препаратами — более 800 рублей 
на одно койко-место в сутки. В этом году 
в учреждении планируется проведение 
капитального ремонта на сумму 81 млн. 
руб. за счёт средств Государственной 
программы модернизации здравоохра-
нения Республики Крым», — рассказал 
Александр Остапенко, добавив, что такого 
внимания со стороны правительства 
к противотуберкулезной службе не было 
долгие годы — ни один из первоочеред-
ных вопросов не остается без внимания 
и поддержки крымской власти.

Он также сообщил, что в Республике 
Крым существует трехуровневая система 
оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом.

«Мы убеждены в том, что единая 
служба и объединение стационарных 
отделений, тубкабинетов по линейно-
функциональному принципу в Республике 
Крым позволит существенно увеличить 
эффективность нашей работы. Итогом 
этого станет чёткое выполнение плана 
по снижению смертности от туберкулеза. 
В Крыму за последние годы уже отмеча-
ется стабилизация эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу и снижение 
показателя заболеваемости на 4,8 %», 
— подчеркнул директор Крымского 
республиканского клинического центра 
фтизиатрии и пульмонологии.

Мероприятия, проведенные в соот-
ветствии с разработанной концепцией 
развития фтизиатрической службы Кры-
ма, по мнению Александра Остапенко, 
позволят ограничить распространение 
заболеваемости туберкулёзом, сочетанной 
патологией ВИЧ / туберкулез, добиться 
ежегодно снижения уровня заболева-
емости и смертности от туберкулеза, 
ограничить темпы распространения 
мультирезистентного туберкулеза.

«В планах на ближайшие время также 
решение вопроса о кадровом обеспече-
нии фтизиатрической службы, хотя уже 
сегодня эта специальность становится все 
более востребованной среди молодежи. 
У фтизиатров уровень заработной платы 
самый высокий по отрасли», — сооб-
щил директор ГБУЗ РК «Крымский 
республиканский клинический центр 
фтизиатрии и пульмонологии» Александр 
Остапенко.

Напомним: с целью противодействия 
распространению туберкулеза, информи-
рованности населения о его предупреж-
дении с 24 марта по 24 апреля 2015 года 
в республике объявлен месячник по борьбе 
с туберкулезом. В Крыму организована 
постоянная работа телефона «горячей 
линии» по вопросам борьбы с туберку-
лезом: (0652) 27-64-85, +7 (978) 8473190, 
где специалисты готовы предоставить 
профессиональную консультацию.

Справка: Туберкулез является второй 
в мире по значимости причиной смертности 
от инфекционных заболеваний, уступая 
ВИЧ / СПИДу. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, в 2014 году 
около 9 миллионов человек заболели 
туберкулезом и 1,5 миллиона умерли 
от этого заболевания. Около 3 миллионов 
человек не знает о том, что они больны 
туберкулезом.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Республики Крым

«Горячая линия» Министерства 
здравоохранения Республики Крыма 
начала работать в новом формате. Со-
ответствующий приказ был подписан 
министром здравоохранения Республики 
Крым Александром Могилевским.

Согласно документу, была увеличена 
продолжительность работы «горячей 
линии» Минздрава Крыма, добавлен 
мобильный номер телефона для удобс-
тва граждан, кроме того, отвечать 
на телефонные обращения теперь 
будут не только главные внештатные 
сотрудники, специалисты Минздрава 
и Центра медицинской профилактики, 
но и руководители учреждений здра-
воохранения Республики Крым и их 
заместители согласноутвержденному 
графику.

«Такое решение было принято 
в целях повышения эффективности 
работы по защите прав граждан на по-
лучение качественной и доступной 
медицинской помощи на территории 
Республики Крым», — отметил ми-
нистр здравоохранения Александр 
Могилевский.

Теперь «горячая линия» Минздрава 
Крыма работает на базе ГБУЗ РК 
«Центр медицинской профилактики» 
с 9.00-17.00 в рабочие дни по телефонам: 
(0652) 27-26-24, +7 978 00 00 702.

Приказом также утверждено Положение 
о работе «горячей линии» Министерства 
здравоохранения Республики Крым, 
в котором отмечается: «Горячая линия» 
— это социально значимая услуга, пре-
доставляемая гражданам для получения 
квалифицированных консультаций инфор-
мационного характера или оперативного 
решения вопросов, касающихся получения 
качественной медицинской и лекарственной 
помощи на территории Республики Крым, 
для защиты прав и интересов граждан 
в сфере здравоохранения».

Справка: За 2014 год на «горячую 
линию» Минздрава Крыма поступило 
2825 обращений от граждан. За первый 
квартал 2015 года — 582 обращения. 
Всего в адрес Министерства здравоох-
ранения Республики Крым за 2014 год 
всего поступило 6960 обращений.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Республики Крым

е-Крым. В Крыму со вто-
рого полугодия планируется 
реализация программы 
«Земский доктор», на-
правленной на обеспече-
ние жильем медицинских 
работников.

По данным пресс-
службы министерства 
здравоохранения Крыма, 
в рамках программы ожи-
дается освоение средств 

в размере 1 млн. рублей 
на приобретение жи-
лья 20 молодым врачам 
с высшим образованием, 
направляющимся работать 
в сельскую местность.

«Поскольку с 2015 года 
в Крыму нет принуди-
тельного распределения 
выпускников медицинс-
кого вуза, задача местных 
органов власти привлечь 

медицинских специалистов 
в свой регион, обеспечив 
их достойными условиями 
работы и быта. Это может 
быть обеспечение жиль-
ем, социальные льготы, 
дополнительные выплаты 
для аренды жилья и так 
далее», — прокомменти-
ровал ситуацию министр 
здравоохранения Крыма 
Александр Могилевский.
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Жить и трудиться на благо района
руКоводителей 

регионов 
Крыма наКажут 
за не снесенные 

реКламные 
КонструКции

е-Крым. Глава Крыма Сергей 
Аксенов распорядился применить 
дисциплинарные меры в отношении 
руководителей регионов, в которых 
не проводится работа по демонтажу 
незаконно установленных рекламных 
конструкций.

По данным пресс-службы Совета 
министров Крыма, всего на полуост-
рове было выдано 1342 предписания 
о сносе незаконно установленных 
рекламных конструкций. «Всем 
руководителям органов местной 
власти — выговоры. В данном 
случае отвечать будут как пред-
седатели советов, так и органы 
исполнительной власти», — заявил 
С. Аксенов.

Он добавил, что незаконно уста-
новленные рекламные конструкции, 
собственники которых не выявлены, 
подвергнутся принудительному 
выкупу.

«Есть предложение принудительно 
их выкупить, так как подтверждаю-
щих документов у тех, кто покупал 
эти конструкции, практически нет. 
Если собственники не согласятся 
привести в соответствие имеющи-
еся конструкции, на следующей 
неделе проведем принудительную 
процедуру выкупа, чтобы это стало 
собственностью государства», 
— пообещал С. Аксенов.

должниКам 
за услуги жКх 

в Крыму Пригрозили 
Принудительной 

Продажей Квартир
е-Крым. В Крыму возможна 

принудительная продажа квартир 
лиц, имеющих задолженность 
за услуги жилищно-коммунального 
хозяйства.

По данным пресс-службы минис-
терства жилищно-коммунального 
хозяйства Крыма, об этом рассказал 
министр ЖКХ Александр Жданов. 
По его словам, в России сущест-
вует практика изъятия квартиры 
у злостного неплательщика и про-
дажи ее с торгов. В Крыму может 
применяться такая практика.

«Сначала ведется разъяснительная 
работа. Но по российским законам 
есть прецеденты, когда не выселяют 
должника, а его квартира выстав-
ляется на продажу, потом за счет 
разницы его долги изымаются, а на 
оставшуюся сумму ему покупается 
квартира меньшего размера», 
— сообщил министр.

Человек, достойный уважения
В библиотеке МБОУ «Трудовская школа» постоянно 

много учащихся. Это очень нужный кабинет в нашей 
школе − просто книжная страна, где каждая книга 
имеет своё место. Работает здесь очень добрый, 
приветливый библиотекарь Половенко Светлана 
Дмитриевна. А сколько интересных мероприятий 
проводит она с учащимися! В нашей школе она 
проработала 32 года. На протяжении нескольких лет 
является членом профсоюзного комитета, возглавляет 
комиссию по охране труда.

17 марта Светлане Дмитриевне исполнилось 65 лет. 
В актовом зале школы собрались коллеги и активы 
классов, чтобы поздравить её с юбилеем. Немало 
тёплых искренних слов прозвучало из их уст в адрес 
этого прекрасного человека.

Считаю, что первостепенным являются человеческие 
качества, ведь они определяют поведение человека 
в обществе, его отношение к окружающему и к про-
фессиональной деятельности. Светлана Дмитриевна 
— честный, порядочный, справедливый и творческий 
педагог с активной гражданской позицией. Душев-
ная щедрость, трудолюбие, любовь к своей работе, 
уважение и забота о детях, желание понимать других 
и помогать им — это всё в её характере.

Чтобы помочь учащимся, нужно самой много 
читать и знать. И у неё это прекрасно получается, 
потому что она любит детей и свою работу, всегда 
спокойная, умеет выслушать каждого: и ребёнка 
и взрослого. Дети обмениваются новостями со Свет-

ланой Дмитриевной. Ведь она столько всего знает! 
А как умеет вовлечь в сказочный мир книг, которые 
поджидают на полках своих друзей-ребят!

Библиотека — это мир книг, где читатели могут 
найти любую информацию. Здесь всегда уютно 
и интересно. И много детских журналов и газет, 
иллюстрированных книг о животных, о спорте 
и не только.

Я частый гость библиотеки, практически ежедневно 
туда захожу. И часто наблюдаю, как учащиеся по-
могают ей расставить книги на полках и подклеить 
повреждённые (это у них игра такая «Книжкина 
больница»). Светлана Дмитриевна всегда инте-
ресуется, как прошла неделя, как идёт обучение, 
понравилась ли книга, которую прочитали. Она 
терпеливо учит, даёт советы, как из огромного 
количества книжек выбрать необходимую. А для 
этого она знает, какой литературой интересуются её 
читатели, их индивидуальные вкусы и запросы.

В свой день рождения Светлана Дмитриевна была 
взволнована и приятно удивлена проявленным 
вниманием. Вероятно, не зря, уйдя на заслуженный 
отдых, она не смогла быть без любимой работы, 
школы и коллектива.

Дорогая Светлана Дмитриевна! Мы, уважающие 
Вас ученики, любящие коллеги поздравляем Вас, 
достойного Человека, с юбилеем!

Председатель профсоюзного комитета 
МБОУ «Трудовская школа» Сахарчук Г. И.

