
22 апреля по всей России 
стартовала грандиозная акция 
«Георгиевская ленточка-2015». 
Еще десять лет назад первые 
добровольцы в Москве начали 
раздавать всем желающим гео-
ргиевские ленточки в знак памяти 
и признательности героям Великой 
Отечественной войны. За прошед-
шее время акция из московской 
превратилась в международную, 
а общее количество розданных 
ленточек превысило 100 миллио-
нов. На этот раз, в год 70-летия 
Победы, акция будет особенно 
масштабной и затронет 85 регионов 
нашей страны, а также 70 стран 
мира. Организаторами акции 
«Георгиевская ленточка» являются 
Региональная общественная ор-
ганизация социальной поддержки 
молодежи «Студенческая община» 
и Международное информационное 
агентство «Россия сегодня».

Старт этой важной и почетной 
акции был дан в ходе пресс-
конференции, которая связала 
с помощью видеомоста Моск-
ву и Симферополь. В Москве 
в конференции приняли участие 
генеральный директор МИА «Рос-
сия сегодня» Дмитрий Киселев, 
директор Студенческой общины 
Олеся Волченкова, заместитель 
директора Департамента по гу-
манитарному сотрудничеству 
и правам человека МИД РФ 
Григорий Лукьянцев, представитель 
Оргкомитета по празднованию 
70-летия Победы, директор 
ФГБУ «Роспатриотцентр» Ксения 
Разуваева и руководитель РПОО 
«Бессмертный полк — Москва» 
Николай Земцов. В Симферопо-
ле же собрались представители 
СМИ, общественных органи-
заций, волонтерского корпуса 
и самые почетные участники 
акции — ветераны Великой 
Отечественной войны.

«Для нас эта акция очень 
важна. Георгиевская ленточка 
уже начала самостоятельную 
жизнь, люди даже стали сами 
распространять ее и почувство-
вали в этой ленте некую точку 
опоры. Действительно, лента 

стала сегодня обретать абсолютно 
новые смыслы: она стала сим-
волом борьбы за человеческую 
цивилизацию, символом борьбы 
за многополярный и многоцветный 
мир. Ее первоначальный смысл 
дополнился и современным 
смыслом, ведь и тогда, в годы 
Великой Отечественной войны, 
эти цвета были символом борьбы 
за человеческую цивилизацию. 
И именно сейчас мы понимаем, 
что эти цели вновь актуальны, и, 
наверное, поэтому проект полу-
чил такое распространение. Это 
распространение добра на земле, 
терпимости, силы, которая спо-
собна отстаивать эту терпимость. 
Кое-где ленточка стала объектом 
нападок и насмешек, тем не менее, 
это никак не умаляет динамику 
распространения ленты по всему 
миру. Вы увидите, как люди будут 
повязывать ленты на свои сумки, 
на машины, носить в качестве 
браслетов, и это очень приятно, 
это будет означать, что у людей 
общие ценности», — сказал 
во время видеомоста Дмитрий 
Киселев.

А сам старт акции «Георги-
евская ленточка-2015» был дан 
в космосе. Такая почетная миссия 
была доверена членам экипажа 
МКС — Антону Шкаплерову, 
Геннадию Падалко и Михаилу 
Корниенко, которые по видео-
связи пообщались с гостями 
в студиях. Космонавты обрати-
лись к волонтерам, журналистам 
и всем, кто принимает участие 
в этом деле: «Участвовать в ак-
ции для нас — большая честь. 
Все больше людей отдают дань 
памяти героям, передавая друг 
другу георгиевскую ленточку. 
Надеемся, что в этом году лен-
точек будет столько, что и мы 
увидим их из космоса».

Мультимедийный информаци-
онный пресс-центр МИА «Россия 
сегодня» уже передал в Крым  
30 тысяч черно-желтых ленточек 
для их распространения на по-
луострове. «Эта акция является 
очень важной как с точки зрения 
внешней, так и внутренней поли-
тики. МИД России рассматривает 
ее как часть наших общих усилий, 
направленных на сохранение 

исторической памяти, историчес-
кой правды о событиях Великой 
Отечественной войны. В последние 
годы особо остро стала проблема 
«исторической агрессии» против 
Российской Федерации, против 
истории и того, что должно нас 
всех объединять. Мы совершенно 
убеждены, что еще двадцать-
тридцать лет назад, когда живы 
были большинство ветеранов 
той страшной войны, никто 
не осмеливался бы озвучивать те 
кощунственные с точки зрения 
исторической памяти «исторические 
откровения», которые позволяют 
себе некоторые политические 
силы в некоторых странах мира», 
— добавил заместитель директора 
Департамента по гуманитарному 
сотрудничеству и правам человека 
МИД РФ Григорий Лукьянцев.

После завершения телемоста 
свои георгиевские ленточки 
в торжественной обстановке 
получили ветераны Великой 
Отечественной войны. Кроме 
того, символы мужества и Победы 
подарили ветеранам-афганцам, 
представителям общественных 

организаций и журналистам. А в 
Москве первые ленточки вручили 
представителям «Бессмертного 
полка», которые с гордостью 
пронесут их на параде на Красной 
Площади 9 мая.

Члены волонтерской орга-
низации уже начали раздавать 
георгиевские ленточки по всему 
Крыму. В частности, в Симфе-
рополе, на Московском кольце, 
возле магазина «Сильпо» на улице 
Кирова, на площади Советской, 
на территории Куйбышевского 
рынка, на пересечении улиц 
Пушкина и Карла Маркса и на 
территории симферопольских 
учебных заведений. Акция 
«Георгиевская ленточка» бу-
дет проходить до Дня Победы 
включительно. Участники во-
лонтерского движения будут 
раздавать ленточки на улицах 
6, 8 и 9 мая. В остальные дни 
ленточки можно будет получить 
в стационарных точках. В Крыму 
в акции «Георгиевская ленточка-
2015» принимают участие 1400 
волонтеров.

Елена Андрющенко

№9 (9803) суббота, 25 апреля 2015 г. Уважаемые жители  
СимферопольСкого района!

От имени Симферопольского районного совета и администра-
ции Симферопольского района сердечно поздравляем вас с одним 
из самых значимых праздников — Первомаем, праздником Весны 
и Труда!

Первомай всегда был и остается светлым и радостным 
весенним праздником, который символизирует радость труда, 
радость творчества, радость надежд и ожиданий. Он является 
символом мира и созидания, добра и справедливости, уважения 
к честному и плодотворному труду!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, радости, 
весеннего настроения, любви и благополучия в семьях, успехов 
в труде на благо процветания Симферопольского района, Крыма 
и нашей великой России!

Председатель 
Симферопольского районного 

совета М.  А. Макеев

Глава администрации
Симферопольского 
района И.  В. Бойко

26 апреля — День УчаСтников 
ликвиДации поСлеДСтвий 

раДиационных аварий 
и катаСтроф и памяти жертв 

этих аварий и катаСтроф
Крупнейшая радиационная авария в мире произошла 

в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на четвертом 
блоке Чернобыльской АЭС (Украина). В результате 
аварии произошло радиоактивное заражение в ра-
диусе 30  км. Пострадали северная часть Украины, 
Беларусь и запад России. Радиационному загрязнению 
подверглись 19 российских регионов с территорией 
почти 60 тысяч квадратных километров и насе-
лением 2,6 миллиона человек.

Катастрофа, повергшая в шок весь мир, забрала 
тысячи человеческих жизней. В Крыму проживает 
более 7 000 человек, пострадавших от последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Власти Республики 
не забывают о заслугах ликвидаторов, прилагают 
и будут прилагать все возможные усилия, направленные 
на оказание участникам ликвидации катастрофы 
социальной помощи и защиты.

26 апреля мы отдаем дань памяти жертвам 
радиационных аварий и катастроф, всем тем, 
кто участвовал в ликвидации последствий несчастных 
случаев, связанных с радиацией.

Президиум Государственного 
Совета Республики Крым

27 апреля — День роССийСкого 
парламентаризма

27 апреля отмечается один из самых молодых профессиональных праздников 
— День российского парламентаризма. Роль парламента как выразителя 
общественного мнения высока, ведь именно в этот орган государственной 
власти входят избранные людьми представители различных социальных 
групп, облеченные доверием избирателей и представляющие интересы 
народа. Парламент, как собрание государственных деятелей, которые 
принимают только коллегиальные политические решения и несут за них 
коллективную ответственность, признан одной из важнейших ценностей 
современного общества.

За прошедший с момента присоединения к Российской Федерации 
год мы сделали все, чтобы Крым стал равным среди равных. Уси-
лиями парламентариев выработана законодательно-правовая база 
Республики, которая позволяет формировать социально ориентиро-
ванный бюджет, широко привлекать в регион инвестиции, развивать 
промышленность и сельское хозяйство, обеспечивать социальные 
гарантии нашим гражданам, укреплять местное самоуправление. 
Проведены выборы в советы всех уровней в соответствии с российским 
законодательством, избран новый состав органов власти Республики 
— по новым параметрам и с новыми полномочиями. Государственный 
Совет Республики Крым стал полноценным законодательным органом 
и уже представлен в Совете законодателей Российской Федерации при 
Федеральном собрании РФ.

Поздравляем всех крымчан с Днем российского парламентаризма. 
Желаем депутатам всех уровней успехов в парламентской деятельнос-
ти, продолжения лучших традиций народовластия, крепкого здоровья 
и плодотворной работы на благо избирателей и процветания Республики 
Крым и всей России!

Президиум Государственного Совета Республики Крым

Акция «Георгиевская ленточка-2015» началась с Крыма

в мае  
в крымУ  

Семь Дней  
бУДУт 

празДничными 
выхоДными

е-Крым. В Крыму в те-
чение мая семь дней будут 
праздничными выходными 
днями.

По случаю Междуна-
родного дня труда 1 мая 
выходными днями бу-
дут 1, 2, 3, 4 мая. Затем 
по случаю Дня Победы 
выходными днями будут 
9, 10, 11 мая.

Рабочими днями будут 
дни между праздниками 
— 5, 6, 7 и 8 мая. Кроме 
того, предпраздничные 
дни 30 апреля и 8 мая 
будут укороченными.
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В рамках празднования первой 
годовщины Дня справедливости и еди-
нения народов Крыма в Симферополе, 
в Государственном академическом 
музыкальном театре Республики 
Крым, состоялось торжественное 
собрание и праздничный концерт.

Поздравить крымчан с первой 
годовщиной подписания Прези-
дентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным Указа № 268 
«О мерах по реабилитации армян-
ского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого 
народов и государственной поддержке 
их возрождения и развития» пришли 
Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Крымском федеральном 
округе Олег Белавенцев, Глава 
Республики Крым, Председатель 
Совета министров РК Сергей Аксе-
нов, Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир 
Константинов, члены Президиума 
и депутаты крымского парламента, 
руководители министерств и ведомств 
Республики, представители крымских 
национальных обществ.

«Сегодня поистине великий день 
в истории многонационального 
Крыма. Мы живем в удивительное 
время. Сегодняшняя дата вошла 
в новейшую историю Республики, 
как День возрождения народов Крыма 
и восстановления исторической спра-
ведливости», — отметил спикер.

По его словам, крымский мен-
талитет — особенный: «Во все 
времена действовало одно неиз-
менное правило — крымчане всегда 
объединялись. 70 лет назад наше 
Отечество стало на пороге самой 
страшной и кровопролитной вой-
ны XX столетия. Народ защищал 
не правителей, которые в то время 
находились при власти, он воевал 

за свои семьи, за родную землю. 
Не разделяясь по национальному 
признаку, крымчане встали на защиту 
Родины, участвовали в обороне 
Севастополя, Керченском десанте, 
штурмовали Берлин. В то же время 
в душах тысяч крымчан были раны 
от тех ошибок, которые допустила 
в те годы советская власть, одна 
из которых — факт депортации 
по национальному признаку. Мы 
осудили такие действия и считаем 
их преступными».

По мнению В. Константинова, 
невзирая на прошлое, крымчанам 
нужно жить дальше полноценной 
«крымской жизнью»: «Сегодня для нас 
открылся уникальный шанс: после 
принятия Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным 
Указа «О мерах по реабилитации 
армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского и немецкого 

народов и государственной поддержке 
их возрождения и развития» у нас 
появилась реальная возможность по-
строить поистине многонациональный 
и процветающий Крым, где все его 
жители живут в мире и согласии. 
Убежден: у нас совместно все полу-
чится. Ведь многонациональность 
Крыма — это его преимущество 
и колорит».

В ходе празднования все желаю-
щие имели возможность посетить 
национальные павильоны, где были 
представлены разнообразные блюда 
армянской, немецкой, болгарской, 
греческой, крымскотатарской, ук-
раинской и русской кухни, ознако-
миться с экспозициями Крымского 
этнографического музея, изделиями 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства и выставкой редких книг 
реабилитированных народов Крым-
скотатарского музея искусств.

* В Государственном совете Республики Крым

Владимир Константинов: «Многонациональность 
Крыма — это его преимущество и колорит»

в Дома жителей поСелка 
темелли пришло  
голУбое топливо

Председатель Государственного Совета Рес-
публики Крым Владимир Константинов и Глава 
Республики Крым, Председатель Совета министров 
РК Сергей Аксенов приняли участие в церемонии 
пуска газа в поселке компактного проживания 
репатриантов Темелли села Родниковое Симфе-
ропольского района.

Как отметил глава законодательной власти Рес-
публики, на сегодняшний день в Крыму достаточно 
средств и в ближайшее время важно разработать 
добротный план действий по их освоению. Пришло 
время действовать, и сегодняшнее мероприятие 
— яркий тому пример. Заказчиком и застройщиком 
сетей газоснабжения в поселке Темелли является 
КРУ «УКС ГК по делам межнациональных отноше-
ний и депортированных граждан РК». Подрядной 
организацией выступило ОАО «Крымгазстрой». 
Планируется, что в 2015 году объект будет полностью 
введен в эксплуатацию при Службе капитального 
строительства Республики Крым.

Сергей шУвайников: 
«незаконные 
рекламные 

конСтрУкции 
не имеют права 

на жизнь»
В рамках заседания Комитета по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям Государст-
венного Совета Республики Крым под председательством 
Сергея Шувайникова парламентарии рассмотрели вопрос 
о положении дел в сфере наружной рекламы.

Как отметил Глава профильного комитета, основанием 
для обсуждения ситуации стали итоги круглого стола 
«О проблемах распространения наружной рекламы».

По информации республиканского Министерства 
внутренней политики, информации и связи, в Крыму 
на сегодняшний день размещено 5304 рекламных 
конструкций. В частности, самое большое количество 
установлено в муниципальных образованиях: Симфе-
рополь — 2471 шт., Ялта — 549 шт., Симферопольский 
район — 309 шт. 

При этом общая сумма денежных средств, поступив-
ших в местные бюджеты от размещения рекламных 
конструкций, в 2014 году составила 38 632 875,80 рублей, 
а за рассматриваемый период 2015 года — 5 261 582,07 
рублей. По прогнозам, средняя сумма поступлений 
в местный бюджет от размещения рекламных щитов 
после утверждения всех необходимых процедур бу-
дет составлять примерно 305 000 рублей за каждую 
конструкцию. Таким образом, даже при условии 
уменьшения общего количества установленных 
рекламных конструкций поступления в местные 
бюджеты муниципальных районов и городских 
округов Республики Крым должны увеличиться 
минимум в два раза.

В то же время на сегодняшний день в крымских 
регионах ведется активная работа по упорядочиванию 
рекламных конструкций, демонтажу незаконных 
билбордов и других видов наружной рекламы. Ад-
министрациями составлено и выдано 1342 предпи-
сания, из которых большинство, 816 предписаний, 
выдано в городском округе Симферополь. Общее 
количество демонтированных рекламных конструк-
ций составляет 288 шт., из которых 68 конструкций 
демонтировано администрациями, а 219 — владель-
цами билбордов.

Отмечено, что завершить работу по сносу незаконно 
установленных рекламных конструкций необходимо 
до 1 мая 2015 года. За выполнение данного Поручения 
руководители вдминистраций муниципалитетов несут 
персональную ответственность.

В ходе дискуссии члены парламентского комитета 
обсудили вопросы своевременности разработки схем 
размещения рекламных конструкций администрациями 
муниципальных районов и городских округов, а также 
их соответствие Проектам организации дорожного 
движения.