Александр Николаевич Макухин ро-
дился 23 декабря 1959 года в селе Перово 
Симферопольского района. С этим селом 
связана вся его трудовая сознательная 
жизнь. Его отец Николай Владимирович 
был шофёром, мать Ульяна Марковна 
— рабочей птицефабрики «Южная». 
Родители мамы погибли в годы Великой 
Отечественной войны, и она осталась 
единственной кормилицей для большой 
крестьянской семьи. Стоит ли говорить, 
что Александра с детства окружала 
атмосфера уважения к труду и человеку 
труда. С ранних лет ему приходилось 
совмещать работу и учёбу. С большой 
теплотой вспоминает он свою первую 
школьную учительницу Тину Николаевну 
Буркальцеву, которая, можно сказать, дала 
ему путёвку в жизнь, во многом повлияла 
на формирование мировоззрения.

Александр Макухин со школьной скамьи 
решил посвятить свою жизнь развитию 
сельского хозяйства, процветанию род-
ной птицефабрики «Южная». Окончив 
в 1982 году Харьковский зооветеринарный 
институт, отслужив в рядах Советской 
армии, он вернулся в Перово и пошел 
работать на птицефабрику «Южная», 
производственные достижения трудового 
коллектива которой к тому времени были 
известны всему Советскому Союзу.

У молодого специалиста были достойные 
наставники в труде, прекрасные примеры 
в жизни: Георгий Хачирашвили, Герой Соци-
алистического труда — директор предприятия, 
Александр Корнеев — главный зоотехник 
отделения № 2 села Залесье. На птицефабрике 
Александр Николаевич занимал должности 
бригадира, зоотехника.

Конечно, он любил свою работу, однако 
годы постперестроечного лихолетья вне-
сли свои коррективы в его судьбу, в его 
жизнь, в его труд… В 1990 году он работал 
начальником цеха Крымского областного 
спортклуба «Резерв», затем — заместителем 
директора малого предприятия «Гранит-
91». В 1994-1995 годах занимал должность 
директора Торгово-производственной 
фирмы «ЗД ЛТД». Работал в ряде других 
организаций. В 2006 году возглавил частное 
предприятие «Оникс-Стройсервис».

Помимо основной работы, Александр 
Макухин вёл активную общественную 
деятельность. Можно считать значительным 
его вклад в дело возрождения системы 
военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения. И не только 
в Симферопольском районе. Он стал 
учредителем военно-исторического клуба 
«Отечество», участники которого повсе-
местно демонстрируют картины нашего 
героического боевого прошлого в ходе 
исторических реконструкций.

«Крымская весна» тоже стала важнейшей 
вехой в жизни Александра Николаевича. 
Он вступил в народное ополчение, по его 
инициативе была создана общественная 
дружина, её активисты преграждали путь 
на нашу землю коричневой чуме.

Вполне естественным был его шаг и по 
вступлению в ряды Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
5 мая 2014 года он был избран первым 
заместителем секретаря её Симферополь-
ского местного районного отделения. 
В сентябре того же года стал депутатом 
сельского совета Перовского сельского 
поселения, а 3 октября, на первой сессии 
Симферопольского районного совета, 
Александр Макухин избран заместителем 
председателя районного совета. Именно 
на этой должности наиболее ярко про-
являются его стремление к возрождению 
в нашем обществе духовности, патриотизма, 
укреплению межнационального мира 
и согласия, восстановленияю экономи-

ческого потенциала Симферопольского 
района.

Александр Николаевич, его жена Та-
тьяна, четверо их детей, внук — образец 
идеальной семьи, где царит подлинная 
гармония, где из поколения в поколение 
передаются лучшие традиции. Да и сам 
Александр Макухин — отзывчивый, ис-
кренний человек, всегда готовый помочь 
даже незнакомому человеку — пример 
всем нам.

Уверен, выдвинув его в руководство 
Симферопольским районом, сограж-
дане никогда не разочаруются в своём 
выборе!

Алексей Краевский,  
фото автора
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администрация 

симфероПольсКого района
ресПублиКи Крым

расПоряжение
9.02.2015 г.  № 54-р

об утверждении Положения 
о Персональных данных 

мунициПального служащего 
в администрации 

симфероПольсКого района
ресПублиКи Крым и ведении его 

личного дела
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике Крым», 
Законом Республики Крым от 16.09.2014 г. № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», Ус-
тавом муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, решением 9 сессии I созыва 
Симферопольского районного совета Республики Крым 
«Об утверждении положения о персональных данных 
муниципального служащего в Симферопольском районе 
Республики Крым и ведении его личного дела»

1. Утвердить положение о персональных данных 
муниципального служащего в администрации Сим-
феропольского района Республики Крым и ведении 
его личного дела, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава администрации  
Симферопольского района И. В. Бойко

Приложение к распоряжению главы 
администрации симферопольского района 

от 9 февраля 2015г. № 54-р

Положение о Персональных данных 
мунициПального служащего в 

администрации симфероПольсКого 
района ресПублиКи Крым и ведении 

его личного дела
1. Настоящим Положением определяется порядок 

получения, обработки, хранения, передачи и лю-
бого другого использования персональных данных 
муниципального служащего в администрации 
Симферопольского района Республики Крым (далее 
— муниципальный служащий), а также ведение его 
личного дела в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», 
с Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым».

2. Под персональными данными муниципального 
служащего понимаются сведения о фактах, событиях 
и обстоятельствах жизни муниципального служащего, 
позволяющие идентифицировать его личность и со-
держащиеся в личном деле муниципального служа-
щего либо подлежащие включению в его личное дело 
в соответствии с настоящим Положением.

3. Глава администрации Симферопольского района 
Республики Крым (далее — глава администрации) 
обеспечивает защиту персональных данных муници-
пальных служащих, содержащихся в их личных делах, 
от неправомерного их использования или утраты.

4. Глава администрации определяет лиц работников 
отдела кадровой политики и муниципальной службы, 
уполномоченных на получение, обработку, хранение, 
передачу и любое другое использование персональных 
данных муниципальных служащих в администрации 
района и несущих ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за нарушение 
режима защиты этих персональных данных.

5. При получении, обработке, хранении и передаче 
персональных данных муниципального служащего 
отдел кадровой политики и муниципальной службы 
обязан соблюдать следующие требования:

1) обработка персональных данных муниципального 
служащего осуществляется в целях обеспечения соб-
людения Конституции Российской Федерации, феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, содействия муниципальному 
служащему в прохождении муниципальной службы 
в администрации района (далее — муниципальная 
служба), в обучении и должностном росте, обеспечения 
личной безопасности муниципального служащего 
и членов его семьи, а также в целях обеспечения со-
хранности принадлежащего ему имущества и имущества 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым, учета результатов исполнения муниципальным 
служащих должностных обязанностей;

2) персональные данные следует получать лично 
у муниципального служащего. В случае возникнове-
ния необходимости получения персональных данных 
муниципального служащего у третьей стороны следует 
известить об этом муниципального служащего заранее, 
получить его письменное согласие и сообщить муници-
пальному служащему о целях, предполагаемых источниках 
и способах получения персональных данных;

3) запрещается получать, обрабатывать и приоб-
щать к личному делу муниципального служащего 

не установленные федеральными и республиканскими 
законами персональные данные о его политических, 
религиозных и иных убеждениях, частной жизни, 
членстве в общественных объединениях, в том числе 
в профессиональных союзах;

4) при принятии решений, затрагивающих интересы 
муниципального служащего запрещается основываться 
на персональных данных муниципального служащего, 
полученных исключительно в результате их авто-
матизированной обработки или с использованием 
электронных носителей;

5) защита персональных данных муниципального 
служащего от неправомерного их использования 
или утраты обеспечивается за счет средств админист-
рации района, в порядке, установленном федеральным 
и республиканским законодательством;

6) передача персональных данных муниципаль-
ного служащего третьей стороне не допускается 
без письменного согласия муниципального служащего, 
за исключением случаев, установленных федеральным 
и республиканским законодательством.

6. В целях обеспечения защиты персональных данных, 
хранящихся в личных делах муниципальных служащих, 
муниципальные служащие имеют право:

1) получать полную информацию о своих персональ-
ных данных и обработке этих данных (в том числе 
автоматизированной);

2) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим 
персональным данным, включая право получать копии 
любой записи, содержащей персональные данные 
муниципального служащего, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным и республиканским 
законодательством;

3) требовать исключения или исправления неверных 
или неполных персональных данных. Муниципальный 
служащий при отказе должностного лица исключить 
или исправить персональные данные муниципального 
служащего имеет право заявить в письменной форме 
главе администрации о своем несогласии, обосновав 
соответствующим образом такое несогласие. Персо-
нальные данные оценочного характера муниципаль-
ный служащий имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения;

4) требовать от должностного лица уведомления 
всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные муниципального 
служащего, обо всех произведенных в них изменениях 
или исключениях из них;

5) обжаловать в суд любые неправомерные действия 
или бездействие должностного лица при обработке 
и защите персональных данных муниципального 
служащего.

7. Муниципальный служащий, виновный в нару-
шении норм, регулирующих получение, обработку, 
хранение и передачу персональных данных другого 
муниципального служащего, несет ответственность 
в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством.

8. В личное дело муниципального служащего 
вносятся его персональные данные и иные сведения, 
связанные с поступлением на муниципальную службу, 
ее прохождением и увольнением с муниципальной 
службы и необходимые для обеспечения деятельности 
администрации района.

Личное дело муниципального служащего ведется отде-
лом кадровой политики и муниципальной службы.

9. Персональные данные, внесенные в личные 
дела муниципальных служащих, иные сведения, 
содержащиеся в личных делах муниципальных 
служащих, относятся к сведениям конфиденциаль-
ного характера (за исключением сведений, которые 
в установленных федеральным и республиканским 
законодательством случаях могут быть опубликова-
ны в средствах массовой информации) а в случаях, 
установленных федеральным и республиканским 
законодательством, к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

10. К личному делу муниципального служащего 
приобщаются:

1) письменное заявление с просьбой о поступлении 
на муниципальную службу и замещении должности 
муниципальной службы в администрации района 
(далее — должность муниципальной службы);

2) собственноручно заполненная и подписанная 
гражданином Российской Федерации анкета установ-
ленной формы с приложением фотографии;

3) копия паспорта и копии свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния;

4) копия трудовой книжки или документа подтверж-
дающего прохождение воинской или иной службы;

5) копии документов о профессиональном образова-
нии, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, 
ученого звания (если таковые имеются);

6) копии решений о награждении государственными 
наградами, присвоении почетных, воинских и специ-
альных званий, присуждении государственных премий 
(если таковые имеются);

7) копия распоряжения главы администрации 
района о назначении на должность муниципальной 
службы;

8) копия распоряжения главы администрации района 
о переводе муниципального служащего на иную долж-
ность муниципальной службы, о временном замещении 
им иной должности муниципальной службы;

9) копии документов воинского учета для военно-
обязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

10) копия распоряжения главы администрации 
района об освобождении муниципального служащего 
от замещаемой должности муниципальной службы;

11) аттестационный лист муниципального служаще-
го, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении 
им должностных обязанностей за аттестационный 
период;

12) экзаменационный лист муниципального служа-
щего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений 
(профессиональном уровне) и возможности присвоения 
ему классного чина;

13) копии документов о присвоении муниципальному 
служащему классного чина;

14) копии документов о включении муниципального 
служащего в кадровый резерв, а также об исключении 
его из кадрового резерва;

15) копии решений о поощрении муниципального 
служащего, а также о наложении на него дисципли-
нарного взыскания до его снятия или отмены;

16) копии документов о начале служебной провер-
ки, ее результатах об отстранении муниципального 
служащего от замещаемой должности муниципальной 
службы;

17) документы, связанные с оформлением допуска 
к сведениям, составляющим государственную или иную 
охраняемую законом тайну, если исполнение обязан-
ностей по замещаемой должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений;

18) сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципального служа-
щего;

19) копия страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования;

20) копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

21) копия страхового медицинского полиса обяза-
тельного медицинского страхования граждан;

22) медицинское заключение установленной формы 
об отсутствии у гражданина заболевания, препятс-
твующего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению;

23) справка о результатах проверки достоверности 
и полноты представленных муниципальным служа-
щим сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о соб-
людении муниципальным служащим ограничений, 
установленных федеральным и республиканским 
законодательством.

11. В личное дело муниципального служащего вно-
сятся также письменные объяснения муниципального 
служащего, если такие объяснения даны им после 
ознакомления с документами своего личного дела.

К личному делу муниципального служащего приобща-
ются иные документы, предусмотренные федеральным 
и республиканским законодательством.

12. Документы, приобщенные к личному делу му-
ниципального служащего, брошюруются, страницы 
нумеруются, к личному делу прилагается опись.

13. В обязанности отдела кадровой политики и муни-
ципальной службы, осуществляющей ведение личных 
дел муниципальных служащих, входит:

приобщение документов, указанных в пунктах  
10 и 11 настоящего Положения, к личным делам 
муниципальных служащих;

1) обеспечение сохранности личных дел муни-
ципальных служащих;

2) обеспечение конфиденциальности сведений, 
содержащихся в личных делах муниципальных слу-
жащих, в соответствии с федеральным и республи-
канским законодательством, а также в соответствии 
с настоящим Положением;

3) ознакомление муниципального служащего 
с документами своего личного дела не реже одного 
раза в год, а также по просьбе муниципального слу-
жащего и во всех иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

14. Муниципальные служащие, уполномоченные 
на ведение и хранение личных дел муниципальных 
служащих, могут привлекаться в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к дисциплинарной 
и иной ответственности за разглашение конфиденци-
альных сведений, содержащихся в указанных личных 
делах, а также за иные нарушения порядка ведения 
личных дел муниципальных служащих, установленного 
настоящим Положением.

15. При переводе муниципального служащего в другой 
орган местного самоуправления либо государственный 
орган личное дело передается в кадровую службу 
соответствующего органа.

16. Личные дела муниципальных служащих, уво-
ленных с муниципальной службы (за исключением 
муниципальных служащих, указанных в пункте 15 
настоящего Положения), хранятся в отделе кадровой 
политики и муниципальной службы администрации 
района в течение10 лет со дня увольнения с муници-
пальной службы, после чего передаются в архив.

Если гражданин, личное дело которого хранится 
в отделе кадровой политики и муниципальной службы 
администрации района, поступит на муниципальную 
службу вновь, его личное дело подлежит передаче отделом 
кадровой политики и муниципальной службы админист-
рации района в орган местного самоуправления по месту 
замещения должности муниципальной службы.

Личные дела муниципальных служащих, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну, 
хранятся в отделе кадровой политики и муниципаль-
ной службы администрации района в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

Руководитель аппарата 
администрации Т. Б. Колесникова

Начальник отдела кадровой политики  
и муниципальной службы А. В. Красноштан
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90 лет — как множество эпох…

День рождения в Украинке

В Широковском Доме культуры прошло праздничное меропри-
ятие посвященное Дню освобождения Симферопольского района 
от немецко-фашистских захватчиков. Праздничную программу 
подготовили Широковский ДК и Широковская школа, которая 
представила юные дарования с патриотическими песнями и сти-
хотворениями. Председатель Широковского сельского совета 
Е. А. Зотов поздравил всех с Днём освобождения и поблагодарил 
ветеранов за мирное небо и героизм, пожелал чтоб все помнили 
путь который прошли настоящие герои. Огромная благодар-
ность Широковской сельской библиотеке, которая подготовила 
тематическую выставку посвященную освобождению Крыма 
и Симферопольского района.

Этот праздник отмечается впервые в составе Российской Феде-
рации и станет традицией для жителей Широковского сельского 
поселения.

Огромная благодарность всем кто принял участие в этом 
мероприятии.

Пока жива память никто не сможет нас одолеть!
Администрация Широковского сельского поселения.

В эти весенние дни апреля 2015 года, 
в преддверии празднования дат, которые 
дороги сердцу каждого гражданина нашей 
державы, каждого жителя Крыма — 71-й 
годовщины освобождения полуострова 
от немецко-фашистских захватчиков и се-
мидесятилетнего юбилея Великой Победы 
советского народа над нацистской Германией, 
в Симферопольском районе продолжается 
чествование, к сожалению, немногочис-
ленных жителей, кто жил в трагические 
и одновременно героические времена, внес 
свою лепту в дело Победы.

Так, 6 апреля свой девяностолетний 
юбилей отмечала жительница села 
Украинка Перовского сельского поселе-
ния Зейнеп-анте. За долгие годы своей 
жизни она пережила и ужасы немецкой 
оккупации, и трагедию депортации 
крымскотатарского народа, несправедливо 
обвиненного в массовом предательстве 
и сотрудничестве с врагом. Но и оказавшись 
в Узбекистане, в Ташкентской области, 
Зейнеп-анте сохранила верность своей 
Родине, веру в то, что народы Советского 
Союза — это единая дружная семья. 
Она добросовестно трудилась, на всю 
жизнь сохранила доброту и чуткость 
к окружающим людям. Ей пришлось 

пережить и нелегкий, тернистый путь 
на родную землю.…

Поздравить юбиляра прибыли замес-
титель председателя Совета Ветеранов 
Симферопольского района Валерий 
Артемов, представители сельского совета 
Перовского сельского поселения, сельской 
организации Совета Ветеранов.

Зейнеп-анте было торжественно передано 
письменное поздравление от Президента 
Российской Федерации Владимира Пу-
тина, вручена медаль «70 лет Победы», 
а также Благодарность от имени районного 
Совета Ветеранов. Ну и, разумеется, 
цветы и подарки.…

Наш юбиляр — представитель того 
мудрого, смелого, самоотверженного 
поколения, которое привыкло жить 
в единстве и дружбе, плечом к плечу 
защищая Родину, не жалея сил, трудясь 
во имя ее процветания. Именно благо-
даря их жизненному примеру в Крыму 
сохранились мир и стабильность, вос-
торжествовала «Крымская весна»…

Здоровья Вам и счастья, Зейнеп-анте, 
успехов Вам и Вашим близким во всем! 
Спасибо Вам за Ваш труд, за Вашу 
активную жизненную позицию.

Алексей Краевский

День 8 апреля выдался в Симферополь-
ском районе не по-весеннему холодным 
и промозглым. Но, тем не менее, в доме 
жительницы села Красная Зорька Гвар-
дейского сельского поселения Матроны 
Беуленко, которой исполнилось 90 лет, 
царила теплая, солнечная погода. Помимо 
родных, друзей и близких юбиляра позд-
равляли руководитель районного отделения 
организации сторонников Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
заместитель начальника отдела Симфе-
ропольского районного совета Андрей 
Терентьев, ответственный секретарь Совета 
районной организации ветеранов Татьяна 
Лебедева, глава Гвардейского сельского 
поселения Игорь Чичкин. 

 Матроне Сергеевне были вручены 
подарки, цветы, благодарность Совета 
ветеранов района. Но самым главным 
было, конечно же, личное поздрав-
ление юбиляру от имени Президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Все это до слез растрогало 
Матрону Сергеевну. По ее словам, 
она верит в этой жизни лишь в Бога 
и в нашего Президента. Да и телевизор 

смотрит она только для того, чтобы 
видеть Владимира Путина, слышать его 
мудрые слова. Впрочем, это понятно: 
подавляющее большинство крымчан 
разделяет ее мнение. Прошлогодние 
события «Крымской весны» показали, 
кто есть кто для нашего полуострова.

Матрона Беуленко прожила нелегкую 
жизнь: тяжелый крестьянский труд 
на Сумщине с малых лет, угон в фашист-
ский плен, два года рабства у жестокого 
немецкого «гроссбауэра».… В шестидесятые 
годы прошлого столетия семья Матроны 
Сергеевны перебирается в Крым. Здесь 
— опять труд в поле, в совхозе «Гвар-
дейский». Простая, честная труженица, 
она и сейчас, несмотря на свой возраст, 
не оставляет хлопот по хозяйству, прояв-
ляет по-настоящему материнскую заботу 
об окружающих….

Нам всем нужно гордиться, что такие 
люди, как Матрона Беуленко, живут 
среди нас, делятся своим душевным 
теплом, боевыми и трудовыми тради-
циями прошедших эпох. Будем же и мы 
их достойными наследниками!

Алексей Краевский

дмитрий ПолонсКий: в 2015 году 
в Крыму Планируется отКрыть  

21 многофунКциональный центр
График открытия МФЦ будет опубликован 

на Портале Правительства

тариф на воду в Крыму 
Предложили сделать 

двухставочным

В Республике Крым в течение 
2015 года в Крыму планируется 
открытие 21 полноценного 
многофункционального центра 
по предоставлению государс-
твенных и муниципальных 
услуг. Об этом сообщил замес-
титель Председателя Совета 
министров РК — министр 
внутренней политики, инфор-
мации и связи РК Дмитрий 
Полонский в ходе заседания 
Правительства Крыма.

По его словам, в 2015 году, 
с учетом МФЦ, также будет 
налажена работа более 500 
территориальных обособленных 
структурных подразделений, так 
называемых «окон».

«На сегодняшний день нами 
открыто только 46 «окон». Так 
что мы усиленно работаем в этом 
направлении», — сказал Дмитрий 
Полонский.

Как отметил вице-премьер, 
сейчас проводится активная 

работа по подбору помещений 
для вышеуказанных «окон», 
для которых согласно законода-
тельству, выдвигаются серьезные 
требования.

В свою очередь, Глава Республики 
Крым Сергей Аксёнов поручил 
опубликовать график открытия 
многофункциональных центров 
на официальном Портале Прави-
тельства Республики Крым.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

е-Крым. В Крыму рассматривается возмож-
ность введения двухставочного тарифа на услугу 
водоснабжения.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе 
рассказал генеральный директор государственного 
предприятия «Вода Крыма» Александр Шептунов. 
По его словам, необходимость нового подхода 
к формированию тарифа обусловлена наличием 
в Крыму регионов, в которых основное потребление 
воды приходится на курортный сезон.

«Мы подаем воду круглосуточно, вода в во-
допроводе есть постоянно, независимо от того, 

живет в квартире кто-то или нет», — отметил он 
и добавил, что в случаях, когда вода долгое время 
не используется, предприятие несет убытки.