Как заметил представитель профильного министерст-
ва, «при отсутствии в муниципальных образованиях 
утвержденного Проекта ОДД разработка и утверждение 
Схем размещения рекламных конструкций становит-
ся невозможной. А для их выполнения необходимы 
бюджетные средства».

Кроме того, крымские депутаты ознакомились с ра-
ботой Управления наружной рекламы и информации 
Администрации города Симферополь.

Завершая заседание профильного комитета, Сергей 
Шувайников отметил, что активная деятельность 
по упорядочиванию рекламных конструкций в крым-
ской столице очевидна.

«Незаконная реклама проходила мимо бюджета, это 
были теневые схемы, которые сегодня не имеют права 
на жизнь. С нелегальными рекламными конструк-
циями необходимо поступать так, как этого требует 
Закон», — подытожил Председатель парламентского 
комитета.

мУниципалитеты Должны веСти открытый Диалог С крымчанами 
и безотлагательно решать вопроСы люДей

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

В крымском парламенте под руководст-
вом первого заместителя Председателя 
Государственного Совета Республики 
Крым Константина Бахарева прошло 
совещание с председателями город-
ских и районных советов и главами 
администраций городов и районов 
Республики Крым.

В ходе совещания его участники 
рассмотрели вопрос предоставле-
ния муниципальных и отдельных 
государственных услуг. Как отметил 
Константин Бахарев, данный вопрос 
уже поднимался на совещании в пар-
ламенте в феврале текущего года, 
когда всем руководителям местных 
органов власти было поручено ускорить 
процесс разработки и утверждения 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг.

«Мы знаем, что всеми городами 
и районами Крыма утверждены 
перечни муниципальных услуг. 

Вместе с тем, дела по утверждению 
и предоставлению регламентов 
обстоят не так радужно. Несмотря 
на то, что все города и районы имели 
одинаковые стартовые условия, 
некоторые уже сумели частично 
утвердить регламенты, другие же 
только начали их разработку», 
— подчеркнул первый вице-спикер, 
отметив необходимость усиления 
дисциплинарной ответственности 
местных чиновников за затягивание 
данной процедуры.

По словам председателя профильного 
парламентского Комитета Ефима 
Фикса, согласно распоряжению 
главы крымского парламента, органы 
местного самоуправления должны 
были еще до 20 апреля осуществить 
процедуру проведения экспертизы 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг. «Оказание административных 

услуг населению — одна из основ-
ных проблем, от решения которой 
зависит благополучие и комфорт 
жителей сельских, городских посе-
лений и районов Республики. Мы 
можем принимать любые законы, 
но реализуются все они на местах», 
— отметил Е. Фикс.

В свою очередь, глава Госком-
регистра Александр Спиридонов 
ответил на вопросы участников 
встречи относительно предме-
тов ведения возглавляемого им 
ведомства и организации взаи-
модействия с органами местного 
самоуправления. Особый интерес 
представителей муниципальных 
образований вызвали вопросы 
внесения сведений в государствен-
ную систему градостроительного 
кадастра и мониторинга (ГКМ) 
и процедуры восстановления 
утерянных документов.
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Указ Президента Российской 
Федерации от 21 апреля 2014 года 
является знаковым событием 
не только для представителей 
репрессированных пяти народов 
Крыма, но и для всех прожи-
вающих в Крыму независимо 
от их этнической принадлеж-
ности. Данный указ сыграл 
огромную роль в выстраивании 
межнационального диалога, 
формировании и укреплении 
чувства общероссийского единства, 
преодолении негативных тенден-
ций. Этот указ зацементировал 
уверенность, что единство всех 
национальностей, проживающих 
в Крыму, — это залог процветания 
Республики Крым. Такую точку 
зрения высказал заместитель 
Председателя Государственного 
Совета Республики Крым Ремзи 
Ильясов, выступая на торжест-
венном собрании, посвященном 
Дню справедливости и единения 
народов Крыма.

При этом он особо подчерк-
нул, что год назад крымчане 
выбрали свой путь, совместными 
усилиями отстояли свой выбор 
в пользу Великой России, 
проявив большую консоли-
дацию и сплоченность. И на 
сегодняшнем этапе необходимо 
сохранить эти достижения 
во имя построения нового, 
процветающего Крыма.

Комментируя событие, Ремзи 
Ильясов отметил, что «год назад 
мы все вместе прошли самый 
опасный период, когда нас 
провоцировали на столкновения 
на межнациональной почве. 
Мы отчетливо осознавали, 
что, допустив кровопролитие, 
мы подвергнем всех нищете 
и разорению. Нас всех объ-
единяло и укрепляло желание 
не допустить кровопролития. 
Это было первое испытание, 
которое мы прошли на отлично. 
Именно в тот период у крымского 
общества произошла максималь-
ная консолидация, проявилась 
выдержка и взаимопонимание. 
Мы сохранили мир, межнацио-
нальное согласие, спокойствие, 
что, безусловно, обеспечивает 
решение проблем.

Историческое событие — 
принятие Крыма в состав 
Российской Федерации яви-
лось судьбоносным моментом 
для представителей всех народов, 
которые проживают в Крыму, 
ну и, конечно же, для моего 
народа — крымскотатарского 
народа. Очень важно было этот 
факт своевременно осознать, 
прислушаться к себе и не под-
даваться на всяческие уловки 
политиканов и критиканов, 
единственная цель у которых 
— внести раздор, посеять страх 
и неведение.

Мы преодолели это, и я уве-
рен, что мы всегда готовы дать 
решительный отпор реализуемым 
кем бы то ни было планам и прово-
кациям, направленным на раскол 
и дезориентацию как крымчан 
в целом, так и крымских татар 
в частности.

Здесь следует отдельно отметить, 
что в укреплении и дальнейшем 
распространении в обществе ус-
тановок толерантного поведения, 
терпимости к этнокультурным 
различиям особое место занимают 
средства массовой информации. 
Они должны отображать действи-
тельность, объективно подавать 
информацию о происходящих 
событиях и, если называют 
себя четвертой ветвью власти, 
обязаны быть столь же ответст-

венными, к чему, как правило, 
они постоянно призывают 
представителей власти.

В этой связи, пользуясь пре-
доставленным случаем, от име-
ни Общественного движения 
крымскотатарского народа 
«Къырым» выражаю благодар-
ность руководителям Республики 
Крым за поддержку инициативы 
общественности о содействии 
в создании Общественной 
крымскотатарской телерадио-
компании.

Стремление этой инициативы 
общественности заключается 
в желании видеть нашу общую 
Родину единой, благополуч-
ной и одинаково комфортной 
для всех граждан независимо 
от их этнической принадлежности, 
а также обеспечении вещания 
на крымскотатарском языке, 
помощи соотечественникам 
в адаптации и интеграции, 
поддержке и развитии религии, 
духовных основ, языка, культуры, 
традиций и обычаев крымско-
татарского народа, объективном 
освещении событий в обще-
ственно-политической жизни, 
укреплении межнационального 
мира и согласия в Крыму.

Значение указа трудно пере-
оценить. Особенно для репрес-
сированных по национальному 
признаку. Указ явился важнейшим 
политическим шагом, положив-
шим начало восстановлению 
исторической справедливости, 
которого репрессированные 
безуспешно ждали от полити-
ческого руководства Украины 
более двадцати лет.

Политику в этой очень тонкой 
и ранимой сфере руководство 
Украины реализовало лишь 
в форме деклараций и обе-
щаний. Это мы наблюдали 
на протяжении, я повторюсь, 
более двух десятилетий в Крыму. 
Разные политические силы 
Украины использовали эту 
боль, ситуацию в собственных, 
сугубо политических интересах, 
тем самым разрушая саму идею 
построения в Крыму толерантной 
национальной политики.

Как известно, Указ обязал 
Правительство Российской 
Федерации совместно с орга-
нами государственной власти 

Крымского федерального округа 
принять комплекс мер по их по-
литическому, социальному и ду-
ховному возрождению.

Государственным Советом 
Республики Крым в рамках име-
ющейся компетенции проделана 
определенная работа.

Федеральным конституционным 
законом от 18 марта 2014 года 
и Конституцией Республики 
Крым, принятой 11 апреля 
2014 года, в Республике Крым 
трем зыкам — русскому, крым-
скотатарскому и украинскому 
придан статус государственного 
языка. В развитие этого разрабо-
таны и внесены на рассмотрение 
в настоящее время законопроекты 
«Об образовании в Республике 
Крым», «О функционировании 
государственных языков Рес-
публики Крым и иных языков 
в Республике Крым» и «О госу-
дарственной поддержке развитию 
крымскотатарского и украинского 
языков, как государственных 
языков Республики Крым».

Государственным Советом 
Республики Крым принят закон 
«О праздниках и памятных датах 
в Республике Крым», которым 
Главе Республики Крым пред-
ставлено право по обращению 
религиозных организаций устанав-
ливать праздничные и нерабочие 
дни. В 2014 году в Республике 
Крым мусульманские праздники 
Ураза-байрам и Курбан-байрам 
были объявлены праздничными 
нерабочими днями для всех 
граждан, проживающих на тер-
ритории Республики Крым. 
А уже в этом году 13 апреля 
был объявлен праздничным 
нерабочим днем по случаю 
христианского религиозного 
праздника Пасха.

Указанным законом также уста-
новлены памятные даты — День 
памяти жертвам депортации (18 
мая) и День памяти массового 
расстрела крымчаков и евреев 
(11 декабря).

Также Законом Республики 
Крым «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан и лиц, проживающих 
на территории Республики 
Крым» гражданам из числа 
лиц, подвергшихся репресси-
ям по политическим мотивам 

и впоследствии реабилитирован-
ных, и гражданам, признанным 
пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с За-
коном Российской Федерации  
от 18 октября 1991 года № 1761-1 
«О реабилитации жертв полити-
ческих репрессий», и являющимся 
пенсионерами, предоставляются 
следующие меры социальной 
поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов 
от оплаты занимаемой общей 
площади жилых помещений, 
в том числе членами их семей, 
совместно с ними проживаю-
щими;

2) оплата в размере 50 про-
центов коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, 
вывоз бытовых и других отходов, 
газоснабжение, электрическая 
и тепловая энергия — в пре-
делах нормативов потребления 
указанных услуг, установленных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации);

3) преимущественное право 
на вступление в садоводческие 
товарищества, первоочередное 
право на вступление в жилищно-
строительные кооперативы;

4) льготный проезд в автобусах, 
троллейбусах, трамваях, следую-
щих по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении 
в пределах Республики Крым;

5) льготный проезд в автобусах, 
троллейбусах по маршрутам регу-
лярных перевозок в пригородном 
сообщении; железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении 
в пределах Республики Крым;

6) небольшая, но все же 
ежемесячная денежная выплата 
достигшим пенсионного возраста 
в размере 500 рублей.

Следует также отметить, 
что в феврале 2015 года разра-
ботан и внесен на рассмотрение 
законопроект Республики Крым 
«О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических 
репрессий», которым указанным 
категориям лиц дополнитель-
но определяются такие меры 
социальной поддержки, как 
компенсация расходов на переезд 
и провоз багажа; предостав-
ление жилья; предоставление 
единовременной материальной 
помощи на завершение стро-
ительства индивидуального 
жилья и другие.

Принятым законом Респуб-
лики Крым «О предоставлении 
земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципаль-
ной собственности, и некоторых 
вопросах земельных отношений», 
в частности, лицам, признанным 
подвергшимся репрессиям и под-
лежащим реабилитации либо 
пострадавшим от политических 
репрессий, один раз бесплатно 
в собственность предоставляется 
земельный участок для стро-
ительства индивидуального 
жилого дома. Во исполнение 
указанного закона Советом 
министров Республики Крым 
совместно с муниципальными 
органами власти в настоящее 
время разрабатывается порядок 
предоставления земельных 
участков.

На рассмотрении также нахо-
дятся законопроекты, касающиеся 
порядка ведения учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставленных 
по договорам социального найма, 
порядка признания граждан 
малоимущими в целях поста-

новки на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, 
предоставленных по договорам 
социального найма, порядка 
приема на учет для обеспечения 
жилыми помещениями реаби-
литированных лиц в случае 
возвращения их на прежнее 
место жительства и другие.

В этом блоке акцентирую 
внимание на том, что мы се-
годня сами принимаем для себя 
законы с учетом региональных 
специфики и особенностей, 
конечно не противоречащих 
федеральному законодательству. 
Это также является нашим 
достижением. Мы мониторим 
их на практике и потому всегда 
можем скорректировать законы 
в интересах общества.

Сегодня из информации высту-
пающих вы видите, как за столь 
короткий период времени список 
практических достижений стал 
разнообразен и значителен. При 
этом необходимо помнить, что все 
проблемы, которые мы сегодня 
решаем и будем в дальнейшем 
решать, — это наследие, достав-
шееся нам от Украины. Успехи 
говорят сами за себя, важность 
и значимость их будет из года 
в год возрастать.

История любого государства 
представляет собой развитие 
системы сосуществования. 
Национальные различия не пре-
пятствуют сплочению, а только 
вносят специфику в формирова-
ние любого крупного мощного 
государства.

Народы никогда не живут 
в совместности просто так. Они 
всегда проживают для чего-
то, сосуществуют не потому, 
что живут по соседству, а бла-
годаря единству целей, задач, 
стремлений осуществить общую 
программу грядущего.

Мы должны понять и пред-
ставлять любое национальное 
единство как динамичную 
систему.

Мы выбрали и отстояли путь 
быть вместе с Россией. Мы 
настойчивы и целеустремлены, 
мы уверены, что этот путь 
принесет процветание Крыму. 
У нас один путь — в будущее, 
вместе преодолевая все трудно-
сти, не разделяясь, осознавая, 
что создание будущего собствен-
ного дома зависит от каждого 
из нас.

Главное сделано. Принято 
политическое решение. Сняты 
огульные обвинения. Мы сделали 
твердый уверенный шаг и вошли 
в новую эпоху, полную надежд 
на светлое будущее.

У стоящих сегодня перед 
нами задач нет готовых реше-
ний. Достойно ответить на все 
вызовы жизни можно только 
объединением всех наших усилий. 
Сегодня всем нам как воздух 
нужна консолидация.

Поэтому, учитывая реальное 
состояние и перспективы разви-
тия, перед Республикой Крым, 
пожалуй, главным фактором 
их реализации является консоли-
дация органов законодательной, 
исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления 
и институтов гражданского 
общества.

С праздником всех. Желаю всем 
благополучия и процветания.

Диккъатыныз учун сагъ олунуз. 
Байрамыныз хайырлы олсун, 
— заключил Р. Ильясов.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

Ремзи Ильясов: «Указ Президента РФ о реабилитации —  
важнейший политический шаг, положивший начало восстановлению 
исторической справедливости, которого репрессированные 
безуспешно ждали от руководства Украины более двадцати лет»

* В Государственном совете Республики Крым
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Совет Федерации принял Постановление «Об интеграции 
Республики Крым в экономическую, финансовую, 
социальную и правовую системы Российской Федерации»

в миниСтерСтво имУщеСтвенных 
и земельных отношений 

и районные мУниципалитеты крыма 
поСтУпило более тыСячи заявлений 

на Дооформление земель

Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Феде-
рации принял Постановление  
«Об интеграции Республики Крым 
в экономическую, финансовую, 
социальную и правовую системы 
Российской Федерации», которое 
является итоговым документом 
по результатам проведенных 
24-25 марта 2015 года в верхней 
палате российского парламента 
Дней Республики Крым.

Документ содержит глубокий 
системный анализ работы органов 
власти Республики Крым в те-
чение всего переходного периода 
и процесса интеграции Крыма 
в экономическую, финансовую, 
социальную и правовую системы 
Российской Федерации.

Как отметил заместитель пред-
седателя Комитета Государствен-
ного Совета Республики Крым 
по вопросам законодательства, 
государственного строительства 
и местного самоуправления 
Сергей Трофимов, благодаря 
проведению Дней Республики 
Крым в Совете Федерации 
удалось представить достаточно 
полную картину социально-
экономического развития Рес-
публики Крым, а также оценить 
степень интеграции полуострова 
в правовую систему Российской 
Федерации.

«Государственным Советом 
и Советом министров был 
подготовлен подробный ана-
литический материал, который 
позволил сенаторам верхней 
палаты парламента детально 
проанализировать те вопросы, 
с которыми мы сталкиваемся 
в повседневной жизни. Именно 
эта информация и легла в основу 
принятого Советом Федерации 
Постановления», — подчеркнул 
парламентарий.

В документе, в частности, го-
ворится, что наиболее успешной 
можно назвать работу органов 
власти Республики Крым в сфере 
правовой и административной 
интеграции полуострова. При 
этом Совет Федерации видит 
некоторые сложности в ин-
теграции Республики Крым 
в экономическое пространство 

Российской Федерации. Сергей 
Трофимов связывает это с тем, 
что все экономические институции 
полуострова находятся сегодня 
в стадии формирования.

«Республика Крым обладает 
серьезным экономическим 
потенциалом. Но самое главное, 
что есть желание и четкое по-
нимание федеральных властей, 
как развивать экономическую 
составляющую полуострова 
— прежде всего туристическую 
сферу, сферу услуг — комплексно 
и эффективно», — отметил он, 
выразив уверенность, что при-
нятое Советом Федерации 
Постановление позволит через 
соответствующие поручения 
Государственной Думе (в форме 
поддержания законодательных 
инициатив Республики Крым) 
и через рекомендации Прави-
тельству Российской Федерации 
решить ряд наиболее острых 
и проблемных вопросов, с кото-
рыми и органы государственной 
власти Республики Крым, 
и крымчане сталкиваются 
ежедневно.

Так, согласно принятому 
Постановлению, Правительству 
Российской Федерации поручено 
разработать порядок реализации 
инвестиционных проектов, пре-

дусматривающий модернизацию 
Симферопольской, Камыш-
Бурунской, Сакской тепловых 
электростанций на возвратной 
основе, в целях последующего 
возмещения инвестиционных 
затрат; рассмотреть вопрос 
об обеспечении эксплуатации 
объектов размещения и утили-
зации твердых коммунальных 
отходов в Республике Крым до их 
включения в государственный 
реестр объектов размещения 
отходов; рассмотреть возможность 
внесения изменений в феде-
ральную целевую программу 
«Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
России на 2014-2020 годы» в части 
включения в нее мероприятий 
по строительству и реконструкции 
водонакопительных сооружений 
мелиоративных систем в Рес-
публике Крым; Министерству 
энергетики Российской Федерации 
и субъектам электроэнергетики 
предусмотреть в инвестиционных 
программах естественных моно-
полий и предприятий энергетики 
мероприятия, направленные 
на модернизацию энергосистем 
Республики Крым, в том числе 
сетевой инфраструктуры и ге-
нерирующих объектов, которые 
обеспечивают независимость 

от поставок электроэнергии 
из Украины.

Особое внимание сенаторы 
верхней палаты парламента 
уделяют в документе развитию 
транспортной инфраструктуры 
и логистики на полуострове. 
В частности, Правительству 
рекомендовано ускорить рас-
смотрение и утверждение правил 
предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета автономной 
некоммерческой организации 
«Единая транспортная дирек-
ция» на организацию перевозок 
пассажиров в прямом смешан-
ном сообщении на территорию 
Крымского федерального округа 
и в обратном направлении в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие транспортной 
системы»; рассмотреть вопрос 
о функционировании Керченской 
паромной переправы как единого 
транспортного узла, требующего 
централизованного управления 
в интересах обеспечения безо-
пасной, бесперебойной и эффек-
тивной работы, в соответствии 
с планом-графиком, утвержден-
ным Заместителем Председателя 
Правительства Российской Фе-
дерации Д. Н. Козаком; ускорить 
принятие постановления Прави-
тельства Российской Федерации 
об особенностях проектирования 
и строительства транспортного 
перехода через Керченский пролив, 
а также реализации проектов 
строительства автодорожных 
и железнодорожных подходов 
к транспортному переходу через 
Керченский пролив; ускорить 
внесение в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта 
федерального закона «О регу-
лировании градостроительных 
и земельных отношений при 
реализации проекта строительства 
транспортного перехода через 
Керченский пролив и подходов 
к нему»; рассмотреть вопрос 
о формировании на территории 
Республики Крым сети автомо-
бильных дорог федерального 
значения.

Среди прочего, Совет Федерации 
обращается к Правительству 
Российской Федерации с реко-
мендацией рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в ряд 
постановлений относительно 
доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими 
субъектами в отдельных видах 
экономической деятельности 
и розничной торговле; регу-
лирования тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
а также в части установле-
ния особенностей разработки,  
утверждения и актуализации 
муниципальных схем водоснаб-
жения и водоотведения.

Кроме того, Совет Федера-
ции предлагает Правительству 
включить в программу развития 
Крымского федерального универ-
ситета имени В. И. Вернадского 
создание Крымского междуна-
родного ландшафтного центра, 
а также ускорить разработку 
и внесение в Государственную 
Думу проекта федерального 
закона «О развитии виноградарс-
тва и виноделия в Российской 
Федерации».

Правительству совместно 
с Центральным банком Рос-
сийской Федерации рекомен-
довано рассмотреть вопрос 
о компенсационных выплатах 
по вкладам, открытым после 
2 апреля 2014 года в банках 
и обособленных структурных 
подразделениях банков на тер-
ритории Республики Крым.

Также в документе предлага-
ется Правительству Российской 
Федерации совместно с органами 
государственной власти Респуб-
лики Крым разработать комплекс 
мер, направленных на обеспечение 
функционирования системы Се-
веро-Крымского канала, а также 
предусматривающих развитие 
материально-технической базы 
лабораторий, осуществляющих 
проведение исследований (испы-
таний) и экспертизы пищевой 
продукции животного и расти-
тельного происхождения.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

премьер преДложил 
без СУДа СноСить 
в крымУ объекты 
Самовольного 
СтроительСтва

е-Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов выдвинул инициативу 
законодательного упрощения процедуры ликвидации самовольно 
установленных объектов.

По данным пресс-службы Совета министров Крыма, инициативу 
предлагается оформить как законопроект, который будет подан 
на рассмотрение Государственной Думы России. Инициатива 
выдвинута «с целью урегулирования правоотношений, связанных 
с возможностью использования самовольных построек и иных 
самовольно установленных нестационарных объектов на терри-
ториях Крыма и Севастополя».

«Нам необходимо один раз навести порядок в сфере градо-
строительства, очистить Крым от незаконных сооружений. Мы 
договорились, что выносим на голосование в Госдуму соответст-
вующий законопроект, чтобы Крыму дали право без судебных 
решений, если отсутствуют необходимые документы, сносить 
незаконные объекты», — пояснил премьер.

По его мнению, принятие законопроекта будет способствовать 
пресечению самовольного строительства и эксплуатации объектов 
капитального строительства, нестационарных объектов, созданных 
на земельных участках, находящихся в собственности Крыма, 
либо созданных без разрешений на строительство, полученных 
в установленном порядке.

Как сообщало агентство е-Крым, к настоящему времени на по-
луострове ликвидировано около 2,5 тыс. построек на самовольно 
занятых земельных участках. Всего органы прокуратуры выявили 
на полуострове более 3,5 тыс. строений, возведенных незаконно 
на самовольно захваченных земельных массивах. Треть из них 
представляла собой капитальные строения.

Из 1820 заявлений 1720 было подано в адми-
нистрации городов и районов, а 100 — в Минис-
терство земельных и имущественных отношений 
Республики Крым.

По данным муниципалитетов, лидируют в этом 
отношении такие города, как Алушта и Ялта, 
а также Симферопольский район.

Уже по 149 заявлениям были приняты положи-
тельные решения о предоставлении земельных 
участков. Однако на сегодняшний день большая 
часть заявлений все еще находится на рассмот-
рении в министерстве или в местных муници-
палитетах. Это связано с тем, что большинство 
заявлений поступило в течение последних двух 
недель. А установленный срок их рассмотрения 
составляет 60 дней.

Но есть города и районы, в которых граж-
данами, наоборот, не было подано ни одного 
заявления. Это Армянск, Керчь, Саки, а также 
Кировский район. Основной причиной является 
длительный сбор гражданами полного пакета 
документов.

По информации местных органов власти, 
замедляет процесс оформления прав на зе-
мельные участки, главным образом, отсутст-
вие сведений о месте расположения участков 
в кадастровых паспортах. Для решения данной 
проблемы Синимущества Крыма направило 
письмо в Синэкономразвития России с просьбой 
обеспечения отображения границ земельных 

участков на публичной карте или передаче этих 
полномочий на уровень Республики. Но из-за 
данного неудобства процесс не останавливается, 
и к заявлениям на дооформление земельных 
участков прикладываются те материалы из про-
ектов отвода или ситуационные схемы, которые 
имеются в наличии.

Для решения и урегулирования этих и иных 
проблемных тем, а также для разъяснения вол-
нующих граждан вопросов в сфере земельных 
и имущественных вопросов министр Александр 
Гордецкий и его заместители по поручению замес-
тителя Председателя Совета министров Республики 
Крым Николая Янаки регулярно осуществляют 
выезды в города и районы Крыма.

Напомним, для завершения оформления граж-
данами прав на земельные участки на территории 
Республики Советом министров Республики 
Крым 02.09.2014 принято постановление № 313 
«Об утверждении Порядка переоформления прав 
или завершения оформления прав на земельные 
участки на территории Республики Крым».

Завершение оформления прав на земельные 
участки осуществляется на основании действую-
щих решений органов местного самоуправления, 
органов исполнительной власти о разрешении 
на разработку документации по землеустройству, 
принятых в период с 14.10.2008 по 21.03.2014.

Пресс-служба Министерства 
имущественных и земельных отношений РК



25 апреля 2015 года  № 9 (9803) �
личный кабинет 

налогоплательщика 
Для физичеСких лиц

Межрайонная ИФНС России № 5 по Рес-
публике Крым сообщает, что в настоящее 
время одним из самых востребованных 
Интернет-сервисов ФНС России сре-
ди физических лиц является сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц» реализован в целях повышения 
качества услуг, предоставляемых 
ФНС России налогоплательщикам, 
и совершенствования информацион-
ного взаимодействия налоговых органов 
с налогоплательщиками с использованием 
сети Интернет.

С помощью сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физического лица» вы можете:

— получать сведения о начислениях по земельному, транспортному 
налогам, а также по налогу на имущество физических лиц в виде 
налоговых уведомлений и прилагаемых к ним платежным документам 
и распечатать эти документы;

— получать сведения о поступивших в налоговые органы и разне-
сенных платежных документах по имущественным налогам и налогу 
на доходы физических лиц;

— получать сведения о состоянии расчетов с бюджетом по имущест-
венным налогам и налогу на доходы физических лиц;

— получать сведения о задолженности по имущественным налогам 
и налогу на доходы физических лиц и распечатать платежный документ 
на погашение задолженности;

— получать сведения об объектах налогообложения;
— оплатить налоги не выходя из дома, если вы являетесь клиентами 

банков, сотрудничающих с онлайн-сервисом;
— обращаться в налоговую инспекцию по месту регистрации (про-

писки) для проведения сверки и уточнения данных по налоговым 
обязательствам;

— в режиме онлайн заполнять и представлять в налоговые органы 
декларацию по форме 3-НДФЛ.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» налогоплательщикам необходимо 
написать заявление на использование Интернет-сервиса ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (Сервис) 
в налоговый орган по месту учета, утвержденное приказом ФНС 
России от 17 октября 2014 г. № ММВ-7-17 / 538@.

Дополнительную информацию о действующем налоговом законо-
дательстве и современных электронных сервисах вы можете получить 
на официальном Интернет-портале ФНС России www.nalog.ru, а также 
в самой Инспекции.

Декларация по нДС  
за первый квартал 2015 г.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым сообщает, 
что в 2015 году изменились сроки подачи налоговой декларации по НДС 
и сроки уплаты данного налога.

Так, срок предоставления налоговой декларации по НДС за 1-й 
квартал 2015 года — не позднее 27 апреля 2015 года. Эта дата уста-
новлена на основании статьи 174 Налогового кодекса Российской 
Федерации (п. п. «в» п. 7 ст. 2 Закона от 29 ноября 2014 г. № 382- ФЗ). 
Изменения вступили в силу с 01.01.2015 года и касаются всех декла-
раций по НДС (форма которых утверждена Приказом Федеральной 
налоговой службы от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-3 / 558@), которые 
будут сдаваться после указанной даты.

Обращаем внимание, что с 1 января 2015 года плательщики НДС, 
в том числе налоговые агенты, обязаны представлять налоговые 
декларации по НДС только в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи.

СУмма нДфл С зарплаты 
мигранта может быть 

Уменьшена
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым напоминает, 

что с 1 января 2015 года, согласно Федеральному закону от 24.11.2014 
№ 368-ФЗ, любые работодатели могут нанимать на работу иностран-
ных граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке (из стран СНГ), 
на основании патента.

За патент, дающий право на трудовую деятельность РФ, иностранные 
граждане платят фиксированные платежи по налогу на доходы физи-
ческих лиц (далее — НДФЛ) в размере 1 200 рублей в месяц. Платеж 
подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый 
на каждый год (на 2015 год — 1,307), а также на коэффициент, отра-
жающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый 
на календарный год законом субъекта РФ.

Приказом от 17 марта 2015 г. № ММВ-7-11 / 109 ФНС России утвердила 
форму уведомления о подтверждении права на уменьшение исчислен-
ной суммы налога на доходы физических лиц на сумму уплаченных 
налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей.

НДФЛ с заработной платы трудовых мигрантов исчисляется 
с учетом уплаченных фиксированных авансовых платежей за период 
действия патента в соответствующем налоговом периоде. Общая 
сумма налога подлежит уменьшению налоговыми агентами на сум-
му фиксированных авансовых платежей. Для этого необходимо 
получить от ИФНС по месту нахождения (жительства) налогового 
агента уведомления, форма которого утверждена вышеуказанным 
приказом.

Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России № 5

по Республике Крым

В Фонде социального 
страхования Республики 
Крым дали комментарии 
о причинах задержки 
выплаты пособия 
по уходу за ребенком

провеДено рабочее  
Совещание по вопроСУ УСтановки 

панДУСа к многоквартирномУ 
жиломУ ДомУ

фмС открыла отДеление  
в поСелке гварДейСкое

Не все крымчанки смогли 
получить положенное пособие 
по уходу за ребенком из-за оши-
бок в документах, допущенных 
бухгалтерией предприятий.

Об этом сообщила начальник 
отдела страхования на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством 
Фонда социального стра-
хования по Крыму Елена 
Столыпинская.

С 1 января 2015 г. в Крыму 
реализуется пилотный проект 
«Прямые выплаты», в рамках 
которого территориальные 
органы Фонда социально-
го страхования Российской 
Федерации выплачивают по-
собие по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
1,5 лет трудоустроенным лицам, 
подлежащим обязательному 
социальному страхованию 
(застрахованным лицам).

Вместе с тем, получатели 
пособия должны за назна-
чением и выплатой пособия 
обращаться по месту работы 
и предоставлять: свидетельство 
о рождении ребенка, за ко-
торым осуществляется уход, 
и его копию; свидетельство 
о рождении предыдущего 
ребенка и его копию; справку 
от другого родителя, что он 
не находится в отпуске по уходу 
за ребенком и пособия по уходу 
за ребенком не получает.

Работодатели затем обраща-
ются в территориальные органы 
Фонда. Если на предприятии 
работает менее 25 человек, 
то бухгалтер представляет 

заявление, опись и копии 
соответствующих докумен-
тов на бумажном носителе. 
В случае, если на предприятии 
работает свыше 25 человек, 
работодатель направляет элек-
тронный реестр сведений 
в территориальные органы 
Фонда на выплату пособия 
застрахованным лицам. Со дня 
получения реестра сведений 
территориальным органом 
Фонда принимается решение 
о назначении и осуществляется 
выплата пособия по уходу 
за ребенком застрахованному 
лицу в течение 10 дней.

К сожалению, на сегодняш-
ний день не все страхователи, 
особенно бюджетной сферы, 
имеют электронно-цифровые 
подписи, необходимые для на-
правления электронных реест-
ров сведений, что значительно 
препятствует своевременному 
получению соответствующего 
вида пособия их наемными 
работниками.