Двухставочный тариф включает в себя ставки 
платы за потребление холодной воды, водоот-
ведение и очистку сточных вод и ставки платы 
за содержание системы холодного водоснабжения, 
водоотведения, объектов очистки сточных вод.  
А. Шептунов добавил, что введение двухставочного 
тарифа поддерживает министерство жилищно-
коммунального хозяйства Крыма, однако этот 
вопрос не будет решен в текущем году.
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Празднование 
71-й годовщины 
освобождения 
Симферопольского 
района от немецко-
фашистских 
захватчиков
И будет так, неотвратимо будет —
На сцену выйдет в орденах старик — 
Последний на планете фронтовик,
И перед ним в порыве встанут люди…
И голосом спокойным и усталым
Боец бывалый поведёт рассказ,
Как эту землю вырвал из металла,
Как это солнце он сберёг для нас…
Мальчишки будут очень удивляться,
Девчонки будут горестно вздыхать — 
Как это можно — умереть в семнадцать,
Как можно в годик маму потерять…
И он уйдет, свидетель битвы грозной,
С букетом роз и маков полевых…
Запоминайте их, пока не поздно,
Пока они живут среди живых!

Николай Рыбалко
(1922-1995)

13 апреля 2015 года на пло-
щади у здания Симферо-
польского районного совета 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвящен-
ное празднованию 71-й 
годовщины освобождения 
Симферопольского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В мероприятии 
принимали участие: глава 
муниципального образования 
Симферопольский район 
Республики Крым, предсе-
датель Симферопольского 
районного совета Михаил 
Макеев, заместитель пред-
седателя Симферопольского 
районного совета Александр 
Макухин, глава админис-
трации Симферопольского 
района Ирина Бойко, первый 
заместитель главы админис-
трации Симферопольского 
района Сергей Донец, де-
путаты Государственного 
Совета Республики Крым 
Анатолий Жилин, Александр 
Шевцов, Игорь Буданов, 
Ольга Сульникова, пред-
седатель совета ветеранов 
Симферопольского района 
Людмила Макарова, депу-
таты, руководители района 
и различных районных 
подразделений, предста-
вители общественности, 
учащиеся.

И, конечно же, почетными 
гостями и участниками 
торжества были жители 
Симферопольского райо-
на — ветераны Великой 
Отечественной войны и ру-
ководители первичных 
ветеранских организаций 
района.

Историческая справ-
ка: Крымская операция 
1944 года — это наступа-
тельная операция советских 
войск с целью освобожде-
ния Крыма от немецких 
войск во время Великой 
Отечественной войны. 
Проводилась она с 8 апреля 
по 12 мая 1944 года силами 
4-го Украинского фронта 
и Отдельной Приморской 
армии во взаимодействии 
с Черноморским флотом 
и Азовской военной фло-
тилией. В ходе операции 
активную помощь совет-
ским войскам оказывали 
крымские партизаны.

В память о тех победонос-
ных событиях в апрельские 
дни в Крыму проходит 
акция «Дорогами Побе-
ды». Для реконструкции 
почетных событий на праз-
дничную площадь перед 
зданием Симферопольского 
районного совета прибыли 
и построились по ее пери-
метру колонны из военной 
автотехники и участников 
военно-исторических клубов 
городов Крыма.

Знамя Победы, водру-
женное над покоренным 
Рейхстагом — это важней-
ший символ нашей Победы. 
В знак почтения к подвигу 
Героев-освободителей, 
участники военно-истори-
ческих клубов победным 
маршем принесли копии 
Знамени Победы и знамен 
соединений и частей Крас-
ной Армии, принимавших 
участие в освобождении 
Крыма в 1944 году.
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В исторической реконс-

трукции принимали участие: 
автомобильно-мотоцик-
летная группа «Красная 
Армия», г. Севастополь 
(руководитель Сираев 
Денис), военно-истори-
ческая группа «Эпоха», г. 
Евпатория (руководитель 
Школяр Андрей), россий-
ское военно-историческое 
общество «Гарнизон-А», г. 
Севастополь (руководитель 
Демишев Игорь), военно-
исторический клуб «КЛИО», 
г. Севастополь (руководитель 
Мишин Юрий), военно-
исторический клуб «Оте-
чество», Симферопольский 
район, с. Константиновка 
(руководитель Волынко 
Владимир).

Как известно, Вечный 
огонь — это символ веч-
ной памяти о погибших, 
напоминание о величайшей 
цене, которую заплатил 
многонациональный со-
ветский народ за нашу 
Победу! На районном 
торжественном мероприятии 
был установлен блиндаж-
ный светильник-коптилка, 
изготовленный из гильзы 
артиллерийского снаряда, 
символизировавший «Огонь 
памяти» об освобождении 
Симферопольского района. 
«Огонь памяти» нашего 
района будет задействован 
в церемонии воссоединения 
«Огней памяти» освобож-
денных городов и районов 
Республики Крым 9 мая 
2015 года в городе Сим-
ферополе, что символично 
соединит между собой все 
25 регионов Республики 
Крым в праздновании Дня 
Великой Победы!

Право зажечь Огонь 
памяти было предоставлено 
участнику Великой Отечест-
венной войны, жителю села 
Трудовое Симферопольского 
района, Неподобе Сергею 
Семеновичу.

Председатель Симфе-
ропольского районного 
совета Михаил Макеев 
открыл торжественный 
митинг, предоставив слово 
для выступления участни-
кам и гостям районного 
празднования.

Стоит подчеркнуть, что все 
выступления руководителей 
власти были искренними 
и проникновенными, на-
полненными глубочайшим 
смыслом. Поскольку, тема 
Великой Победы наших 
отцов и дедов в беспощадной 
кровопролитной войне 
навсегда остается для бла-
годарных потомков самым 
святым и вдохновляющим 
событием.

Ирина Бойко обратилась 
к молодежи и учащимся 
Симферопольского райо-
на с призывом бережно 
хранить память о Героях 
и продолжать славные 
традиции по защите на-
шей Родины. Анатолий 
Жилин обратил внимание 
присутствующих на необ-
ходимость предотвращения 
античеловеческой идеологии 
фашизма, о недопущении 
искажения исторической 
правды.

Александр Шевцов на-
помнил, что знамя Победы 
пропитано кровью всех 
советских народов, вне 
зависимости от националь-
ности, именно это единство 
и явилось важным условием 
для разгрома фашистской 
гадины. Игорь Буданов 
подчеркнул величайшие 
заслуги как победителей-
фронтовиков, так и учас-
тников трудового фронта, 
рабочих и крестьян, вос-
станавливавших страну 
в послевоенный период.

Затем детский хоро-
вой коллектив исполнил 

проникновенную песню 
«День Победы на века» 
(автор Ю. Верижников), 
в которой звучат такие 
важные, призывающие 
к бдительности слова: «За-
росли окопы, все исчезли 
тропы, по которым шла тогда 
война. Не забудь Европа 
тот ужасный опыт, помни 
всех героев имена!»

В этот день у здания 
Симферопольской район-
ной администрации была 
открыта Доска Почета, 
посвященная ветеранам 
Великой Отечественной 
войны. Председатель район-
ной ветеранской организа-
ции Людмила Васильевна 
Макарова на высочайшем 
эмоциональном порыве об-
ратились ко всем участникам 
митинга с призывом свято 
помнить и чтить всех тех, 
кто принес нам мирную 
жизнь 70 лет назад. Всеми 
силами необходимо возда-
вать должное Ветеранам 
Великой Отечественной 
войны! Людмила Васильевна 
прочитала прекраснейшее 
стихотворение о ветеранах, 
вынесенное в эпиграф этой 
статьи. Это стихотворение 
было написано советским 
украинским поэтом Ни-
колаем Рыбалко, который 
прошел всю войну, в 23 года 
в результате ранения он 
потерял зрение. Но для него 
война не закончилась в со-
рок пятом, всю дальнейшую 
жизнь для него оружием 
было поэтическое слово. 
Проживал поэт на Донбассе, 
в городе Краматорске.

Право открыть Доску 
Почета было предостав-
лено жителю Добровского 
сельского поселения, учас-
тнику и ветерану Великой 
Отечественной войны, 
кавалеру орденов Слава 
2 и 3 степени, ордена 
«Отечественная война» 1 
и 2 степени Роману Анд-
реевичу Бородину.

Минутой молчания 
почтили всех кто погиб 
на фронтах, при бомбежках 
мирных городов и сожжении 
сел, был замучен в конц-
лагерях, умер от ран….

Танцевальным коллек-
тивом «Каламита» была 
исполнена трогательная 
танцевальная компози-
ция, под музыку песни 
«Журавли» (композитор 
Ян Френкель).

Затем творческие коллекти-
вы и солисты из учреждений 
культуры Симферопольского 
района представили вете-
ранам и гостям торжества 
праздничный концерт. 
В концерте приняли учас-
тие детский хор «Планета 
детства» (с. Маленькое), 
народный танцевальный 
коллектив «Каламита» 
(с. Кольчугино), народ-
ный вокальный ансамбль 
«Элегия» (с. Журавлевка), 
танцевальный коллектив 
«Фейерверк» (г. Симферо-
поль), солисты Д. Босулаев 
и М. Рожнова.

Финальная песня кон-
церта «Поклонимся Ве-
ликим тем годам!» (ком-
позитор Пахмутова А., 
слова Добронравова Н.), 
в исполнении Дмитрия 
Босулаева, как нельзя 
лучше, отразила всеобщее 
отношение участников 
торжества к историческим 
событиям Великой Оте-
чественной войны.

Бережное отношение 
к подвигу нашего народа, 
сохранение памяти о людях 
отдавших свою жизнь во имя 
мирной жизни нынеш-
них поколений — святое 
из святых! Слава Народу 
Победителю!

Елена Гальцова
Фото автора
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Состоялся районный этап республиканского 
конкурса «Мы — наследники Победы!»

В этом году наша страна отмечает 
знаменательную дату в истории — 70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне! 
Понимая меру ответственности и долга 
перед теми, кто не вернулся с войны, 
склоняя голову перед их мужеством, 
героизмом и беззаветной любовью к Ро-
дине, мы обязаны сохранить и рассказать 
нашим потомкам о героических страницах 
истории. Несмотря на то, что последние 
20 лет сохранить эту историческую нить 
было достаточно сложно! Учитывая, в ка-
ком упадническом состоянии находятся 
все памятники ВОВ, расположенные 
на территории Добровского сельского 
поселения, в стране, в которой мы жили 
до этого времени, их восстановлению 
и благоустройству не уделялось должного 
внимания, память о героях ВОВ у молодого 
поколения постепенно угасала.

Наша задача — зажечь пламя вос-
поминаний и сохранить те памятные 
обелиски, к которым наши ветераны 
приносят цветы ежегодно 9 мая — в день 
Великой Победы!