Для того чтобы решить эту 
проблему, работники отделения 
Фонда проводят работу с каж-
дым предприятием, с которым 
в трудовых отношениях состоят 
лица, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком. Оказы-
вают практическую помощь 
по заполнению и предостав-
лению необходимого пакета 
документов для назначения 
выплат.

Непосредственно застрахо-
ванным лицам направляются 
информационные письма, 
а также ведется информирование 

по телефону о необходимости 
представлять своему работода-
телю документы для назначения 
пособия.

В средствах массовой ин-
формации (телевидение, радио 
и печатные СМИ) размещаются 
бегущие строки, информирую-
щие о проведении необходимых 
мероприятий для получения 
пособия, а также транслируются 
информационные сюжеты. 
Опубликованы объявления 
в местных СМИ, проведены 
семинары, регулярно ведет-
ся разъяснительная работа 
на форумах региональных 
отделений.

На данный момент в Крыму 
пособие по уходу за ребен-
ком получают 5464 женщи-
ны. Его размер составляет 
40 % от заработка, получен-
ного в период с 18 марта  
по 31 декабря 2014 года. Если же 
застрахованное лицо в это время 
не работало, то гарантирована 
выплата пособия за первого 
ребенка в размере 2718,34 
рублей, за второго и после-
дующих — 5436,67 рублей. 
При рождении ребенка также 
начисляется единовременная 
выплата в размере 14497,80 
рублей.

Но учтите: Заявление о по-
лучении пособия имеет срок 
давности. Если его не написать 
вовремя, не позже полугода пос-
ле окончания отпуска по уходу 
за ребенком до 1,5 лет, можно 
потерять право на выплату.

ФСС РФ по РК 
Филиал № 5

Вопросы реализации прав инвалидов и удов-
летворение их потребностей наравне с другими 
гражданами стоят на особом контроле адми-
нистрации Симферопольского района.

20 апреля 2015 года в администрации 
Симферопольского района проведено ра-
бочее совещание по вопросу установки 
пандуса к многоквартирному жилому дому 
в с. Перово, в котором проживает инвалид-
колясочник.

Вел совещание заместитель председателя 
администрации Руслан Якубов.

В мероприятии приняли участие: заместитель 
председателя администрации Алексей Голов-
ня, заместитель начальника ДТСЗН Ирина 
Мефаева, заместитель главы администрации 
Перовского сельского поселения по работе 
с населением Светлана Прудникова, началь-
ник отдела территориального планирования, 
архитектуры, градостроительства Александр 

Гавриловский, специалисты сектора по воп-
росам доступности ДТСЗН.

В ходе совещания принято решение пору-
чить администрации Перовского сельского 
поселения совместно с МУП «Перовское» 
оценить возможность оборудования пандуса 
для беспрепятственного передвижения инва-
лида-колясочника, не нарушая удобства пере-
движения жильцов дома. При положительном 
результате произвести строительные работы 
по оборудованию пандуса, в соответствии 
с действующими строительными нормами.

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

Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации 

Симферопольского района

е-Крым. В поселке Гвардейском 
Симферопольского района Крыма 
состоялось открытие отделения 
Федеральной миграционной 
службы.

По данным пресс-службы 
Управления ВМС в Крыму, 
отделение было открыто с целью 

удобства граждан и сокращения 
очередей в учреждения ФМС 
района.

Население поселка состав-
ляет около 22 тыс. человек. 
В отделении жители могут 
оформить паспорт гражданина 
России, произвести его заме-

ну по достижении возраста 
или смене фамилии, а также 
зарегистрироваться по месту 
жительства. В отделении будут 
работать два сотрудника.

Отделение расположено 
по улице Маркса, 67, в здании 
поселкового совета.
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Все дальше и дальше 
от нас 1945 год — год Ве-
ликой Победы! Все меньше 
и меньше остается живых 
свидетелей тех далеких дней. 
Наверное, в нашей стране 
нет ни одного человека, 
которого не затронула бы 
Великая Отечественная 
война. Каждый год в День 
Победы вспоминают тех, 
кто отдал свои жизни во бла-
го Родины, и благодарят 
тех, кто, пройдя все эти 
страшные испытания, все же 
вернулся домой.  

Чтобы почтить память 
ушедших и не забывать ныне 
живущих, Новоселовским 
ДК, Новоселовской ОШ 
совместно с Симферополь-
ским районным Центром 
социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи 
в день начала освобождения 
Крыма, 8 апреля, было 
организовано мероприятие 
«Герои не умирают».

Жители села с радостью 
откликнулись на просьбу 
собрать сведения о своих 
родственниках — участни-
ках ВОВ. Люди принесли 
фото, документы, письма. 
На вечер памяти были 
приглашены родственники 
героев, которые рассказали 
много интересных историй 
о своих близких школьникам 
Новоселовской ОШ.

Дети войны поведали 
нынешним детям о своем 
тяжелом, голодном, военном 
детстве.

Житель села Новоселовка 
И. Пачковский показал 
семейные реликвии — де-
душкины военные тро-
феи и рассказал историю 
каждого предмета. Дети 
и взрослые пели песни 
о войне, рассказывали 
стихи и прозу. Всем было 
интересно узнать новые 
факты об освобождении 
Крыма. В завершение 

вечера было объявлено 
о подготовке к акции 
«Бессмертный полк». 

Такие встречи очень нуж-
ны, чтобы не прерывалась 
связь поколений, чтобы дети 
росли патриотами своего 
Отечества, чтобы знали своих 
истинных героев! И если 
после таких встреч дети 
заинтересовались историей 
своей семьи, историей Вели-
кой Отечественной войны 

или просто посмотрели 
какой-то фильм о войне, 
задача выполнена.

Надеемся, что такие встре-
чи станут доброй традицией 
на территории Симферо-
польского района.

Симферопольский 
районный центр 

социальных служб 
для семьи, детей 

и молодежи. 
Директор Л. Л. Катаки

крымчане могУт принять 
УчаСтие в патриотичеСком 

конкУрСе плаката, 
фотографий 

и мУльтимеДиа —  
«пУть к побеДе»

Конкурсные работы принимаются  
до 26 апреля 2015 года

С 9 февраля по 26 апреля текущего года 
Московский государственный университет 
печати имени Ивана Федорова проводит 
первый Всероссийский молодежный кон-
курс патриотического плаката, фотографий 
и мультимедиа — «Путь к Победе», в котором 
могут принять участие жители Республики 
Крым.

Конкурс разделен на 5 тем:
— Битвы Победы: известные и неизвест-

ные
— Неизвестные известные герои Побе-

ды
— Весна Победы
— Моя страна — моя Победа (история России 

1941-2015 гг. в фотографии и плакате)
— Современный патриотический пла-

кат
Как отмечают организаторы, мероприятие 

проводится для тех, кто интересуется оте-
чественной историей, историей своей малой 
родины (края, области, района, города, села), 
достижениями предшествующих поколений, 
ратными и трудовыми подвигами сооте-
чественников, совершенными в различные 
исторические периоды (1941-2015 гг.).

Для участия необходимо пройти регист-
рацию и выслать свои работы в адрес 
Оргкомитета конкурса.

Награждение победителей пройдет с 5 мая 
по 09 мая 2015 года.

Подробнее информация размещена 
по ссылке: http://mgup.ru/press/news/id/1128

Мирная жизнь — не просто слова!…

Герои не умирают! Сенатор Сергей цеков 
преДложил СДелать 

общероССийСкой памятной 
Датой День принятия крыма 
поД ДержавУ роССийСкУю 

в 1783 гоДУ
Сенатор Совета Федерации от Республики Крым 

Сергей Цеков предложил внести в Федеральный Закон 
«О днях воинской славы и памятных датах России» 
дату 19 апреля, как День подписания Императрицей 
Российской Империи Екатериной II Манифеста о при-
нятии Крыма под державу Российскую. Это предложение 
сенатор внес, выступая на «парламентской разминке» 
в Совете Федерации.

Сергей Цеков подчеркнул, что день принятия Крыма 
под державу Российскую императрицей Екатериной 
Великой — исторически значимая дата не только 
для Крыма, но и для всей России. Аргументируя свое 
предложение, сенатор отметил: «В Крыму ежегодно, 
начиная с 1996 года, Русская община Крыма и другие 
организации российских соотечественников отмечали 
19 апреля как День воссоединения Крыма с Россией. 
Почему 19 апреля? 19 апреля 1783 года Екатерина 
II подписала Манифест «О принятии полуострова 
Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны 
под державу Российскую». Почему день воссоедине-
ния? Скажу, что в Русской общине Крыма по этому 
поводу была очень долгая дискуссия. Но с учетом 
того, что в Крыму крестился святой равноапостоль-
ный князь Владимир, в Крыму Кирилл и Мефодий 
создавали славянскую письменность, что в эпоху 
средневековья, а именно в X – XI веках, Крым час-
тично входил в состав Древнерусского государства, 
мы остановились именно на таком названии».

«Сегодня у нас День воссоединения с Россией — 18 
марта, и это абсолютно правильно. Но 19 апреля, 
— день принятия Екатериной II исторического решения 
по Крыму — является выдающимся событием в жизни 
нашего Отечества. Именно это решение обеспечило 
выход России к Черному морю и, конечно же, ны-
нешний статус Крыма. Сегодня в Крыму 19 апреля 
является памятной датой, это день издания Манифеста 
Екатериной II о принятии Крыма в состав Российс-
кой империи. Но я считаю, что эта дата — 19 апреля 
— должна стать общероссийской памятной датой, 
для чего следует внести соответствующую поправку 
в закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России», — отметил сенатор.

Резюмируя свое выступление, Сергей Цеков 
подчеркнул: «Восстановление в числе памятных 
исторических дат 19 апреля, как дня подписания 
Екатериной II Манифеста о принятии Крыма, 
Тамани и всей Кубанской стороны под державу 
Российскую, позволит выстроить логическую связь 
времен и будет свидетельствовать об абсолютной 
исторической и юридической чистоте воссоединения 
Крыма с Россией».

Пресс-служба Сергея Цекова,  
члена Совета Федерации  

от законодательной власти Республики Крым

концлагерь «краСный» 
Станет оДним 

из крУпнейших 
мемориалов, 

возвеДенных к 70-летию 
великой побеДы — 

влаДимир конСтантинов
Председатель Государственного Совета Республики 

Крым Владимир Константинов и Глава Республики 
Крым, Председатель Совета министров РК Сергей 
Аксенов ознакомились с ходом строительства мемори-
ального комплекса жертвам фашистского концлагеря, 
располагавшегося в годы Великой Отечественной 
войны на землях совхоза «Красный» в селе Мирное 
Симферопольского района.

Глава законодательной власти Республики отме-
тил положительную динамику строительных работ 
и подчеркнул, что к 9 мая комплекс будет открыт, 
став одним из крупнейших мемориалов, возведенных 
к 70-летию Великой Победы.

Оксана Савенкова,
пресс-секретарь Председателя 

Госсовета Республики Крым

Сегодня в Добровской долине про-
живают 14 ветеранов. Редеют ряды 
защитников нашей Родины — героев, 
которые самоотверженно боролись 
за мирное небо и наше благополучие! 
У всех защитников Отечества судьба 
разная, у каждого есть СВОЯ история. 
Очень важно слышать и поддерживать 
искры воспоминаний ветеранов, чтобы 
сохранять пламя патриотизма и гордости 
у подрастающего поколения.

14 ветеранов — 14 разных историй, 
пропитанных болью и горем тех прожи-
тых лет, о которых авторы повествуют 
сквозь слезы.

…В горах и лесах Крыма сражались 
с врагом в 1941-1942 гг. 28 партизанских 
отрядов, в 1943-1944 гг. — 33 отряда. 
Активное участие партизан в осво-
бождении Крыма явилось венцом всей 
партизанской войны на полуострове. 
Партизаны — жители Долины сыграли 
значительную роль в освобождении 
Симферопольского района от немецко-
фашистских захватчиков, за что были 
награждены орденами и медалями. 
Среди них — Мария Петровна Мазур 
— ветеран партизанского движения, 
жительница Добровского сельского 
поселения.

Родилась она 22 ноября 1926 года  
в с. Зеленогорское Белогорского 
района. Война началась, когда Марии 
было всего 15 лет, к тому моменту она 
закончила 7 классов школы. Ее отец 
Петр Дмитриевич ушел в партизанский 
отряд, погиб 3 января 1944 г.

Мама с сестренкой и двумя бра-
тишками была в лесу под прикрытием 
партизан. В отряд Мария ушла в сен-
тябре 1943 года, где была закреплена 
за медпунктом, выполняла все поручения 

врача Солдатенко. В декабре тяжело 
заболела и вместе с ранеными была 
вывезена в Краснодар, в госпиталь,  
как раз в канун 1944, Нового года.

Перед отправкой в Краснодар про-
изошел такой случай: когда Марию 
готовили к отправке, пришлось не-
сколько дней ждать самолета. «Меня 
вывезли к месту посадки самолета и там 
замаскировали (забросали ветками), 
а утром я услышала незнакомую речь, 
это были румыны, но, к счастью, они 
меня не заметили и ушли в глубь леса, 
а на другую ночь ко мне присоединили 
еще одного раненого и женщину с ре-

бенком…», — делится воспоминаниями 
Мария Петровна.

После лечения Мария была направлена 
в отдел образования, эвакуированный 
из Крыма в Краснодар. Определили 
ее в Усть-Лабинское педагогическое 
училище, в котором девушка успешно 
училась. После освобождения Крыма 
вернулась домой и окончила Симфе-
ропольского педучилище.

Работала в с. Дивное Белогорского 
района учителем начальных классов, 
вышла замуж и перешла работать воспи-
тателем детского дома в с. Пионерское, 
а затем в Добровскую школу.

С теплотой в глазах Мария Петровна 
вспоминает своих учеников. Со многими 
поддерживала связь, сохранилось много 
писем и фотографий. Со временем 
остаются лишь снимки и открытки 
с праздничными поздравлениями, 
присланные из самых разных уголков 
России. Мария Петровна имеет 17 лет 
учительского стажа, за свой труд не-
однократно награждалась грамотами, 
юбилейными медалями. На пенсию 
ушла в 1982 году.

Живет уважаемый ветеран, педагог 
со стажем и просто добродушная 
женщина в селе Пионерское, недалеко 
от церкви Николая Чудотворца, рядом 
с сыном и его семьей. На жизнь не жа-
луется, радуется мирной жизни и очень 
благодарна своему сыну за заботу.

Уважаемые ветераны Крыма и Сим-
феропольского района, выражаем вам 
искреннюю благодарность за вашу 
стойкость в противостоянии с врагом, 
за ваши силы и целеустремленность, 
спасибо вам за Победу и возможность 
жить в мире и согласии!

Светлана Черкавская



25 апреля 2015 года  № 9 (9803) �

На защите законных интересов 
граждан и государства
Прокуратура района подвела итоги в первом квартале 2015 года

Прокуратурой Симферопольского района в 1 квартале 2015 года в ходе 
осуществления надзорной деятельности проведены проверки соблюдения 
требований федерального законодательства, по результатам которых выявлено 
1051 нарушение законов, из них — 180 нарушений в сфере экономики (из них 
171 — в сфере землепользования), 689 нарушений — в сфере соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина (из них 339 — об оплате труда, 339 
— о трудовых правах), 36 нарушений — в сфере соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних, 23 нарушения — в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, 49 нарушений — в сфере законодательства об админис-
тративных правонарушениях, 3 нарушения — в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

По результатам проверок прокуратурой Симферопольского района внесено  
54 представления об устранении нарушений требований федерального законода-
тельства, по результатам рассмотрения которых 39 должностных лиц привлечено 
к дисциплинарной ответственности, по постановлению прокурора органами 
административной юрисдикции 5 лиц привлечено к административной ответствен-
ности, 7 лиц предостережено о недопустимости нарушения закона, опротестовано 
20 незаконных правовых актов.

Кроме того, прокуратурой Симферопольского района в порядке п.2 ч.2 ст.37 
УПК Российской Федерации направлено 5 материалов для решения вопроса 
об уголовном преследовании, из которых по 4 принято решение о возбуждении 
уголовного дела.

В ходе осуществления надзора за исполнением законов на досудебной стадии 
уголовного производства прокуратурой выявлено 409 нарушений законов, из них 
311 при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении и 89 
— при производстве следствия и дознания правоохранительными органами.

Кроме того, за 2015 год выявлено 8 укрытых от учета преступлений сотрудниками 
ОМВД России по Симферопольскому району Республики Крым путем отмены 
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, по результатам 
рассмотрения которых возбуждено 8 уголовных дел.

По результатам предварительного расследования по уголовным делам данной 
категории в Симферопольский районный суд направлено 1 уголовное дело с об-
винительным актом и 2 — с обвинительным заключением, которые в настоящее 
время рассматриваются по существу.

Нарушения указанной категории прокуратурой района отображены в 2 пред-
ставлениях и 5 требований, которые направлены для рассмотрения в ОМВД РФ 
по Симферопольскому району.

По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования  
35 сотрудников ОМВД РФ по Симферопольскому району привлечено к дисцип-
линарной ответственности.

В 1 квартале 2015 года прокуратурой поддержано обвинение по 108 уголов-
ным делам, по 100 из которых Симферопольским районным судом вынесены 
обвинительные приговоры, 8 уголовных дел прекращено в связи с примирением 
виновного с потерпевшим.

Кудинова Л. О., помощник прокурора Симферопольского района, юрист 1 кл.

Указ
президента российской федерации

23 января 2015 года № 32
о некоторых вопроСах, 

Связанных С празДнованием 
70-й гоДовщины побеДы  

в великой отечеСтвенной войне 
1941-1945 гоДов

В связи с 70-й годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов постановляю:

1. Предоставить с 3 по 12 мая 2015 г., в период прове-
дения мероприятий, связанных с празднованием 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, гражданам Российской Федерации, 
а также постоянно проживающим на территории 
Российской Федерации иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, относящимся к категориям 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 
указанным к подпункте 1 пункта 1 статьи 2 и статье 
4 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ  
«О ветеранах» (далее — ветераны), и сопровождающим 
их лицам право бесплатного проезда по территории 
Российской Федерации в сообщении между субъектами 
Российской Федерации железнодорожным, морским, 
внутренним водным, воздушным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить 
в установленном порядке финансирование расходов, 
связанных с реализацией пункта 1 настоящего Указа, 
и определить порядок предоставления ветеранам и со-
провождающим их лицам права бесплатного проезда, 
предусмотрев, что такое право предоставляется ветерану 
и одному из сопровождающих его лиц.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления предоставить в период проведения 
мероприятий, связанных с празднованием 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, ветеранам и сопровождающим их лицам 
право бесплатного проезда железнодорожным, морским, 
внутренним водным, воздушным и автомобильным 
(кроме такси) транспортом межмуниципального 
сообщения, а также различными видами городского 
и пригородного транспорта.

4. Министерству иностранных дел Российской Федера-
ции проинформировать о настоящем Указе государства 
— участники Содружества Независимых Государств.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.

Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль, 23 января 2015 года, № 32

Стараемся работать на опережение!

ликвиДация заДолженноСти  
по заработной плате —  

оДин из приоритетов работы влаСти!
21 апреля 2015 года в администрации Симферопольского района состоялось 

очередное заседание районной межведомственной комиссии по вопросам погашения 
задолженности по выплате заработной платы под руководством начальника управле-
ния сельского хозяйства Надира Дамадаева и заместителя начальника управления 
сельского хозяйства Ростислава Герасимука, на котором были заслушаны доклады 
руководителей, арбитражных управляющих и главных бухгалтеров пяти государс-
твенных сельскохозяйственных предприятий-должников по выплате заработной 
платы Симферопольского района: ГП СП «Плодовод», ГСХП «Солнечное», ГУП 
«Виноградный», ГП «Опытное хозяйство Института сельского хозяйства Крыма» 
и ПХ «Ялтинское».

В ходе совещания рассматривались проблемные вопросы предприятий, причины 
возникновения и пути решения вопросов полного погашения задолженности 
по заработной плате.

По итогам заседания каждому руководителю государственного предприятия 
членами комиссии рекомендовано письменно направить обращение на имя главы 
администрации с описанием всех проблемных вопросов, связанных с полной 
ликвидацией задолженности по выплате заработной платы, для дальнейшего 
обращения администрации в адрес Министерства сельского хозяйства, Совета 
министров и Государственного Совета Республики Крым.

И. А. Мефаева, заместитель начальника Департамента 
труда и социальной защиты населения

влаДельцев автономного отопления в крымУ 
обязали зарегиСтрироватьСя До конца мая

е-Крым. В Крыму владельцам индивидуальных систем отопления в многоквар-
тирных домах необходимо до 20 мая подать заявления на регистрацию систем 
в местных администрациях.

Об этом на заседании рабочих групп Общероссийского народного фронта со-
общил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма 
Алексей Бочаров. Он отметил, что прием заявлений начат с начала апреля. После 
20 мая начнется рассмотрение заявлений и обследование газового оборудования 
в каждом случае индивидуально.

«Еще ни один владелец автономного отопления в Крыму не получил решения 
об отключении оборудования. Если газовые котлы исправны и дымовентиля-
ционные каналы не изношены, то автономное оборудование будет оставлено», 
— подчеркнул А. Бочаров.

Чиновник сообщил, что по российскому законодательству запрещено уста-
навливать автономное отопление в отдельных квартирах, поэтому с 2015 года 
отключение от центрального отопления возможно в случае отключения всего 
дома. Для этого может потребоваться реконструкция всех домовых систем газо-
снабжения, что весьма недешево.

В свою очередь, первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма 
Вадим Белик рассказал, что с 1 июля вступят в силу нормы, запрещающие 
использование турбированных газовых колонок с выходом канала на фасад 
дома, что сможет решить вопрос узаконивания автономного отопительного 
оборудования.

* Новости сельских поселений

Глава Скворцовского сельского 
поселения Роман Юрьевич Дермоян 
с энтузиазмом делится планами  
и замыслами по улучшению уровня 
жизнеобеспечения в селах грома-
ды. Активность и неравнодушие 
руководителя местной власти были 
замечены жителями, поэтому они 
вновь выразили ему доверие, избрав 
на руководящую должность на второй 
срок. Председатель Скворцовского 
сельского совета, выступая с той 
или иной инициативой, всегда сам 
принимает непосредственное участие 
в реализации намеченных дел.

— Сегодня на повестке дня в гро-
маде — решение острых вопросов, 
связанных с водообеспечением части 
села Скворцово и села Передовое. 
К сожалению, Межгорное водохра-
нилище обезвоживается, а впереди 
лето! Решается вопрос о передаче 
в муниципальную собственность 
республиканского имущества — на-
сосных станций, необходимых для 
закачивания воды из скважин  
в резервуары. В селе Передовое 
необходима расконсервация скважи-
ны, ранее принадлежавшей совхозу 
«Солнечный». По этому вопросу 
помощь нам оказана администрацией 
Симферопольского  района  (глава 
Ирина Бойко), принято решение  
о выделении 400 000 рублей на про-
ведение восстановительных работ. 
Одним из достижений в работе 
считаю включение многоэтажных 
домов нашего совета в региональную 
адресную программу «Капитальные 
ремонты многоэтажных домов 
Республики Крым в 2015 году» для 
осуществления ремонта кровель. 
Это стало возможным благодаря 
своевременной подготовительной 
работе по обследованию кровель, 
составлению смет и проведению 
экспертизы сметной документации. 
Скворцовский сельский совет подал 
в  администрацию района 2 заявки 

и на  участие в программе софинан-
сирования «Устойчивое развитие 
сельских территорий до 2020 года». 
Заявки поданы на строительство спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
и сети водопровода для части улицы 
Мичурина в селе Колодезное.

Специалисты сельского совета 
провели огромную работу по сбору  
и передаче документов в Департамент 
труда и социальной защиты  для 
переоформления льгот. Благодаря 
этой скоординированной работе 
местным жителям была существенно 
облегчена жизнь.

Хочется отметить помощь, которую 
оказывает громаде депутат районного 
совета Сергей Компанейцев, осу-
ществляя личный прием граждан, 
и решая многие вопросы. Активную 
жизненную позицию проявляют  
и депутаты совета, наши народные 

избранники не сидят без дела.  
На местной сессии были приняты 
«Правила благоустройства сел 
громады», намечены задачи по обла-
гораживанию территории. Недавно 
силами жителей было огорожено 
местное кладбище. Проводим работу 
по подготовке сел к празднованию 
майских праздников. 

В Крыму село Скворцово известно 
проведением соревнований по мото-
спорту. В этом году, 26 апреля, мы 
готовимся к проведению весеннего 
мотокросса, посвященного 70-й 
годовщине Великой Победы! Приез-
жаете, будем рады гостям! Готовится  
к запуску сайт Скворцовского сельского 
совета, на котором будет выложена 
вся информация о проводимых  
в громаде мероприятиях.

Елена Гальцова
Фото И. Усеинов
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Всем смертям назло

СотрУДники омвД роССии 
по СимферопольСкомУ 

районУ провели 
Урок мУжеСтва 

Для воСпитанников 
лозовСкой Специальной 

школы-интерната
Встреча с ребятами состоялась в рамках мероприятий, 

приуроченных к празднованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Цель урока — воспитание 
в подрастающем поколении высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству.

Вначале помощник начальника по работе с личным 
составом Игорь Коробов и начальник отделения 
по делам несовершеннолетних Александр Гладкий 
рассказали ученикам 6-8 классов о начале Великой 
Отечественной войны, ходе ее событий, о лишениях, 
которые пришлось пережить нашим соотечественникам 
за годы борьбы, огромных людских потерях. Помимо 
интересной лекции, учащимся были продемонстрированы 
короткие фильмы об основных этапах и сражениях 
ВОВ и городах воинской славы.

От инспектора по делам детей Артура Яшты ребята 
узнали о подвигах юных патриотов, которые ценой 
собственной жизни защищали Родину, об отважном 
14-летнем крымчанине Володе Дубинине, помогав-
шем партизанам в каменоломнях города-героя Керчь 
и посмертно награжденном Орденом Красного Знамени 
за мужество и героизм.

Полицейские также напомнили школьникам, 
что подрастающее поколение должно быть достойным 
продолжателем славных традиций старших поколе-
ний, приумножать все лучшие начинания в нашем 
обществе.

Юные гости также подготовили свою программу. 
Мальчики читали стихи о героическом военном 
прошлом, а участники хорового кружка «Солнышко» 
исполнили несколько песен о войне и Победе.

За участие в проведении «Урока мужества», пос-
вященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 годов, 
подполковник внутренней службы Игорь Коробов 
вручил грамоты самым активным ребятам, а также 
подарил книги с рассказами и стихами о героических 
подвигах наших сограждан в годы войны. Админист-
рации Лозовской специальной школы-интерната 
за формирование и развитие в учащихся личностных 
качеств гражданина-патриота, способного активно 
участвовать в укреплении и совершенствовании основ 
общественного порядка прав и законных интересов 
граждан, объявлена благодарность за подписью на-
чальника Отдела МВД России по Симферопольскому 
району майора полиции Вадима Шевчука.

В этот же день была проведена экскурсия для учеников 
10-11 классов подшефной школы в музей концлагеря 
«Красный», который в годы войны располагался  
в с. Мирное Симферопольского района, где были 
заживо сожжены немецкими захватчиками более 15 
тысяч узников. Также старшеклассники посетили в с. 
Дубках Симферопольского района Мемориал памяти 
массовых расстрелов советских граждан — жертв 
Крымского концлагеря в совхозе «Красный».

В свою очередь, ребята пообещали правоохранителям, 
что приложат максимум усилий в учебе и труде и своим 
уважительным отношением к славным традициям 
старших поколений воспитают в себе настоящих 
патриотов нашего Отечества.

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Симферопольскому району

в чеСть ветеранов 
и поДпольщиков крыма

2 мая 2015 года на Ангарском перевале (трасса 
Симферополь-Алушта), возле памятного знака 
в честь партизан и подпольщиков Крыма, пройдет 
традиционная Партизанская маевка.

В мероприятии примут участие ветераны парти-
занского и подпольного движения городов и районов 
Крыма, руководители Совета министров Республики 
Крым и органов власти Республики Крым, пред-
ставители общественных организаций.

В рамках встречи партизан и подпольщиков со-
стоится торжественный митинг, участники которого 
возложат цветы к памятному знаку «Партизанская 
шапка».

Также в программу войдут концерт и традиционная 
солдатская каша.

Великая Отечественная 
война, начавшаяся внезапно 
22 июня 1941 года, потрясла 
всех советских людей, ко-
торые мужественно встали 
на защиту своей Родины.

Прошло семьдесят лет 
со Дня Победы, однако 
отголоски войны слышны 
и ныне. До сих пор находят 
останки погибших солдат 
и орудия тех времен.

Мы, юное поколение, 
должны помнить о том, какой 
ценой досталась Победа. Ведь 
благодаря нашим дедушкам, 
бабушкам мы живем сейчас 
счастливо, благодаря их му-
жеству, стойкости, любви 
к Родине, безграничному 
чувству долга на нашей 
земле царит мир.

Великая Отечественная 
война — тяжелое испытание, 
которое выпало на долю 
нашей Родины. Нет ни одной 
семьи в стране, которой бы 
не коснулась эта война, 
ведь в каждой найдется 
человек, причастный к тем 
далеким событиям. Моя 
семья не исключение.

Сейчас все чаще и чаще 
звучат слова, что надо считать 
героями всех воевавших. 
А сами они, участники тех 
событий, более сдержанно 
оценивают свои действия. 
Пошли воевать, потому 
что считали это своим 
долгом, за честь почитали 
участвовать в защите Родины. 
Знали, что если не они, 
то кто же? И защитники, 
уходя на фронт, не гово-
рили громких фраз. Знали 
только слово «надо». Такими 
людьми были мои прадеды 
Минин Иван Николаевич 
и Селиванов Павел Поли-
карпович.

В моей семье свято чтут 
память о них.

Прадедушка Минин 
Иван Николаевич родился  
27 июня 1919 года на Сум-
щине. В 1936 году окончил 
9 классов, пошел работать 
на Котельнический механи-

ческий завод простым рабо-
чим. Проработав на заводе 
два года, Иван Николаевич 
поступил в Сумское артил-
лерийское училище, откуда 
ушел на фронт в 1941 г. лей-
тенантом служить в пехоте. 
Пехотинцы защищали свои 
позиции в окопах, ходили 
в атаки.

В 1941 г. он был ранен 
и захвачен в плен. Его 
отправили в концлагерь. 
Прадедушка и его товарищи 
сделали попытку побега, 
но безуспешно. Три долгих 
года провел он в лагере. 
Это было жуткое место. 
Многие умирали от голода, 
многие — от пыток. Кто-то 
не выдерживал непосильного 
рабского труда, а кто-то 
просто уже сам не хотел 
жить. Всюду были охранники 
с собаками, каждый шаг на-
казывался. Из воспоминаний 
прадедушки: «Обычно после 
подъема собирали умерших 
и складировали их у выхода, 
потом миска брюквенной 

баланды, и капо строили 
заключенных на плацу 
(аппель-пляц) на утреннюю 
проверку и докладывали 
блокфюреру. Блокфюрер 
обходил строй, сам прове-
рял наличие заключенных 
и докладывал лагерфюреру 
или его заму. После чего 
заключенных под присмотром 
капо и в сопровождении 
взвода охраны выводили 
на работу. Подъем был 
в 4 утра, отбой в 10 часов 
вечера». Но, как рассказывал 
мой прадедушка, работу 
можно было стерпеть, самым 
страшным местом в кон-
цлагере был крематорий, 
обычно туда вызывали 
заключенных под предло-
гом осмотра у врача, когда 
человек раздевался, ему 
стреляли в спину, а потом… 
сжигали.

2 апреля 1945 года заклю-
ченных лагеря освободили. 
Прадед был тщательным 
образом допрошен и про-
верен таким страшным 
по тем временам ведомством, 

как «СМЕРШ». (Это контр-
разведка так называлась 
во время войны, которая 
занималась поимкой «врагов 
народа»). Мой прадед с чес-
тью прошел эту проверку 
и 12 апреля попал на 3-й 
Украинский фронт. Во время 
пребывания в концлагере 
ему отбили пятки, но даже 
это не могло помешать ему 
гнать врага с родной земли. 
Был дважды ранен. За му-
жество, проявленное в борьбе 
с немецко-фашистскими 
захватчиками, удостоен 
правительственных наград. 
Прадедушка прожил 90 лет. 
Был похоронен в селе Тру-
довое с почестями.