Совет ветеранской организации Доб-
ровского сельского поселения, наиболее 

остро ощущая сложившуюся проблему, 
не может молча смотреть как теряется 
эта тонкая нить нашей истории! Совет 
ветеранской организации, состоящий 
преимущественно из жителей пре-
клонного возраста — это то поколение, 
которое ценит мирное небо наиболее 
проникновенно, чем кто-либо другой, 
это те граждане, которые привыкли все 
делать сами! Именно они дали начало 
БОЛЬШОЙ ПОБЕДНОЙ АКЦИИ «Это 
нужно не мертвым, это нужно живым!» 
и выделили денежные средства из своих 
небольших пенсий на поднятие патриоти-
ческого духа и увековечивание в сердцах 
людей столь значимой даты, как 70-летие 
Великой Победы — на восстановление 
памятников, особенно братской могилы 
в селе Перевальное, где покоятся погибшие 
воины, доблестно защищавшие нашу 
Родину и проведение парада-митинга 9 
мая на территории Добровского сельского 
поселения.

Узнав о таких шагах, Администрация 
Добровского сельского поселения не могла 
остаться равнодушной и на собрании 
трудового коллектива единогласно подде-

ржала эту идею, приняв решение внести 
свой вклад в акцию в виде перечислення 
однодневной заработной платы на вос-
становление памятников и проведение 
праздничного мероприятия.

Депутатский корпус Добровского сель-
ского совета также не остался в стороне: 
на внеочередном заседании было решено 
открыть расчетный банковский счет 
на физическое лицо, активного жителя 
села Пионерское — учредителя с целью 
аккумулирования денежных средств, 
перечисляемых всеми желающими 
в качестве безвозмездной помощи на ока-
зание социальной поддержки и помощи 
ветеранам ВОВ и на восстановление 
памятников Защитников Отечества. 
Также, с целью прозрачности движе-
ния денежных средств, была создана 
специальная комиссия по контролю 
за использованием денежных средств, 
которая отчитается за каждый рубль 
поступивших и потраченных средств.

С целью отчетности, информация 
о поступивших денежных средствах 
ежедневно обновляется на нашем офи-
циальном сайте dobroe-crimea.ru.

Наша честь и совесть говорит о том, 
что остаться безучастными к данной 
акции мы не можем. Помните, люди: 
«Это нужно не мертвым, это нужно 
живым!»

реквизиты
ОАО «Банк ЧБРР»
295001 г. Симферополь,  
ул. Большевистская, 24
ОГРН 1149 102030186
ИНН /  КПП 9102019769 / 910201001
ОКПО 00204814
БИК 043510101
к /  сч 30101810035100000101 
в отделении Республики Крым
ЦБ РФ счет 40817810709301455373
Получатель: ЗЕНЦОВ Анатолий 
Павлович уполномоченное лицо.
Назначение платежа: 
благотворительная помощь 
ко Дню Победы

Глава администрации Добровского 
седьского поселения О. В. Кирпиченко

уважаемые жители добровсКой долины!
уважаемые жители симфероПольсКого района!

В начале апреля в районном 
доме культуры в селе Мирное был 
проведен районный этап республи-
канского конкурса «Мы наследники 
Победы!». Конкурсная программа 
была организована и проведена 
специалистами районного центра 
детского и юношеского творчес-
тва (директор Татьяна Кирияк) 
Симферопольского районного 
отдала образования.

Руководителями творческих сту-
дий и кружков ЦДЮТ с ребятами 
из Симферопольского района под-
готовили песенные и танцевальные 
композиции военно-патриоти-
ческого содержания. На конкур-
сную программу в село Мирное 
приехали почетные гости: глава 
администрации Симферопольского 
района Ирина Бойко, депутаты 
Госсовета республики Крым Игорь 
Буданов и Ольга Сульникова, 
председатель организационного 
комитета творческого конкурса 
«Мы наследники Победы!», руко-
водитель МОО «Русское единство» 
Елена Аксенова, председатель 
жюри творческого конкурса «Мы 
наследники Победы!», член МОО 
«Русское единство» Наталья Сырбу, 
начальник Симферопольского 
районного отдела образования 
Светлана Дмитрова, начальник 
управления дополнительного и 
дошкольного образования, науки 
и молодежи РК Наталья Наумова 
и другие.

На памятную программу, 
посвященную 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, 
были приглашены ветераны, 
участники и дети войны. Ор-
ганизаторами конкурса был 
подобран сильнейший воен-
но-патриотический репертуар 
песен, которые исполняли 
учащиеся учебных заведений 

Симферопольского района. 
Концерт вызывал у зрителей 
сильнейший эмоциональный 
отклик, что вполне объяснимо, 
поскольку для жителей нашей 
страны, все, что связано с памя-
тью о погибших, с чествованием 
героев и победителей, является 
самым святым.

Прозвучали песни военных 
и послевоенных лет в испол-

нении солистов и вокальных 
коллективов из Добровской, 
Гвардейской № 1 и № 2, Маленс-
кой, Журавлевской, Чайкинской, 
Урожайновской, Кубанской, 
Николаевской, Кольчугинской 
школ, из Казачьего кадетского 
корпуса. Помимо вокалистов 
в программе приняли учас-
тие танцевальный коллектив 
«Юность» из Молодежненской 
школы № 2 и акробатическая 
студия «Грация» из поселка 
Николаевка.

После продолжительного 
обсуждения жюри объявило 
результаты отборочного этапа 
конкурса. Все участники были 
награждены призами: книгами, 
сертификатами на посещение 
крымских парков и музеев. А в 
республиканский этап конкурса, 
который состоится 16 апреля, 
прошли:

— младшая группа вокаль-
ной студии «Планета детства» 
(Маленская школа, песня «Мой 
дедушка герой»);

— вокальная группа Казачьего 
кадетского корпуса (песня «Там, 
за Доном»);

— Умерова Мавиле (Урожай-
новская школа, песня «Ты же 
выжил солдат»);

— Бирюченко Дмитрий (Добров-
ская школа, песня «Снегири»);

— Астапенко Ольга (Чайкинская 
школа, песня «Вернись»);

— вокальная группа «Созвучие» 
(ЦДЮТ, песня «Катюша»).

Следует подчеркнуть обстоя-
тельный подход организаторов 
к подготовке военно-патриотичес-
кого видеоряда сопровождавшего 
всю конкурсную программу.

И особое внимание стоит уде-
лить районной акции «Полотно 
Победы», которая была проведена 
ЦДЮТ в память об освобождении 
Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков. В рамках этой 
акции каждая из школ Симфе-
ропольского района подготовила 
фрагмент полотна, выполненный 
различными техниками рукоделия, 
например вышивкой или тканевой 
аппликацией. Созданные в каж-
дом уголке района рукотворные 
памятные «открытки», были 
соединены воедино в грандиозное 
«Полотно Победы»!

Прошедший этап конкурса 
имеет важнейшее воспитательное 
значение: он необходим для пере-
дачи подрастающему поколению 
нашей исторической правды, 
для сохранения памяти народной 
о невинно загубленных жизнях 
и о подвиге героев-освободителей, 
для выражения нетерпимости 
к фашистской античеловеческой 
идеологии, для формирования 
бесконечной преданности и любви 
к нашей Родине!

Елена Воронцова
Фото автора

Жюри и гости конкурсной программы

Акробатическая студия «Грация», пос. Николаевка Вокальная студия «Планета детства», с. Маленькое
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«Становится не по себе, когда начинают переписывать 
историю и умаляют величие подвига советского народа, 
его решающую роль в Великой Отечественной войне…»

«Пусть золотом сияют 
имена героев»

дню освобождения  
ПоселКа гвардейсКое  

от немецКо-фашистсКих 
захватчиКов Посвящается…

Неделя, предшествующая празднованию Дня освобождения 
п. Гвардейское и г. Симферополь от немецко-фашистских 
захватчиков, в Детской районной библиотеке была насыщена 
мероприятиями.

В начале недели была оформлена выставка-экспозиция «Это наша 
Победа и ее никому не отнять!». Выставка посвящена жителям 
поселка Гвардейское, которые в годы Великой Отечественной 
войны мужественно защищали свою Родину от захватчиков. 
На выставке представлены фотографии и истории военной 
жизни людей, которые живут с нами по соседству: в соседнем 
доме, дворе, на соседней улице. Эти простые бабушки и дедушки 
в далекие военные годы совершили очень непростое дело. Они 
добились чистого и мирного неба над нашей страной. Им мы 
выражаем большую благодарность за совершенный подвиг.

Также на выставке представлены работы юных художников, 
которые приняли участие в районном конкурсе рисунков «Мы 
помним мир спасенный». Ребята в своих рисунках нарисовали 
нелегкую Победу, доставшуюся нашему народу. В конкурсе 
приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет из разных сел 
и поселков Симферопольского района.

9 апреля в Детскую библиотеку пришли ученики седьмых 
и восьмых классов Гвардейского УВК № 3 на урок памяти 
«Освобождение пришло в весенний день». Библиотекари 
подготовили информацию об освобождении нашего поселка 
и Симферопольского района. Рассказали о людях, в честь 
которых были названы улицы поселка — К. И. Хаджиев, 
Ф. И. Толбухин, Г. И. Бирюков, Н. А. Остряков, Амет-хан 
Султан, а также о наших односельчанах, которые героически 
погибли в совсем юном возрасте, Володе Ефимове и Вите 
Трунове. Завершил встречу просмотр документального 
фильма «Освобождение Симферополя 1944г.», выпущенный 
телерадиокомпанией ИТВ.

10 апреля совместно с Гвардейским Домом культуры была 
подготовлена литературно-музыкальная композиция «Давно 
умолк войны набат». Участниками и зрителями мероприятия 
стали дети, которые занимаются в Доме культуры, учащиеся 
третьих, четвертых и пятых классов Гвардейского УВК № 3. 
Они услышали много интересных и в тоже время страшных 
историй о жизни детей во время войны. О том, как их ровес-
ники помогали советской армии многие ценой собственной 
жизни. В течение всего мероприятия звучали песни о войне: 
«Баллада о солдате», «Прадедушка», «Кино идет». Дети читали 
стихи и пели военные частушки.

Также Детская библиотека продолжает Акцию памяти 
«Мы помним о Вас!». Все жители п. Гвардейского имеют 
возможность принести в библиотеку информацию о своих 
родственниках, воевавших и защищавших нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны, их воспоминания 
и ксерокопии наградных документов. Все материалы будут 
рассмотрены и собраны в памятный альбом, который будет 
храниться в библиотеке для будущих поколений.

От всего коллектива Детской библиотеки и наших читателей 
хотим сказать «Спасибо!» нашим дорогим ветеранам. Мы 
помним то, что Вы для нас сделали, и постараемся сделать 
все, чтобы война никогда не повторилась на нашей земле!

Людмила Косенкова

13 апреля — светлый, весенний праздник, 
праздник боевой славы для всех жителей 
Симферопольского района. В этот день 
произошло освобождения нашего родного 
поселка Гвардейское от немецко-фашист-
ских захватчиков. Это событие прочно 
вошло в жизнь каждого, во многие тома 
истории и навеки осталось в благодарной 
памяти потомков.

Сотрудники центральной библиотеки 
МБУК Симферопольского района «Район-
ная ЦБС» провели вечер памяти «Пусть 
золотом сияют имена героев», который 
был приурочен к этому знаковому собы-
тию. В этот день библиотекари решили 
не говорить о глобальных сражениях 
Великой Отечественной войны, а всем 
вместе вспомнить судьбы и дела тех, 
кто так или иначе, связан с освобождением 
поселка, о тех, чьими именами названы 

улицы, по которым многие из нас ходят 
каждый день.