А еще у меня был пра-
дедушка Селиванов Павел 
Поликарпович. Родился  
3 декабря 1920 года на Смо-
ленщине.

3 сентября 1941 года он 
ушел на фронт. Праде-
душка воевал в миномет-
ной дивизии. Прошел всю 

войну от начала до конца. 
Он начал защищать свою 
Родину в Крыму, дважды 
был ранен. Старался всегда 
быть впереди.

Мужественно защищал 
Сталинград. И потом, 
в мирное время, часто 
вспоминал о тех ужасных 
днях: «Горело все: и люди, 
и танки, и земля. В жестоких 
боях наши войска несли 
большие потери, но унич-
тожили немало фашистов 
и вражеских орудий.

Удивительно, но к войне 
быстро привыкаешь. Когда 
попадаешь на передовую, все 
кажется странным. В филь-
мах о войне показывают, 
что раздается страшный свист 
и все ложатся, прикрывая 
голову руками. В жизни 
так не было. Если свист 
слышен, значит, бомба летит 
далеко от того места, где 
ты, и ложиться на землю 
нет необходимости. А вот 
люди в том месте, куда эта 
свистящая бомба направля-
ется, этого свиста не слы-
шат. Такой вот парадокс. 
Сейчас, оглядываясь назад, 
удивляюсь, как выживали 
тогда, как не сломались? 
А тогда это было просто 
и обыденно. Хочешь, чтобы 
было теплее спать, зако-
пайся в снег. Хочешь есть, 
кружка кипятка заглушает 
голод. Это в мирной жизни 
подобное кажется дикостью, 
а на войне — это лишь 
житейская мудрость».

Всю жизнь прадедушка 
отдал служению народу, 
постоянно был членом 
коммунистической партии 
и защищал ее идеи. Прожил 
89 лет. Похоронен в селе 
Трудовое. Все сельчане 
сошлись в день похорон, 
чтобы проститься с этим за-
мечательным человеком.

Для моих прадедов День 
Победы был самым дорогим 
и любимым праздником. 
Они всегда надевали свои 
парадные костюмы, увешан-
ные наградами за боевые 
заслуги перед Отечеством: 
медалями «За отвагу» и Орден 
Великой Отечественной 
войны. Они ярко сверкали 
на груди как символ непо-
бедимости.

Годы, дела, события вы-
ветрились из памяти, запом-
нилось лишь то, что забыть 
невозможно. Проходят годы 
и все труднее вспомнить то, 
что было в жизни. Но мы, 
их потомки, никогда не долж-
ны забывать эти страшные 
годы Великой Отечественной 
войны.

Мои прадедушки встре-
чались с молодежью, с уча-
щимися нашей школы, 

рассказывая им о страшных 
событиях войны, делали 
очень важное и нужное 
дело, укрепляя связь поко-
лений. Молодежи о войне 
1941-1945 гг. надо знать 
и помнить, чтобы это больше 
не повторилось.

Что ни год, то все больше 
и больше мы отдаляемся 
от военной поры. Выросло 
новое поколение людей. 
Для них война — это вос-
поминания ветеранов о ней, 
а участников этих истори-
ческих событий становится 
все меньше и меньше. Моих 
прадедов уже нет в живых, 
но время не имеет власти 
над величием славы и силы 
духа, героизма и терпения, 
над всем, что пережито за годы 
войны. Каждую весну, когда 
оживает природа, мы остро 
ощущаем, как прекрасна 
жизнь, как наливается тело 
новыми силами, как хочется 
творить, дерзать, любить! Мы 
понимаем, за все, что имеем, 
обязаны тем, кто воевал, 
погибал, выживал в адских 
условиях когда, казалось, 
невозможно было выжить.

Я учусь в 5 классе. Сейчас 
уже нет в живых таких близ-
ких мне людей. Но всегда 
в моей памяти останутся 
те дни, когда прадедушка 
держал меня на коленях, 
рассказывал о своей жизни. 
Особенно гордился я своими 
прадедушками, когда они 
надевали ордена в празд-
ник. Мои одноклассники 
поглядывали и, я думаю, 
тоже восхищались и немного 
завидовали мне.

Именно поэтому, зная 
цену Победе, мы, поколение 
21 века, должны чтить, ува-
жать память предков, сделать 
так, чтобы у памятников 
и на могилах солдат всегда 
были живые цветы.

Пока сердца стучаться, 
— Помните!!! Какой ценой 
Завоевано счастье, — По-
жалуйста, помните!!!»

Никита Минин,
учащийся 5 класса

МБОУ «Трудовская 
школа».

Руководитель —  
Г.  И. Сахарчук,

учитель украинского 
языка и литературы



25 апреля 2015 года  № 9 (9803) �

Совсем скоро исполнится ровно 
70 лет со дня Великой Победы 
над фашистскими захватчиками. 
Все эти годы память о бессмертном 
подвиге народа живет в наших 
сердцах. К сожалению, с каж-
дым годом все меньше и меньше 
становится ветеранов Великой 
Отечественной войны — тех, 
кто благодаря неимоверным 
усилиям, невиданному мужеству 
и силе духа сумел отстоять 
Родину. Оттого еще бесценнее 
становятся их воспоминания 
о том, как жили, как воевали 
и как освобождали родную землю 
от фашистов.

Степан Михайлович Крайнюк 
— настоящая гордость нашего 
Симферопольского района. 
В годы Великой Отечественной 
войны служил в артиллерии, 
участвовал в битве за Севастополь. 
После окончания войны славно 
трудился на благо села и стал 
кандидатом сельскохозяйственных 
наук. Даже дата рождения у него 
примечательная, ведь Степан 
Михайлович родился именно 
в День Победы — 9 мая.

Степан Крайнюк родился 
в 1923 году в селе Ивановка 
Чаплынского района Нико-
лаевской области Украинской 
ССР. Родителями его были 
крестьяне, выходцы из-под 
Измаила Бессарабской губернии. 
Прадед переехал в село Ивановка 
еще в середине XIX века, после 
Крымской войны, и получил 
надел в 9 десятин. Эта земля 
переходила от старшего к стар-
шему в роду, ею же владел и отец 
Степана Михайловича. В Первую 
Мировую войну его отец служил 
капралом, воевал под Бродами, 
участвовал в Брусиловском 
прорыве, а уже в Гражданскую 
войну был комвзвода в Красной 
Армии. «В хозяйстве было 3-4 
коровы, 5 лошадей, в том числе 
племенной жеребец по кличке 
Люстик, овцы. Труд тяжелый, 
но люди были крепкие, отец 
мой дожил до 104 лет, мать 
— до 95 лет. Крестьянская жизнь 
моего отца закончилась с началом 
коллективизации в сельском 
хозяйстве, его раскулачили 
последним по списку, видимо, 
не хватало человек, положенных 
к раскулачиванию. Его сослали 
на три года в Архангельск, 
а нас с матерью осталось трое, 
послали по миру, куда хочешь, 
туда и иди. Приютили нас 
соседи. Отец выполнял все 
налоговые обязательства, ста-
рался быть законопослушным 
человеком, видимо, поэтому 
нас и не выслали, а вот дядю 
моего выслали со всей семьей 
на Урал», — вспоминает Степан 
Крайнюк. После возвращения 
из ссылки в 1935 году отцу 
Степана Михайловича удалось 
устроиться работником амери-
канской фирмы «Агроджойт», 
которая занималась размещением 
в Крыму еврейских переселенцев 
из Винницкой области и других 
краев. Уже через год отец забрал 
его в Симферополь: «В городе 
военные пользовались исключи-
тельным уважением, особенно 
летчики. Когда мы, дети, видели, 
как идет летчик в синей форме 
— это для нас герой. Матросов 
тоже уважали, у них брюки 
клеш красивые были. Вообще, 
считалось почетным служить 
в Армии, особенно в летных 
и морских частях».

В 1941 году Степан Крайнюк 
окончил 10 классов 33-й школы 
в Симферополе. У него уже был 
вызов в Военно-морскую меди-
цинскую академию в Ленинграде. 
Но во время сдачи выпускных 
экзаменов он неудачно под-
тянулся на брусьях и поломал 
правую ключицу и соответс-
твенно, ехать уже никуда не мог.  
А 22 июня началась война.… «Был 

солнечный теплый день, ничего 
не предвещавший, только утром 
слышались какие-то звуки, вроде 
грома, возможно это Севастополь 
бомбили. Недалеко от нашего 
дома на столбе размещалось 
радио, и вдруг по нему в 12 
часов объявили о начале войны. 
Мы, комсомольцы, были сильно 
подготовлены морально и пси-
хологически, кроме того, нас 
обучали военному делу, рядом 
стоял погранотряд, и лейтенант 
нас постоянно учил». Война 
началась, но в армию Степана 
Михайловича из-за перелома 
не взяли, и перед приходом 
немцев в Крым эвакуироваться 
его семья не смогла: «Не каждый 
мог уехать из Крыма, паника 
была сильная. Хоть на Перекопе 
и стояли наши 3 месяца, но все 
равно ворвались немцы. Перед 
тем, как немцы заняли Симфе-
рополь, я с больной рукой и мои 
школьные товарищи в связи 
с тем, что наш директор школы 
был в штабе обороны, дежурили, 
копали противотанковые рвы, 
готовили город к обороне. Мы 
участвовали все, молодые люди, 
комсомольцы. Выкопанный 
нами ров шел по территории 
нынешнего учхоза Агроунивер-
ситета, огромный, глубиной 4 м 
и шириной 8-10 м».

Во время оккупации Степан 
Крайнюк работал слесарем, 
молотобойцем, полгода учился 
в авторемонтной школе, затем 
два года в зубоврачебной школе. 
В Крымском драматическом 
театре действовала группа под-
польщиков, в которую входила 
артистка Александра Перегонец. 
«Она набирала молодых людей 
в балетные группы, чтобы хоть 
какую-то часть из них не угнали 
в Германию. И я участвовал 
в сдаче экзаменов в этот балет, 
но, так как я высокого роста 
и кости у меня толстые, видимо, 
не прошел.… Многих моих товари-
щей угнали в Германию, но самое 
страшное — в декабре 1941 года 
немцы расстреляли почти всех 
евреев Симферополя, в том числе 
и моего классного руководите-
ля, математика Берту Аронов-
ну, и двоих одноклассников».  
10 апреля 1944 года, за три дня 
до освобождения Симферополя 
советскими войсками, подполь-
щики-актеры из группы «Сокол» 
были расстреляны в урочище 
«Дубки», на территории совхоза 
«Красный».

Во время оккупации на чердачке 
дома под черепицей Степан Ми-
хайлович хранил свой комсомоль-
ский билет. И когда Симферополь 
был освобожден, он вытащил 

билет и пошел в военкомат:  
«13 апреля 1944 года по нынешней 
улице Куйбышева со стороны 
Красной Горки прошел первый 
советский танк. Мы все поняли, 
что Красная Армия освободила 
Симферополь. Уже 14 апреля 
везде увидели расклеенные 
объявления с приказом таким-то 
возрастам явиться на призывной 
пункт, и 15-го я туда отправился. 
И меня взяли в 561-й стрелко-
вый полк 91-й Мелитопольской 
Краснознаменной стрелковой 
дивизии 51-й армии. Зачислили 
меня в роту автоматчиков».

Через неделю новобранцев 
отправили в деревушку под  
с. Чистенькое, где перевели 
в полковую батарею 76-мм пушек, 
и Степана Михайловича назначили 
заряжающим. А затем батарею 
перебросили под Севастополь: 
«В связи с тем, что наш полк 
пехоты понес сильные потери 
в боях за Мелитополь, мы 
не участвовали в штурме городе, 
но наша батарея вела обстрел 
Сапун-горы. У Сапун-горы стояло 
очень много орудий, штурм шел 
два дня, оборона была сильная, 
и природные условия немцам 
помогали, и позиции хорошо 
оборудованные. Обстреливали 
мы интенсивно, настоящая 
лавина огня была, самолеты 
бомбили постоянно, ракетные 
установки били, мы их называли 
«Ванюшами». Прорвали наши 
немецкую оборону. Наша ба-
тарея следовала за пехотой, мы 
как артиллеристы приняли бой 
на последней точке немецкой 
обороны, на мысе Херсонес,  
10 мая: обстреливали отходящих 
немцев, их корабли по нам вели 
ответный огонь, в этом бою меня 
и контузило».

После взятия Севастополя солдат 
направили обратно под Симферо-
поль, после погрузили в вагоны. 
Степану Крайнюку особенно 
запомнился полностью разбитый 
симферопольский вокзал. Через 
неделю пути их перебросили 
в Прибалтику. «Первым городом, 
который я увидел на марше, был 
Полоцк, через который идет 
глубокое русло реки Двина. 
Что я там запомнил: стояло два 
здания, тюрьма и церковь, все 
остальное было разрушено. Нача-
лось наступление в Прибалтике, 
там я воевал до конца войны, 
бои были постоянно. Наша 
дивизия входила в состав 1-го 
Прибалтийского фронта, затем 
2-го Прибалтийского. Первый 
бой в Прибалтике нашей части: 
штурм города Митава (Елгава). 
Там протекала река, пехота 
нашей дивизии располагалась 

на плацдарме за рекой, мы же 
вели обстрел противника перед 
речкой. Наша пехота зашла в город, 
бои были очень тяжелые, много 
наших ребят там полегло».

В конце января 1945 года стояли 
морозы до 30 градусов. Курлянд-
ская группировка немцев попы-
талась прорваться в Восточную 
Пруссию, и задача батареи была 
сдержать противника. Их бросили 
под город Кретинген, чтобы 
преградить немцам путь: «Перед 
нашим расчетом поставили задачу 
— уничтожить на прямой наводке 
огневую точку противника в конце 
лесной дороги. Мы подкатили 
орудие вручную на наиболее 
близкое расстояние к огневой 
точке противника, которая вела 
беспрерывный пулеметный огонь. 
Двумя выстрелами разнесли ее 
вдребезги, но в этом бою впер-
вые у нас, артиллеристов, были 
потери — один убит, один тяжело 
ранен. Когда нас перебросили 
под Кретинген, мы за ночь прошли 
60  км. Вообще переходы были по  
70  км, в полной выкладке, тяжело 
неописуемо. Когда объявляли 
привал, каждый моментально 
искал место, где бы прилечь, 
поднимал вверх ноги, чтобы 
кровь отошла. Спать хотелось 
страшно, во время маршей де-
ржались за щиток орудия и по 
двое, примерно минут по 20 так 
и спали на ходу. Потом менялись. 
Отец, когда я уходил на фронт, 
дал мне совет: «Идет дождь, 
скатку, шинель (она через плечо 
шла) не раскатывай, а на привале 
уже мокрое снял с себя, а шинель 
надел. Второе: всегда в вещмешке 
имей кусочек сала, придет такой 
момент, когда ты будешь в таком 
положении, что есть очень хочется, 
а тебе никто не подвезет хлеба. 
Эти советам я четко следовал, 
помогало».

В Прибалтике Степан Михай-
лович был контужен во второй 
раз: «Шел за орудием, в каске, 
вдруг удар, касательный, по каске, 
я сразу шлепнулся, контузило. 
Но меня не направили в медсанбат, 
я дней десять глухим да немым 
проходил, но молодой был, 22 года. 
Видимо, стрелял снайпер. После 
этого я до конца войны каску 
не снимал». Война близилась 
к концу, но бои все равно шли 
постоянно. Степан Крайнюк 
участвовал в боях под Тукумсом, 
Либавой, Ригой. Под Шауляем 
немцы пошли в прорыв, и полк 
направили, чтобы их остановить: 
«Они сильны были, на прорыв 
шли отчаянно — один наш 
полк разбили, но мы отрази-
ли танковую атаку. Немецкая 
пехота за танками шла, наши 

пехотинцы ее отсекали, а нам 
поставили задачу подбить танки, 
они с ходу стреляли, напролом 
шли, с потерями не считаясь. 
Но нам удалось остановить 
танки… Дорогой ценой удалось!  
На 10 мая мы готовились к контр-
наступлению, к нам пришло 
пополнение, подошли самоходки, 
СУ-100. Нужно было добить 
окруженные немецкие войска.  
9 мая ночь на посту отстоял, утром 
проснулся: стрельба вверх, шум, 
гам, объявляют: «Победа!». Так 
я в 9 часов утра узнал о Победе. 
Бесконечная радость от этой но-
вости, всеобщее ликование».

После победы над Германией 
51-я армия была направлена 
на войну с Японией, но уже 
во время пути стало известно 
о капитуляции Японии. 91-я 
стрелковая дивизия была разме-
щена в городе Молотов Пермской 
области, а 561-й стрелковый полк 
преобразован в 170-й отдельный 
батальон. В декабре 1946 года 
Степан Михайлович медицинской 
комиссией был признан годным 
к нестроевой службе и демобили-
зован. Началась мирная жизнь. 
За бои в январе 1945 года Степан 
Крайнюк получил медаль «За 
отвагу», Орден «За мужество», 
Орден Отечественной войны 2-й 
степени. Также в конце войны он 
был удостоен благодарности самого 
верховного главнокомандующего 
Советской армии генералиссимуса 
И. В. Сталина: за освобождение 
Севастополя; за взятие города 
Митава и за прорыв обороны 
противника юго-западнее города 
Шауляй.

После демобилизации 
в 1947-1951 годах Степан Ми-
хайлович обучался в Крымском 
сельскохозяйственном институте. 
Получил диплом с отличием 
по специальности «ученый-
агроном». После окончания 
института, с 1951 года по 2002 год, 
занимался агрономической и пе-
дагогической работой: работал 
главным агрономом Мичуринской 
машинно-тракторной станции, 
затем главным агрономом Зуйского 
и Симферопольского районов 
и учебно-опытного хозяйства 
«Коммунар» Крымского сельско-
хозяйственного института. Он стал 
доцентом кафедры растениеводства 
Крымского сельхозинститута, 
после агроуниверситета. Общий 
стаж агрономической и препо-
давательской работы Степана 
Михайловича составил 52 года! 
Без отрыва от производства он 
закончил аспирантуру, защи-
тил кандидатскую диссертацию 
с присвоением ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных 
наук. Удостоен звания заслуженного 
агронома Украинской ССР и звания 
«Лучший главный агроном XX 
века Симферопольского района», 
награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени и двумя Ор-
денами «Знак Почета».

Сейчас Степан Крайнюк живет 
в поселке Молодежное и гото-
вится отметить свое 92-летие. 
Бодрости духа, энергичности, 
интеллигентности, чувству 
юмора, учтивости и жизнелюбию 
Степана Крайнюка можно только 
восхищаться. Он с готовностью 
рассказывает о том, где служил, 
как живет сейчас, чем интересуется 
и увлекается, о своей главной 
отраде — детях и любимых 
внуках, которые, конечно же, 
гордятся таким уважаемым де-
душкой: «Те страшные события, 
что пережили мы, дай Бог больше 
никогда не повторятся, но мы 
непременно должны передать 
своим детям знания о войне, 
о том, как тогда все было!».

Елена Андрющенко
По материалам проекта 

«Я помню, я горжусь»
iremember.ru,  

фото из семейного архива

«Когда меня сегодня спрашивают, что я привез 
с фронта, отвечаю: во-первых, я привез Победу…»!..



25 апреля 2015 года  № 9 (9803)10

Неделя детской книги
Книжкины именины 

— праздник всех читающих 
ребят, праздник детства, 
праздник для писателей, 
издателей и библиотекарей. 
Это праздник любозна-
тельных детей и взрослых, 
влюбленных в книгу, празд-
ник новых литературных 
открытий и веселых при-
ключений.

Библиотекари МБУК 
Симферопольского района 
«Районной централизован-
ной библиотечной систе-
мы» провели интересные 
мероприятия. Неделя дет-
ской и юношеской книги 
ежегодно проходит в дни 
весенних школьных каникул 
по всей России. Впервые 
праздник детской книги 
«Книжкины именины» 
прошел 26 марта 1943 года 
в Москве, в Колонном 
зале Дома союзов. Идею 
подхватили города, села, 
республики. И вот уже 
72 года он является глав-
ным праздником детского 
чтения в России. Хорошо 
знакомы с традицией и наши 
читатели. В нашей биб-
лиотеке «Неделя детской 
и юношеской книги» это 
удивительное приключение, 
в котором есть место спек-
таклям, играм, конкурсам, 
путешествиям, интересным 
встречам.

Открытие недели было 
ярким, красочным, запо-
минающимся. В Детской 
районной библиотеке ли-
тературно-игровое пред-
ставление «Пусть всегда 
будет книга!» открыло 
цикл праздничных ме-
роприятий. В гости в этот 
день были приглашены 
более 60 ребят. В этом году 
открытие Недели прошло 
по-особенному, так как были 
привлечены школьники-
старшеклассники, которые 
вместе с библиотекарями 
провели для малышей те-
атрализованный утренник. 
Сказочные герои Золотая 
рыбка, Красная Шапочка, 
Старуха Шапокляк, раз-
бойники, Доктор Айболит 
объясняли мальчишке Вите 
Перестукину, который 
никак не хотел читать, 
как важно самостоятельно 
читать и понимать прочи-
танное. Дети пришли в ярко 
украшенный зал, играли, 
веселились, с большим 
удовольствием смотре-
ли представление. Ну и, 
конечно же, не обошлось 
без сюрпризов. Доктор Айбо-
лит в конце встречи принес 
ребятам сказочную сладкую 
пилюлю в виде конфеты. 
В Библиокафе «Книгой 
зовется мое волшебство» 
пришли ребята — учени-
ки Гвардейской школы 
№ 3. Кафе, конечно же, 
не обычное, а книжное. 
В меню можно было найти 
классическою солянку, со-
стоящую из книг-юбиляров 

2015 г.; горячий шоколад 
с привкусом современных 
детских развлекательных 
журналов; коктейли из ска-
зок Г. Х. Андерсена; фреш-
соки из сборников сказок; 
а также необычное блюдо 
«Звериная нежность», где 
можно было найти книги 
о животных. Всем ребя-
там очень понравилось 
предложенное им меню, 
а учителя поделились сво-
ими хорошими впечатле-
ниями от того, что имеют 
возможность приводить 
детей на столь необычные 
и новые мероприятия.

Читатели Трудовской 
библиотеки-филиала № 56 
приняли участие в не 
совсем обычном меро-
приятии. Для них была 
подготовлена «Дискотека-
путешествие в Читай-город» 
— дискотека библиотечная. 
Входной билет — отгадать 
загадку. Приняли участие 
дети разного возраста. 
Проводились конкурсы 
как познавательные, так 
и развлекательные. Отгады-
вали логические загадки, 
загадки на определение 
героев сказки (по вещам 
героев определяли название 
сказки, автора и само-
го героя). Детям очень 
понравился необычный 
конкурс «Сложи послови-
цу!», в котором из набора 
слов нужно было сложить 
пословицу о книге. Читали 
стихи и подбирали рифму 
их окончания. Поговорили 
о творчестве Сергея Вла-
димировича Михалкова 
и провели физминутку 
на его стихи «Так». Раз-
влекались подвижными 
играми: «Путаница», «Зо-
лотой гусь», «Аленушка». 
Провели дефиле — воссо-
здали образы интересных 
личностей: известный йог, 
танцовщица с востока, 
Баба Яга, сказочная Прин-
цесса, Людоед, Балерина 
из Большого Театра, затем 
была музыка, танцы и чае-
питие!

В Чайкинской библиоте-
ке-филиале № 42 прошло 
«Путешествие в страну 
Читалию…». Дети 1-го класса 
отправились в удивительную 
страну Читалию, которой 
нет на карте, но есть у нас 
на земле. В этой стране 
есть деревня Поговоркина, 
село Загадкино, деревня 
Песенная, село Сказоч-
кино. Каждое поселение 
дети посетили, встретили 
почтальона и помогли ему 
решить вопросы с поте-
рянными вещами, кото-
рые были украдены злой 
волшебницей из сказок. 
В ходе мероприятия дети 
в игровой форме узнали, 
что такое читальный зал, 
каталог, абонемент, фор-
муляр, повторили правила 
поведения в библиотеке. 
В заключение был объяв-

лен конкурс на Лучшего 
читателя.

Для сельских ребят в Ук-
раинской библиотеке-фи-
лиале № 48 был проведен 
медиа-обзор «Большая 
история маленьких книг», 
библиотечное ассорти  
«В гости к любимым геро-
ям», библиокиоск «Боль-
шой бизнес начинается 
с маленькой книги», бе-
седа-сюрприз «Внимание 
— интересная книга!» 
конкурс эрудитов «Лучший 
книжный следопыт». Была 
подготовлена книжная 
выставка «Открывая книгу 
— открываешь мир».

Каникулы в Равнополь-
евской библиотеке-филиале 
№ 53 проходили под ло-
зунгом «Книга наш друг 
— без нее как без рук!» 
и начались с акции «День 
забывчивого читателя». 
В течение недели были 
проведены мастер-класс 
«Чудеса из бумаги», где 
ребята учились складывать 
из бумаги сказочных героев 
— дракона и золотую рыбку, 
знакомство малышей с биб-
лиотекой «Волшебный мир 
библиотеки», библиотекарь 
познакомила малышей 
с «хранительницей книг» 
(библиотекой) и объяснила 
правила поведения в ней. 
В 2015 году исполняется 
200 лет со дня рождения 
П. П. Ершова, и это событие 
стало завершением недели 
детской книги, на литератур-
ном часе «Конек-горбунок» 
ребят познакомили с жиз-
нью и творчеством Петра 
Павловича Ершова и его 
знаменитой сказкой.

В Маленьской библио-
теке-филиале № 55 биб-
лиотекарь О. А. Жадан 
совместно с Маленьским 
домом культуры провела 
литературный калей-
доскоп под названием:  
«Г. Х. Андерсен — любимый 
сказочник всех ребят». 
Мероприятие приурочено 
к открытию недели де-
тской книги и юбилейной 
дате великого сказочника  
Г. Х. Андерсена — 210 лет 
со дня рождения. Лите-
ратурный калейдоскоп 
проведен для учащихся 
2-4 классов Маленьской 
СШ. Дети читали стихи 
о сказках. Сказочные ге-
рои задавали им вопросы 
о своих сказках и получали 
положительные ответы 
на все вопросы. В за-
ключение был подведен 
итог конкурса рисунков 
по сказкам Х. К. Андерсена. 
Победители получили 
сладкие призы.

Неделя детской книги 
в Пожарской библиотеке-
филиале № 11 началась 
с проведения для учеников  
4 класса Пожарской ОШ 
поля чудес «Где живут кни-
ги», в ходе которого ребята 
отгадывали библиотечные 

термины: абонемент, ката-
лог, фольклор. Для учеников 
1-х классов был проведен 
литературный утренник 
«Добрый сказочник Мар-
шак». Ребята познакомились 
с творчеством Самуила 
Яковлевича, отгадывали 
загадки, играли в игры, 
посмотрели инсцениро-
вание «Сказки о глупом 
мышонке» на новый лад. 
В этот же день ученики 
2-х классов стали участ-
никами КВН «Знатоки 
сказок», где проявили свою 
смекалку, находчивость и, 
конечно, знание сказок. 
20 марта для учеников 
3 класса была проведена 
литературная гостиная  
«В гостях у дедушки 
Корнея». Ребята приняли 
участие в викторине по про-
изведениям Чуковского, 
отгадывали загадки, а также 
для ребят был проведен 
обзор литературы «Сказки 
К. Чуковского».

В Партизанской биб-
лиотеке-филиале № 35 
прошел праздник для юных 
любителей книги «От по-
этического понедельника 
до сказочной субботы».

Под девизом: «ЧИТАЙ-
ТЕ! ДЕРЗАЙТЕ! СВОЙ 
МИР ОТКРЫВАЙТЕ!» 
неделя детской книги 
проходила в Перевальнен-
ской библиотеке-филиале 
№ 36. С учащимися 3-5 
классов проводилась игра-
путешествие по сказкам 
известных сказочников 
«Сказок дружных хоровод». 
Ребята принимали актив-
ное участие в викторинах 
по литературным и русским 
народным сказкам. В за-
вершение все участники 
мероприятия получили 
сладкие призы.

В Новоандреевской 
библиотеке-филиале № 8 
состоялась презентация 
«Книжкина неделя пролетит 
по всей стране», конкурс 
стихов А. Барто, утренник 

«В мире музыки», экскурсия 
в библиотеку «Там чудеса 
— там книжек много», 
игра-путешествие «Добрый 
сказочник». Интересно 
прошла игра-путешест-
вие по сказкам Андерсена 
«Добрый сказочник». Дети 
путешествовали по сказкам 
со станциями: «Принцесса 
на горошине», «Снежная 
королева», станция «Птичий 
двор», где дети танцевали та-
нец маленьких утят, их ждали 
сказочные герои: Принцесса 
на горошине, Дюймовочка, 
Снежная королева, Кай 
и Герда. В заключение были 
проведены игры.

В Лекарственской библио-
теке-филиале № 32 неделя 
началась с мероприятия 
«Верные друзья библиотеки», 
где библиотекарь поощрила 
лучших читателей и рассказа-
ла о возникновении Недели. 
В течение недели читатели 
могли посмотреть обзор 
книг-юбиляров «Открывая 
книгу, открываем мир», час 
громкого чтения «Вслед 
за Коньком-Горбунком», 
викторина по произведениям 
К. Чуковского «Музей сказок 
дедушки Корнея», по сказ-
кам Андерсена состоялась 
литературная прогулка 
«В гости к сказочнику 
датского королевства». 
Закрытием недели стал 
день творчества «Чудеса 
своими руками».

Библиотекарь Красно-
зорькинской библиотеки-
филиала № 30 провела 
музыкально-литератур-
ный час «Книжкин день 
рождения». Мероприятие 
проведено в Краснозорь-
кинской начальной школе 
для учащихся 2-х классов. 
Музыкально-литературный 
час был посвящен не только 
Неделе детской книги, 
но и дню рождения датского 
писателя Г.  Х. Андерсена 
(210 лет). В школе прово-
дилась книжная выставка 
«Сказочный музей».

В Денисовской биб-
лиотеке-филиале № 57 
прошел литературный час 
«Сказочная страна-Андер-
сенландия», викторина-игра 
«Я читайка-угадайка!» 
(по сказкам А. С. Пушки-
на), литературный квест 
по сказкам Г. Х. Андер-
сена «Сказки любимые 
с детства».

В Винницкой библиоте-
ке-филиале № 20 прошли 
следующие мероприятия: 
книжная выставка-нови-
нок «Здравствуйте, мы 
новенькие!», книжная 
выставка-викторина «Са-
мый сказочный писатель», 
посвященная юбилею  
Г.  Х. Андерсена, сказочное 
лото «Что за прелесть эти 
сказки», акция «Поделись 
книгой с другом», ак-
ция «Стань читателем», 
по произведениям Корнея 
Чуковского совершили «Пу-
тешествие в Чукаландию». 
В мероприятиях приняли 
участия дети школьного 
возраста.

Библиотекарь библиоте-
ки-филиала с. Ивановка 
во время Книжкиной неде-
ли подготовила и провела 
Литературное путешествие 
«В гостях у сказочных 
героев», Ярмарку книжных 
фантазий «Книжный раз-
вал альбомов живописи, 
архитектуры», Литератур-
ную карусель по книге 
В. Медведева «Баранкин, 
будь человеком».

Во время закрытия недели 
в библиотеке-филиале № 9  
с. Новоселовка была 
проведена литературная 
ярмарка «Нас всех объеди-
няет книга». В этот день 
прошли мастер-классы 
по модульному оригами, 
проведен слайд-обзор 
по книгам-юбилярам 
2015 года и в завершение 
состоялся спортивно-
литературный праздник. 
Победителей ждали сладкие 
призы.

крымСкая гоСавтоинСпекция поДвела итоги профилактичеСких мероприятий «юный паССажир»
За три месяца 2015 года на территории 

Республики Крым совершено 27 дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей, в которых 2 ребенка погибли  
и 29 получили травмы. При этом оба 
погибших ребенка являлись пассажирами, 
как и 16 травмированных детей.

С целью снижения тяжести последствий 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей с 13 по 15 апреля 
на территории полуострова проведены 
профилактические мероприятия «Юный 
пассажир!».