На мероприятие были приглашены 
ветераны, проживающие в поселке: 
Корощенко Иван Васильевич, Никит-
ченко Григорий Кузьмич, Гаврилюк Зоя 
Петровна. Они с радостью откликнулись 
на предложение о встрече и рассказали 
присутствующим о тяжких днях, которые 
им довелось пережить. В конце мероп-
риятия голова Гвардейского сельского 
поселения Чичкин Игорь Вячеславович 
вручил им цветы и подарки.

Большую помощь в проведении меропри-
ятия библиотеке оказали: Гвардейский Дом 
Культуры — вокальная группа «Гармония», 
МБОУ «Гвардейская школа-гимназия» 
— литературная студия «Алый парус», 
которые украсили встречу великолепным 
прочтение стихотворений о войне.

16 апреля в Государственном 
архиве Республики Крым прошло 
торжественное мероприятие «Встреча 
трех поколений», посвященное 
70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Специально в преддверии такой 
знаменательной даты в Госархиве 
запланирован цикл встреч с извес-
тными крымчанами. В этот день 
студенты факультета славянской 
филологии и журналистики и ис-
торического факультета Крымского 
федерального университета, смогли 
пообщаться с ветераном Великой 
Отечественной войны — Нико-
лаем Ивановичем Олейниковым. 
Николай Иванович в тяжелые 
военные годы был партизаном 
Ичкинского партизанского отряда 
Восточного соединения, а сейчас 
заведует музеем партизанской 
славы Заветненской общеобра-
зовательной школы и помогает 
организовывать ежегодные встречи 
партизан и подпольщиков. Сре-
ди его многочисленных наград 
Орден Отечественной войны I 
степени, медали «За мужество» 
и «За отвагу», а также орден 
Ленина уже за трудовые заслуги. 
После войны Николай Иванович 
полностью посвятил себя работе 
с детьми в школе села Заветное, 
прошел путь от простого учителя 
до директора школы, и директор-
ский пост он занимал без малого 
двадцать шесть лет.

Про себя Николай Иванович 
говорит так: «Путь мой скромный 
боевой начался в горах Тавриды 
и закончился за Вислою рекою. 
Здесь же в Крыму я был «награжден» 
первой раной, а под Варшавой 
получил второе ранение. Подви-
гов я не совершал, был рядовым 
бойцом Красной армии. В годы 
войны, за такой, казалось бы, 
малый отрезок времени, мне 
довелось быть и в подпольной 

организации, и в партизанском 
отряде и в действующей армии. 
Времена в подполье были самыми 
трудными и опасными, потому 
что находился рядом с врагами 
и среди врагов. В партизанах 
не легче — голод, холод и наше 
вечное неудобство — вши. Бои, 
кровь, нам тогда приходилось 
очень трудно. В действующей 
армии тоже нелегко, но война 
вообще легкой нигде не бывает. 
Пожалуй, мало в стране мест, 
как Крым — небольших территорий 
так обильно политых кровью в те 
страшные годы».

Начальник Государственной 
архивной службы Республики 
Крым Олег Лобов подчеркнул 
важность проведения подобных 
встреч: «Мы с вами накануне 
знаковой даты — 70-летия великой 
Победы. Мы всегда отдавали дань 
памяти тем людям, кто рисковал 
своей жизнью, тем, кто своим 
подвигом завоевал Победу. В Го-
сархиве Крыма в течение многих 
лет хранятся и накапливаются 
многие документы, касательно 
Великой Отечественной вой-
ны, партизанского движения 
и документы эти востребованы. 
И важно, что в стенах архива мы 
встречаемся с людьми, которые 
и являются первоисточниками, 
которые не понаслышке знают, 
что такое война».

Николай Олейников каждый 
год встречает 9 мая с особым на-
строением, и говорит, что главное 
сейчас не допустить переписывания 
истории: «День Победы я встретил 
в госпитале под Сталинградом. 
Словами не передать то настроение 
— кто-то радовался, кто-то плакал. 
Это было настоящее торжество, 
долгая война закончена и наступил 
долгожданный мир. И все мы, 
ветераны, счастливы, что у нас, 
наших детей, внуков, правнуков 

— мирное небо над головой. Победа 
досталась нам большой ценой, 
ценой человеческих жизней. Это 
Победа всего советского народа 
от мала до велика. И ветеранов 
войны, которые были на передовой 
и тружеников тыла, которые снаб-
жали армию всем необходимым. 
Чего только не испытал наш народ! 
Но главное, мы освободили свою 
родину, и не только ее, но и страны 
юго-восточной Европы. И ста-
новится как-то не по себе, когда 
сейчас начинают переписывать 
историю, умаляют величие подвига 
советского народа, его решающую 
роль в Великой Отечественной 
войне. Сочиняют различные 
небылицы, называют советских 
солдат «оккупантами» и говорят, 
что они вторглись в пределы 
Украины и Германии».

Студенты с интересом слушали 
рассказы Николая Ивановича 
о Великой Отечественной войне, 
и нелегких партизанских буднях, 
активно задавали вопросы. А сам 
ветеран продемонстрировал ребятам 
уникальный музейных экспонат 
— дневник, в котором вел свои 
записи Иван Матяхин, командир 
Красноармейского партизанского 
отряда. Во время мероприятия, 
Николай Олейников отдельно 
обратился к собравшимся студентам 
с призывом: «Гордитесь подвигом 
своих прабабушек и прадедушек 
гордитесь тем, что родились от та-
кого героического поколения».

На встрече с ветераном про-
звучали и песни военных лет, 
исполненные вокалисткой Анной 
Дрюк, а также продемонстриро-
вана уникальная кинохроника 
1944 года освобождения городов 
Крыма от немецко-фашистских 
захватчиков и фоторяд из специ-
альных фондов Государственного 
архива Республики Крым.

Елена Андрющенко
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стартовала отчетная КамПания  
для ПлательщиКов страховых взносов в Пфр

День открытых дверей в Министерстве юстиции

Государственное учреждение 
— Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе 
Республики Крым (межрайонное) 
сообщает, что с 1 апреля начался 
прием от работодателей Единой 
формы отчетности в ПФР за I 
квартал 2015 года.

Прием отчетности от пла-
тельщиков страховых взносов 
за I квартал 2015 года осущест-
вляется по формам и форматам 
2014 года.

Однако при подготовке отчет-
ности РСВ-1 за I квартал 2015 года 
следует обратить внимание:

В 2015 году прекратили свое 
действие пониженные тарифы 
(и соответствующие коды ка-
тегорий застрахованных лиц), 
установленные для применения 
в 2012-2014 годах для плательщиков 
страховых взносов, указанных 
в пункте 1-3 и пункте 7 части 1 
статьи 58 Федерального закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования» 
(далее — Федеральный закон 
№ 212-ФЗ):

• для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, отвеча-
ющих критериям, указанным 
в статье 346.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

• для организаций народных 
художественных промыслов;

• семейных (родовых) общин 
коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, 
занимающихся традиционными 
отраслями хозяйствования;

• для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, 
применяющих единый сельско-
хозяйственный налог;

• для плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты 
и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, являющимся 
инвалидами I, II или III группы, 
— в отношении указанных выплат 
и вознаграждений;

• для общественных органи-
заций инвалидов;

• для организаций, уставный 
капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов;

• для плательщиков стра-
ховых взносов — российских 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих производство, выпуск 

в свет (в эфир) и (или) издание 
средств массовой информации 
(за исключением средств массовой 
информации, специализирующих-
ся на сообщениях и материалах 
рекламного и (или) эротического 
характера);

Внесены изменения в статью 
58.2 Федерального закона № 212-
ФЗ в части отмены с 1 января 
2015 года предельной величины 
базы для начисления страховых 
взносов на обязательное меди-
цинское страхование.

Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 188-ФЗ (вне-
сением изменений в статью 
7 Федерального закона от 15 
декабря 2001 года № 167-ФЗ) 
исключена норма, оговаривающая 
необходимый для уплаты стра-
ховых взносов шестимесячный 
срок заключения трудовых 
договоров, с иностранными 
гражданами и лицами без граж-
данства, постоянно или временно 
проживающими на территории 
Российской Федерации — обя-
зательство уплаты страховых 
взносов не зависит от срока 
заключения договора.

Управление также напоми-
нает, что с 1 января 2015 года 
Единую отчетность необходимо 
представлять ежеквартально 

не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца в бумажном 
виде, а в форме электронного 
документа — не позднее 20 числа 
второго календарного месяца 
следующего за отчетным пери-
одом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным 
годом). Если последний день 
срока приходится на выходной 
или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий 
за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает 
продление срока представления 
отчетности для плательщиков, 
представляющих отчетность 
в электронном виде. Если числен-
ность сотрудников превышает 25 
человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде 
с электронной подписью.

Таким образом, последни-
ми датами сдачи отчетности 
в бумажном виде в 2015 году 
являются 15 мая, 17 августа, 16 
ноября, а при подаче отчетности 
в электронном виде — 20 мая, 20 
августа, 20 ноября. В отношении 
плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления 
отчетности, законодательство 
предусматривает применение 
штрафных санкций.

Программы для подготовки 
и проверки отчетности, которые 
в значительной степени облегчают 
процесс подготовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков страховых 
взносов, размещены в свободном 
доступе на сайте Пенсионного 
фонда www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы».

Обращаем ваше внимание, 
что страхователи, не ведущие 
финансово-хозяйственную 
деятельность, также обязаны 
представлять расчеты по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование («нулевую» от-
четность) в установленные 
сроки.

По всем возникающим воп-
росам, обращайтесь к специ-
алистам Пенсионного фонда 
по телефону «горячей линии» 
(7978)085-98-27.

В ГУ-УПФР в Симферополь-
ском районе Республики Крым 
страхователей ждут по адресу: 
ул. Речная, 10, каб. 9.

Заместитель начальника 
ГУ-УПФР в Симферопольском 

районе Республики 
Крым (межрайонного) 

М. Г. Жиренкова

10 апреля в Министерстве 
юстиции Республики Крым 
прошел День открытых 
дверей. Встречали здесь 
весьма заинтересованную 
аудиторию — студентов 
первого и второго курсов 
Крымского института права. 
В рамках мероприятия 
студенты смогли пообщаться 
с коллективом, узнать все 
о работе Департамента 
записи актов гражданского 
состояния и даже посмот-
реть на главный архив 
крымского ЗАГСа.

Гостей в этот день ждали 
ведущие специалисты 
и главы ведомств ми-
нистерства: заместитель 
министра — начальник 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым Наталия 
Пельо, начальник отдела 
по контролю и надзору 
в сфере адвокатуры, но-
тариата, государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
Республики Крым Главного 
управления Министерства 
юстиции РФ по Республике 
Крым и Севастополю На-
дежда Фишер, заведующая 
отделом формирования, 
учета, хранения и выдачи 
документов о государс-
твенной регистрации актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым Светлана 

Олексюк и заведующая 
отделом организационно-
правовой, аналитической 
работы по вопросам го-
сударственной регистра-
ции актов гражданского 
состояния Департамента 
записи актов гражданского 
состояния Министерства 
юстиции Республики Крым 
Виктория Головченко.

Начальник Департамента 
записи актов гражданского 
состояния Министерства 

юстиции Республики Крым 
Наталия Пельо подроб-
но рассказала студентам 
про структуру и особен-
ности работы Департамента 
записи актов гражданского 
состояния, а также пове-
дала о богатой истории 
органов ЗАГСа в Крыму: 
«Мы рады приветствовать 
наших студентов, будущих 
коллег, в стенах Министерс-
тва юстиции Республики 
Крым. Сегодня в Крыму 
— впервые за все время 
существования органов 
ЗАГС — проходит такое 
мероприятие, как день 
открытых дверей. Вы 
станете гостями нашего 
архива, который хранит 
книги историй человечес-
ких судеб с 1936 года. Это 
история, но вместе с тем, 
это и книги, которые очень 
востребованы сейчас, 
на их основе мы выдаем 
гражданам документы, 
подтверждающие факты 
регистрации актов граж-
данского состояния».

Наталья Пельо также 
отметила, что не слу-
чайно на встречу были 

приглашены именно бу-
дущие юристы, ведь все 
сотрудники Департамента 
имеют высшее юридическое 
образование, так что вполне 
возможно, что через пару 
лет студенты Крымского 
института права пополнят 
ряды специалистов отдела, 
или же в скором времени 
смогут пройти произ-
водственную практику 
в данном Департаменте 
Министерства юстиции.

Официальной датой 
учреждения органов ЗАГС 
Российской Федерации 
в Крыму считается 16 
июля прошлого года, 
когда главой республики 
был издан указ об обра-
зовании Министерства 
юстиции РК, структурным 
подразделением которого 
как раз и является Де-
партамент записи актов 
гражданского состояния. 
Всего на полуострове 
функционирует 26 отделов 
ЗАГС, в том числе, один 
в Симферопольском райо-
не. На сегодняшний день 
в органах ЗАГС трудится 
154 человека. Наталья Пельо 

подробно рассказала об ис-
тории создания ЗАГСов 
в Крыму от старинных 
церковно-приходских книг, 
и учреждения первых 
советских департаментов 
еще в 20-х годах прошлого 
века, до современности.

Заведующая отделом 
организационно-правовой, 
аналитической работы 
по вопросам государствен-
ной регистрации актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым Виктория 
Головченко (на фото слева) 
не только осветила работу 
своего отдела, но и провела 
для студентов экскурсию 
по архиву ЗАГС, во вре-
мя которой гости смогли 
своими глазами увидеть 
уникальные документы 
и акты записей с начала 
тридцатых годов прошлого 
века и до сегодняшних 
дней. Она же поведала, 
о самых популярных име-
нах, которыми чаще всего 
называют новорожденных 
сейчас на полуострове. 

С начала года ими яв-
ляются: для мальчиков 
— Артем, Алим, Алек-
сандр, Даннил, Максим 
и Руслан, а для девочек 
— Анастасия, Анна, Алиса, 
Дарья. Пальму первенства 
среди популярных имен 
мальчиков удерживают 
Александр и Алексей, 
а среди девочек — София 
и Анастасия. Доводится 
работникам ЗАГСа регис-
трировать и деток с весьма 
необычными именами. Так 
за последнее время в Крыму 
встречались довольно редкие 
имена — Размиг, Светозар, 
Тальвин, Аурелия, Адэля, 
Навин, Реввае и Элиан.

На протяжении всей сво-
ей жизни человек неизменно 
сталкивается с органами 
ЗАГСа. Данное учреждение 
фиксирует эпохальные со-
бытия — с момента нашего 
рождения и до смерти. 
Поэтому, гостям меропри-
ятия несказанно повезло 
увидеть, как происходит 
работа такого важного 
для Крыма учреждения.

Елена Андрющенко, 
фото автора
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в Крыму обязали до лета 
Получить лицензии 

российсКого образца
е-Крым. С 1 июня в Крыму вступают в силу обяза-

тельные требования по лицензированию транспортных 
средств, осуществляющих пассажирские перевозки, 
в соответствии с российским законодательством.

Об этом на выездном заседании экспертного совета 
Общероссийского движения «Народный фронт «За 
Россию» сообщил руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта Александр Касьянов.

Он отметил, что крымские перевозчики в вопросе 
безопасности транспортных перевозок балансируют 
между украинскими и российскими правилами.

«Выгода мне ваша понятна — там, где экономичней, 
там и выгода. Был некий переходный период, но не-
льзя долго стоять в переходном периоде в вопросах 
обеспечения безопасности, поэтому с 1 июня 2015 года 
в полном объеме вступают в силу требования по ли-
цензированию транспортных средств», — подчеркнул 
чиновник.

Он напомнил, что в Крыму создано территориальное 
управление ведомства, набран и обучен штат сотруд-
ников. При этом значительная часть перевозчиков 
как автомобильных, так и на морском транспорте 
до сих пор не получила лицензий на свою деятельность. 
А. Касьянов заключил, что за работу без лицензии 
в транспортной сфере Ространснадзор имеет право арес-
товывать и конфисковать транспортные средства.

Осуществление отдельных 
видов деятельности

Тонировка 
автомобилей

Согласно статистике, большая часть аварий случается в темное 
время суток. И именно эти происшествия имеют самые тяжелые 
последствия. Основная причина аварий — недостаточная видимость 
в темное время суток, а излишняя тонировка на стеклах автомобилей 
еще больше ограничивает видимость для водителя.

Тонировка ухудшает видимость в темное время суток и при 
плохих погодных условиях. Затрудняет обзор водителям соседних 
автомобилей. В интенсивном городском потоке, жесты рук во-
дителя тонированного автомобиля становятся менее заметными, 
и например, переходящему дорогу пешеходу не видно и не понятно 
видит ли его водитель.

Согласно действующего законодательства, за тонировку стекол 
автомобиля, не соответствующую требованиям технического 
регламента о безопасности колесных транспортных средств, 
на водителя накладывается штраф в размере 500 рублей (часть 
3.1 статьи 12.5 КоАП);

Тонировка разрешена:
1. Заднего стекла автомобиля;
2. Задних боковых стекол автомобиля;
3. Полоса из прозрачной цветной пленки на верхней части 

ветрового стекла;
4. Тонировка любого автомобильного стекла, если его свето-

пропускание превышает 70 процентов.
Максимальная ширина полосы тонировки на верхней части 

ветрового стекла для легковых автомобилей составляет 14 сан-
тиметров

Госавтоинспекция в очередной раз призывает автовладельцев 
привести светопропускание стекол своих автомобилей в соответс-
твие с требованиями Технического регламента и неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения.

Отдел пропаганды ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Симферопольскому району

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

в Последнее время 
на территории 

ресПублиКи Крым 
участились случаи 

наезда на Пешеходов
Пешеходы — одна из самых уязвимых 

категорий участников дорожного движения

ПолицейсКие 
симфероПольсКого района 
задержали Подозреваемого 
в совершении серии Краж 

из автомобилей
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотруд-

никами отделения полиции № 1 ОМВД России по Симферополь-
скому району был задержанный 24-летний безработный местный 
житель по подозрению в совершении серии краж из автомобилей 
на территории Симферопольского района.

По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев зло-
умышленник путем подбора ключей открывал чужие автомобили 
и похищал автомагнитолы, музыкальные колонки, аккумуляторы, 
наборы инструментов.

Все похищенное молодой человек перепродавал. Сотрудниками 
полиции часть похищенного имущества изъята и возвращена 
законным владельцам.

В ходе предварительного следствия установлена причастность 
задержанного к совершению пяти фактов краж.

Раннее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности 
за совершение аналогичных преступлений.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину.

Подозреваемому может грозить наказание от крупного штрафа 
до лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Симферопольскому району

Статьей 12.2 Федерального конс-
титуционного закона от 21.03.2014 
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российс-
кую Федерацию Республики Крым 
и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов 
— Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя» 
(далее — Закон № 6-ФКЗ) уста-
новлено, что осуществление видов 
деятельности, указанных в ч.1 ст. 
12 Федерального закона от 4.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отде-
льных видов деятельности», после 
1.06.2015 возможно исключительно 
при наличии лицензии, полученной 
в соответствии с федеральным 
законодательством.

Частью 2 статьи 12.2 Закона 
№ 6-ФКЗ предусмотрены полно-
мочия Правительства Российской 
Федерации по определению видов 
деятельности, осуществление которых 
на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя после 1.06.2015 
допускается без получения лицен-
зии при условии предоставления 

субъектами предпринимательства 
соответствующего уведомления.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9.03.2015 
№ 207 «О применении на территории 
Республики Крым и г. Севастополя 
законодательства Российской Феде-
рации о лицензировании отдельных 
видов деятельности и законодательства 
Российской Федерации о защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального 
контроля (далее — Постановление 
№ 207) к указанным видам деятель-
ности отнесены:

— разработка, производство, 
испытание и ремонт авиационной 
техники;

— деятельность по обезвреживанию 
доходов 1-4 классов опасности;

— медицинская деятельность;
— деятельность по сохранению 

объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

Уведомление подлежит предо-
ставлению заявителями по форме, 
утвержденной Постановлением № 207, 
с приложениями копий документов 
по месту предполагаемого фактического 
осуществления видов деятельности 
в территориальные органы Минп-
ромторга России и Ространснадзора, 
Росприроднадзора, Росздравнадзора 
и Минкультуры России соответственно, 
которыми без взимания платы осу-
ществляется их прием, регистрация 
и учет путем внесения в реестр.

Между тем использование уведо-
мительного порядка осуществления 
вышеуказанных видов деятельности 
возможно при условии соблюдения 
субъектами предпринимательства 
временных обязательных требова-
ний, перечень которых подлежит 
утверждению определенными Пос-
тановлением № 207 федеральными 
органами исполнительной власти 
в срок до 1.04.2015.

Л. О. Кудинова,  
помощник прокурора 

Симферопольского района

ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому 
району напоминает, что согласно пункта 14.1 
Правил дорожного движения, водитель транс-
портного средства приближающегося к нерегули-
руемому пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость или остановится перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов переходящих проезжую 
часть или вступивших на нее для осуществления 
перехода.

Однако и пешеходы обязаны принимать 
все возможные меры предосторожности 
и не создавать для водителей критических 
ситуаций, выходя на проезжую часть перед 
находящимся близко транспортным средством. 
Прежде чем перейти проезжую часть убедитесь, 
что все транспортные средства остановились 
и, водители вас видят.

За невыполнение водителями требования ПДД 
уступить дорогу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного движения, 
пользующимся преимуществом в движении, 
предусмотрена административная ответственность 
в виде штрафа в размере 1500 руб.

Что касается пешеходов, 29.11.2014 года вступили 
в силу изменения в Правила дорожного движения, 
согласно которым с 1 июля 2015 года пешеходы, 
при переходе проезжей части, вне населенных 
пунктов, на одежде которых отсутствуют све-
тоотражающие элементы, будут подвергнуты 
административному наказанию в виде штрафа 
в размере 500 рублей.

Хотелось также уделить внимание такой категории 
участников дорожного движения, как «водители 
мопедов, скутеров и мотоциклов».

Согласно федеральному закону от 14 октября 
2014 года № 307-ФЗ скутером разрешается уп-
равлять лицам, достигшим 16-летнего возраста, 
при наличии водительского удостоверения.

Установлены следующие категории и входящие 
в них подкатегории мототранспорта, на управ-
ление которыми предоставляется специальное 
право:

1) категория «М» — мопеды, скутеры, мокики, 
мотороллеры, то есть мототехника с объемом 
двигателя не более 50 см3. Таким транспортом 

при наличии водительского удостоверения 
разрешено управлять с 16 лет.

2) категория «А1» — легкие мотоциклы 
с объемом двигателя не более 125 см³. Данным 
видом транспорта при наличии водительского 
удостоверения разрешено управлять с 16 лет; 
(«М» открывается автоматически).

3) категория «А» — мотоциклы, трех-четырех-
колесные трайки, трициклы, квадрициклы. Данным 
видом транспорта при наличии водительского 
удостоверения разрешено управлять с 18 лет. 
(«М» и «А1» открываются автоматически).

Госавтоинспекция Симферопольского района 
напоминает участникам дорожного движения 
о необходимости уделять особое внимание пе-
ревозке несовершеннолетних. Согласно пункта 
22.9 Правил дорожного движения «Перевозка 
детей до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями безопаснос-
ти, должна осуществляться с использованием 
специальных детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту ребенка, или иных 
средств, позволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, предусмот-
ренных конструкцией транспортного средства, 
а на переднем сиденье легкового автомобиля 
— только с использованием специальных детских 
удерживающих устройств».

Запрещается перевозить детей до 12-летнего 
возраста на заднем сиденье мотоцикла.

За несоблюдение требований к наличию и пра-
вильной эксплуатации детского удерживающего 
устройства в автомобиле водителей привлекают 
к административной ответственности по ч.3 
ст.12.23 КоАП РФ. Наказание за данное нару-
шение — административное взыскание в виде 
штрафа в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция Симферопольского района 
обращается ко всем участникам дорожного 
движения! Соблюдайте Правила дорожного 
движения. На улично-дорожной сети будьте 
внимательны и взаимовежливы!

Начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Симферопольскому району майор 

полиции В. В. Литвиненко
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«сельский труженик Крыма»

Первенство Симферопольского района по дзюдо

«Это наша Победа и ее никому не отнять»

ялта примет молодежный 
джазовый фестиваль «джалитон»
е-Крым. С 30 апреля по 5 мая в Ялте запланировано 

проведение десятого Международного молодежного 
джазового фестиваля «Джалитон-2015».

Как сообщили агентству е-Крым в Благотвори-
тельном фонде развития искусства имени Василия 
Соколика, в конкурсе примут участие джазовые 
исполнители в возрасте до 32 лет, а также хореог-
рафы и танцоры.

«Концертные выступления коллективов пройдут 
на открытых площадках города. Мы ждем участни-
ков из разных регионов России, также стран СНГ», 
— рассказали организаторы.

Также в рамках программы предусмотрено учас-
тие конкурсантов в музыкальном салоне «Черное 
море» и в ряде мастер-классов по тематическим 
дисциплинам.

Как сообщало агентство е-Крым, в прошлом 
году молодежный джазовый фестиваль «Джалитон» 
прошел в Ялте также в начале мая.

Внимание: подписка  
на «Сельский труженик Крыма»!

уважаемые читатели!  
Если вы хотите получать нашу газету  
с 1 мая 2015 года,  вам необходимо  

до 20 апреля подписаться на «Ñельский 
труженик Крыма» в ближайшем 
почтовом отделении. Ñтоимость 
подписки — 50 рублей в месяц.

4 апреля на базе МБОУ 
«Константиновская школа» 
было проведено первенство 
Симферопольского района 
по дзюдо среди юношей 
и девушек 2003-2004 г. р., пос-
вященное 70-летию Победы 
в Великой Отечественной.

Общее руководство под-
готовкой и проведением 
первенства осуществлялось 
администрацией Сим-
феропольского района. 
Судейство возлагалось 
на судейскую коллегию, 
утвержденную Федерацией 
дзюдо Симферопольского 
района. Главный судья 
— Милостнов Ю. П.

В первенстве приняли 
участие более 70 человек 
из Симферопольского 
района и г. Симферопо-
ля. К участию допуска-
лись юноши и девушки 
2003-2004 г. р. в восьми 
весовых категориях.

I места по Симферополь-
скому району заняли:

— Эбедляев Алим,  
с. Родниковое — в весовой 
категории 30 кг;

— Ибрагимов Эскандер, 
с. Молодежное — в весовой 
категории 50 кг;

— Никулин Максим,  
с. Молодежное — в весовой 
категории +55 кг;

— Демьянова Кристина, с. 
Константиновка — в весовой 
категории +55 кг.

Проведение первенства 
по дзюдо проводилось 
с целью определения 
сильнейших дзюдоистов 

2015 года, повышения 
мастерства и квалификации 
спортсменов.

Призовые места участ-
ников определялись по ут-
вержденным Федерацией 
дзюдо России правилам.

На первенстве по дзюдо 
присутствовал и награждал 
спортсменов предста-

витель администрации 
Симферопольского района 
по вопросам физичес-
кой культуры и спорта 
А. Н. Судома.

Победители были на-
граждены дипломами и ме-
далями администрации 
Симферопольского района 
Республики Крым.

13 апреля — день осво-
бождения Симферополя 
и Симферопольского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. Огромной ценой 
досталось нашему народу 
счастье жить под мирным 
небом в свободной стране. 
И в тылу, и на передовой, 
не щадя сил и жизни, 
преодолевая неимоверные 
трудности, люди выполняли 
свой гражданский долг, 
вносили достойный вклад 
в Победу над фашизмом. 
Наш долг — свято хра-
нить и бережно передавать 
из поколения в поколение 
летопись подвига родной 
страны, чтить память его 
защитников, воспитывать 
новое поколение воинов 
на достойном примере героев 
Великой Отечественной 
войны. Библиотеки-филиалы 
Симферопольского района 
не прошли стороной эту дату, 
сотрудники централизован-
ной библиотечной системы 
провели мероприятия:

В детской районной биб-
лиотеке была оформлена 
выставка-экспозиция «Это 

наша Победа и ее нико-
му не отнять!». Выставка 
посвящена жителям п. 
Гвардейское, которые в годы 
Великой Отечественной вой-
ны мужественно защищали 
свою Родину от захват-
чиков. На выставке были 
представлены фотографии 
и истории военной жизни 
людей. Также на выставке 
представлены работы юных 
художников, которые при-
няли участие в районном 
конкурсе рисунков «Мы 
помним мир спасенный». 
Ребята в своих рисунках 
нарисовали нелегкую По-
беду, доставшуюся нашему 
народу. В конкурсе приняли 
участие дети в возрасте 
от 6 до 14 лет из разных 
сел и поселков Симферо-
польского района.

Для учеников седьмых 
и восьмых классов Гвар-
дейского УВК № 3 был 
подготовлен урок памяти 
«Освобождение пришло 
в весенний день». Библио-
текари рассказали о людях, 
в честь которых были 
названы улицы поселка 

— Константин Ильич 
Хаджиев, Федор Иванович 
Толбухин, Григорий Ива-
нович Бирюков, Николай 
Алексеевич Остряков, 
Амет-хан Султан, а также 
о наших односельчанах, 
которые героически погибли 
в совсем юном возрасте, 
Володе Ефимове и Вите 
Трунове. Завершил встречу 
просмотр документального 
фильма «Освобождение 
Симферополя 1944 г.», 
выпущенный телерадио-
компанией ИТВ.

Совместно с Гвардейским 
Домом культуры была 
подготовлена литератур-
но-музыкальная композиция 
«Давно умолк войны набат». 
Участниками и зрителями 
мероприятия стали дети, 
которые занимаются в Доме 
культуры, учащиеся третьих, 
четвертых и пятых классов 
Гвардейского УВК № 3. Они 
услышали много интересных 
и в тоже время страшных 
историй о жизни детей 
во время войны. О том, 
как их ровесники помогали 
советской армии многие 

ценой собственной жизни. 
Также Детская районная 
библиотека продолжает 
Акцию памяти «Мы пом-
ним о Вас!». Все жители 
п. Гвардейского имеют 
возможность принести 
в библиотеку информацию 
о своих родственниках, 
воевавших и защищав-
ших нашу Родину в годы 
Великой Отечественной 
войны, их воспоминания 
и ксерокопии наградных 
документов. Все материалы 
будут рассмотрены и соб-
раны в памятный альбом, 
который будет храниться 
в библиотеке для будущих 
поколений.

В Краснолесской сельской 
библиотеке-филиале № 31 
прошел цикл уроков мужес-
тва, участвовали учащиеся 
4,5,6 классов. Детям была 
прочитана лекция-памятка 
учителем Ритой Георгиевной 
Давоян, показан фильм-
презентация об оккупации 
Крыма, проведен обзор книг 
«Страницы подвига», прошла 
акция «Мы за мир».

В Мирновском сель-
ском Доме культуры был 
проведен праздничный 
концерт, посвященный ос-
вобождению Симферополя 
и Симферопольского района 
от немецко-фашистских 
захватчиков. На мероп-
риятии присутствовали 
представитель Райсовета 
Алексей Мирисиди, за-
меститель председателя 
Мирновского сельского 
совета Александр Ми-
лашенко и жители села. 
В концерте принимали 
участие учащиеся, учи-
теля и культработники. 
Для всех присутствующих 
библиотекарь Мирновской 
сельской библиотеки-фи-
лиала № 6 Анна Чмиль 
оформила книжную вы-
ставку «Поклонимся Вели-
ким тем годам» и провела 
библиографический обзор 
литературы «Вспомним 
всех поименно».

Также прошли меропри-
ятия: виртуальный журнал 
«Дорогами подвига и славы» 
(Родниковская сельская 

библиотека-филиал № 12), 
час памяти «У храбрых 
есть только бессмертие» 
(Солнечненская сельская 
библиотека-филиал № 59), 
обзор «Мы помним, мы 
гордимся» (Журавлевская 
сельская библиотека-фи-
лиал № 4), час истории 
«Неукротимый город» 
(Первомайская сельская 
библиотека-филиал № 10), 
час исторической памя-
ти «Сердце Крыма зовут 
не зря!» (Школьненская 
поселковая библиотека-
филиал № 18), час памяти 
«Им не вручали повесток» 
(Маленьской сельской 
библиотека-филиал № 55), 
патриотические часы «До-
рогами крымских партизан» 
(Перевальненская сельская 
библиотека-филиал № 36), 
«Мы наследники победы» 
(Денисовская сельская биб-
лиотека-филиал № 57).

МБУК 
Симферопольского 
района «Районная 
централизованная 

библиотечная система