В ходе проведения мероприятий инс-
пекторы ГИБДД в утренние часы вблизи 
образовательных и дошкольных учреждений 
проводили проверку водителей на нали-
чие детских удерживающих устройств, 

проводили профилактические беседы 
с водителями по вопросу соблюдения 
ими правил перевозки детей-пассажиров, 
раздавали информационные памятки.

Инспекторами пропаганды ГИБДД 
в детских дошкольных учреждениях 
проведены родительские собрания, 
на которых родителям напомнили о том, 
насколько нуждаются дети в их заботе 
и внимании, в особенности когда дело 
касается дорожной безопасности.

Были приведены примеры ДТП с участием 
детей-пассажиров. Слушателям напомнили 
о том, что в ДТП дети-пассажиры получают 
более серьезные травмы, чем взрослые. 
При этом штатные системы активной 
и пассивной безопасности, применяемые 
в автомобилях, зачастую не рассчитаны 

на защиту ребенка. Поэтому при перевозке 
юных пассажиров обязательным условием 
является использование специальных 
детских удерживающих устройств, самыми 
надежными из которых по результатам 
различных тестов и исследований при-
знаны детские автокресла.

Также в рамках профилактических 
мероприятий «Юный пассажир» роди-
тели приняли участие в акции «Селфи 
безопасности», поддержав детскую 
декларацию ООН по безопасности 
дорожного движения, где дети со всего 
мира призывают к тому, «чтобы все 
транспортные средства, перевозящие детей, 
везде и всюду в мире были безопасными. 
Чтобы все автомобили и автобусы были 
оснащены ремнями безопасности».

Дети призывают защитить их «и остано-
вить людей, которые превышают скорость 
и пьют за рулем. Дети должны быть 
в безопасности все время: и когда гуляют 
с родителями, и когда играют с друзьями 
на улице или идут в школу».

В конце выступления инспекторы показали 
родителям специально подготовленный 
видеоролик, содержащий моменты ДТП 
с участием детей. Многие из участников 
мероприятия не смогли выдержать такую 
наглядную информацию и выходили из зала. 
По их признаниям, не видя таких жутких 
кадров, они даже и не задумывались о всей 
серьезности и трагичности ситуации.

Отделение пропаганды безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД 

РФ по Симферопольскому району
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Ганс Христиан Андерсен — 
замечательный детский писатель

Уполномоченный по правам ребенка в реСпУблике крым преДСтавила 
крымСким парламентариям отчет о Своей ДеятельноСти за 2014 гоД

влаДимир конСтантинов 
поДДержал принятие 

в первом чтении 
законопроекта 

о запрете проДажи 
на территории реСпУблики 

Слабоалкогольных 
тонизирУющих напитков
Глава крымского парламента поддержал 

принятие законопроекта Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики 
Крым от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК / 2014 
«О государственном регулировании в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции 
и спиртосодержащей продукции и об установле-
нии ограничений их реализации на территории 
Республики Крым».

По его словам, основная идея проекта закона, 
который был принят в первом чтении, — за-
претить розничную продажу на территории 
республики слабоалкогольных тонизирующих 
напитков. Кроме того, запрещается реализа-
ция безалкогольных тонизирующих напитков 
лицам, не достигшим 18-летнего возраста, 
в детских, образовательных и медицинских 
организациях, на территории физкультурно-
оздоровительных и спортивных учреждений, 
а также в местах проведения культурно-массовых 
мероприятий.

По мнению Председателя Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимира 
Константинова, подобные продукты наносят 
непоправимый вред здоровью человека, поэтому 
их запрет принесет только пользу.

в преДСтоящем 
кУрортном Сезоне пляжи 

крыма бУДУт открыты 
Для СвобоДного поСещения 

— в. конСтантинов
В предстоящем курортном сезоне пляжи 

Крыма будут открыты для свободного посе-
щения. Об этом в комментарии журналистам 
по итогам заседания сессии заявил Председатель 
Государственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов.

По его словам, местные органы власти сами 
вправе определять перечень пляжей, которые 
будут открыты для свободного посещения: «В 
прошлом году диалог с муниципалитетами был 
найден, уверен, удастся и в этом», — сказал 
глава крымского парламента.

Кроме того, заверил спикер, пляжей с огра-
ниченным доступом будет лишь 10 процентов 
из общего числа. «Проблема во многом надумана. 
Если мы столкнемся с фактами самовольного 
закрытия пляжных территорий, такие случаи 
будем жестко пресекать. По анализу прошлого 
года и общению с собственниками пансионатов 
и санаториев, могу отметить, что больших проблем 
в этом вопросе у них не было. Как правило, 
находятся деньги на поддержание порядка 
и обеспечение охраны территорий».

Отдельно спикер остановился на пляжах 
специального назначения, предназначенных 
для отдыха детей или лечебного профиля. 
По его словам, перечень закрытия таких 
объектов в пределах нормы.

Оксана Савенкова,
пресс-секретарь Председателя 

Госсовета Республики Крым

Депутаты Государственного 
Совета Республики Крым заслу-
шали доклад Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике 
Крым Ирины Клюевой о состоянии 
соблюдения прав и интересов 
ребенка в Республике Крым 
в 2014 году.

Как напомнила И. Клюева, 
институт Уполномоченного 
по правам ребенка в Республике 
Крым был создан в сентябре 
прошлого года с целью обес-
печения эффективной защиты 
прав и интересов ребенка. При 
этом, по ее словам, приоритетной 
задачей в деятельности являлась 
защита прав и законных инте-
ресов детей с ограниченными 
физическими возможностями, 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
а также находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Комментируя итоги работы 
с обращениями граждан, омбудс-
мен подчеркнула, что в прошлом 

году в ее адрес поступило 162 
письменных обращения от граж-
дан, было проведено 120 личных 
приемов граждан по вопросам 
оказания содействия в защите 
и восстановлении нарушенных 
прав и законных интересов детей. 
Она также отметила, что наибо-
лее проблемными для жителей 
полуострова оказались вопросы 
выплаты социальных пособий 
семьям с детьми и реализация 
жилищных прав детей льготных 
категорий.

Говоря о социальной помощи 
семьям, детям и молодежи, 
И. Клюева особенно выделила 
работу правоохранительных 
органов и профильных центров. 
Наиболее серьезными факторами, 
способствующими нарушению 
прав ребенка на воспитание 
в семье, по мнению И. Клюевой, 
являются развод родителей, 
невыплата алиментов, насилие 
в семье и жестокое обращение 
с детьми.

«Наша главная задача — со-
хранить и создать все условия 
для недопущения кризиса семьи. 
Для этого в Республике за пос-
ледний год было сделано многое: 
создана нормативная база, велась 
работа социальных центров, 
оказывалась материальная 
поддержка семьям, столкнув-
шимся со сложными жизнен-
ными ситуациями. Но впереди 
предстоит еще большая работа», 
— заявила Уполномоченный 
по правам ребенка в РК.

В то же время, по данным 
И. Клюевой, в 2014 году в Кры-
му было создано 7 приемных 
семей.

«С учетом усыновленных 
детей в Республике Крым 
в семьи в 2014 году устроен 391 
ребенок, а в приемные семьи 
и детские дома семейного типа 
— 361 ребенок, — сообщила 
И. Клюева. — Наша стратеги-
ческая задача — это ликвидация 
такого явления, как социальное 

сиротство. Думаю, нам это 
под силу!».

Проблема обеспечения жи-
льем семей с детьми и детей 
льготных категорий, по мнению 
Уполномоченного по правам 
ребенка, в Крыму по-прежнему 
достаточно остра.

«Для того, чтобы максимально 
быстро решить этот вопрос, 
нужно не только принять 
необходимую целевую рес-
публиканскую программу, 
но и работать над сохранением 
за детьми льготных категорий 
жилья, принадлежащего им 
по праву. К сожалению, мно-
гие ребята де-юре имеют свое 
жилье, но по факту это далеко 
не так. Мы также активно будем 
продолжать заниматься этим 
вопросом», — подчеркнула 
И. Клюева.

Подводя итоги своего вы-
ступления, Уполномоченный 
по правам ребенка в РК отме-
тила, что в целом в 2014 году 

усилия органов государственной 
власти Республики Крым и об-
щественных институтов были 
сосредоточены на первоочередных 
вопросах жизни детей и про-
блемах, требующих незамедли-
тельного решения, в том числе 
духовного и патриотического 
воспитания подрастающего 
поколения крымчан.

СПРАВКА: По данным Упол-
номоченного по правам ребенка 
РК, в Крыму на сегодняшний 
день проживает 359 992 ребенка 
в возрасте от 0 до 18 лет, в том 
числе от 0 до 7 лет — 164 527 
человек и от 7 до 18 лет — 195 469 
человек. Статус детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, имеют 4116 детей. 
Под опекой (попечительством) 
в семьях находятся 3019 детей. 
В 156 приемных семьях проживают 
607 воспитанников.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым

2 апреля 2015 года исполни-
лось 210 лет со дня рождения 
великого датчанина. Ганс 
Христиан Андерсен — заме-
чательный детский писатель. 
Среди его произведений 
— романы, повести, пьесы, 
рассказы, новеллы и более 
400 сказок. Сегодня без его 
сказок немыслимо детство 
любого человека. Пусть ты 
уже взрослый — в уголках 
твоей души хранятся лю-
бимые странички сказок 
Андерсена.

Библиотекари МБУК 
Симферопольского района 
«Районной централизован-
ной библиотечной системы» 
к 210-летию со дня рождения 
Г. Х. Андерсена провели ин-
тереснейшие мероприятия.

Библиотекарь Ольга Алек-
сеевна Жадан совместно 
с Маленьским домом куль-
туры провела литературный 
калейдоскоп под названием: 
«Г. Х. Андерсен — любимый 
сказочник всех ребят».

Литературный калейдоскоп 
был проведен на базе биб-
лиотеки для учащихся 2-4 
классов МСШ. Мероприятие 
было приурочено к откры-
тию недели детской книги 
и юбилейной дате великого 
сказочника Андерсена.

В мероприятии прини-
мали участие: директор ДК  
И. И. Букин, худ. руководитель 

Э. А. Герасименко, руководи-
тели кружков А. А. Сарапинас,  
Е. В. Скворцова, Ф. Е. Зай-
цев.

В ходе мероприятия дети 
читали стихи о сказках. 
Сказочные герои задавали 
им вопросы о своих сказках 
и получали положительные 
ответы. В заключение был 
подведен итог конкурса 
рисунков по сказкам Г. Х. Ан-
дерсена. Победители получили 
сладкие призы.

В Новоселовской библио-
теке-филиале № 9 проведена 
литературная викторина 
«Созвездие сказок Андер-
сена».

В мероприятии участвовали 
учащиеся 4 классов. Библи-
отекарь рассказала о жизни 
и творчестве писателя, после 
чего была проведена виктори-
на. В викторине соревновались 
две команды «Волшебники» 
и «Сказочники». Детям зачи-
тывалась аннотация сказки, 
после чего они должны были 
отгадать ее. По сказкам 
Андерсена собирали пазлы, 
решали кроссворды, уга-
дывали по забытым вещам 
названия сказок, узнавали 
сказки по ключевым словам. 
Викторина прошла весело 
и увлекательно. Победила ко-
манда «Сказочники». Команды 
награждены грамотами.

В Винницкой библиотеке-

филиале № 20 для читателей 
была организована Книжная 
выставка-викторина «Самый 
сказочный писатель».

В Лозовской библиотеке-
филиале № 33 проведена 
обзор-беседа «Да здравствует 
солнце, да скроется тьма!», 
в которой приняли участие 
ученики младших классов 
Лозовской школы-интернат 
(22 ученика).

Главной целью обзора-беседы 
было привлечение внимания 
учащихся к книге и чтению, 
расширение представления 
о творчестве Г. Х. Андер-
сена.

Библиотекарь рассказала 
детям биографию и познакомила 
их с творчеством писателя. 
Активное участие ученики 
приняли в письменной викто-
рине, в которой дети должны 
были выбрать правильный 
ответ из 3-х предложенных 
вариантов. В заключение была 
проведена игра «Рассуждалки», 
где каждый участник меропри-
ятия старался охарактеризовать 
тремя словами одного из героев 
великого сказочника.

В Школьненской библиотеке-
филиале № 18, библиотекарь 
Анна Анатольевна Архипова 
провела литературный час 
«В стране героев Андерсе-
на». В начале мероприятия 
подрастающее поколение 
узнало об интересных фактах 
из жизни Г. Х. Андерсена, 
например, что уже в 4 года 
он начал читать книги, затем 

старательно учился в школе 
для бедных, а в 14 лет написал 
свою первую комедию. Далее 
ребята смогли прикоснуться 
к удивительному миру сказок 
Г.  Х. Андерсена. Были про-
ведены: конкурс «Страницы 
жизни», где ребята вкратце 
рассказывали о детских годах 
Андерсена, «Узнай сказку», 
в котором по вопросам нужно 
было отгадать произведение 
о котором идет речь, «Игра 
в ассоциации»: нужно было 
рассказать, какие человеческие 
качества приходят на ум, когда 
говорили об именах героев 
сказок Андерсена.

Все конкурсы проводились 
активно, и ребята с удо-
вольствием отвечали на все 
вопросы.

Библиотекари МБУК 
Симферопольского района 
«Районной централизован-
ной библиотечной системы» 
открыли для ребят мир книг 
Андерсена и перенесли в уди-
вительный мир, в котором 
живут Дюймовочка, полевая 
мышь, ласточка и эльфы.

Произведения Андерсена 
были настолько популярны, 
что невозможно перечислить все 
переводы его сказок. Русские 
читатели смогли узнать всю 
прелесть историй, расска-
занных этим замечательным 
автором.

МБУК Симферопольского 
района «Районной 
централизованной 

библиотечной системы»
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«Сеëüский труженик крûма»

Внимание: подписка  
на «Сельский труженик Крыма»!

Уважаемûе ÷итатеëи!  
Если вы хотите получать нашу газету  
с 1 мая 2015 года,  вам необходимо  

до 20 апреля подписаться  
на «Ñельский труæеник Крыма»  

в блиæайшем почтовом отделении. 
Ñтоимость подписки —  
50 рубëей в месяц.

«Севастопольский вальс помнят все моряки!
Разве можно забыть мне вас, золотые деньки!»

в крымУ бУДет СозДан  
казачий окрУг

е-Крым. В Крыму планируется создание казачьего 
округа, который объединит казачьи организации 
общей численностью 1 тыс. человек.

По данным пресс-службы Феодосийского горсовета, 
об этом стало известно в ходе встречи руководства 
города с представителями казачьих организаций. 
Заведующий отделом по делам казачества аппарата 
Совета министров Крыма Владимир Миронов 
рассказал, что, если численность казаков достиг-
нет 5 тыс., можно будет создать казачье войско. 
В геральдический совет при Президенте России 
подано письмо с просьбой разработать единую 
форму и символику крымских казаков.

Кроме того, в Крыму планируется открытие 
кадетского корпуса, где будут готовить к службе 
в воинских подразделениях. Всего в России более 
20 казачьих воинских подразделений.

Сейчас, в период регистрации казачьих общин, 
все казаки являются рядовыми. После регистра-
ции большинства общин состоится казачий круг, 
на котором будет выбран атаман. Его кандидатура 
будет утверждаться на уровне совета при Пре-
зиденте. Затем атаман будет присваивать звания 
в зависимости от структуры общины — хуторской 
или станичной.

Аттестат № 013326, выданный 16.06.1995 г. Ши-
баеву Антону Юрьевичу, 1978 г. р., окончившему 
Табачненскую среднюю школу Бахчисарайского 
района Автономной Республики Крым, считать 
недействительным в связи с утерей.

внимание!
крûмская регионаëüная общественная  

организация по осуществëению общественного 
контроëя «народнûй ревизор».

Открыта Общественная приемная по оказанию 
бесплатной юридической помощи населению.

Ждем вас по адресу: г. Симферополь,  
ул. Невского, 17, каб. 205.  

Тел. +7 (978) 74-52-914, +7 (978) 71-73-130.

alRojo‘15 Flamenco Festival
В  Никитском ботаническом саду в августе пройдет фестиваль фламенко

— Новоселовский сельский совет сообщает, что ре-
шением 7-й сессии 1 созыва № 70 / 15 от 7.04.2015  г. 
были приняты «Правила благоустройства на территории 
Новоселовского сельского поселения». С правилами 
можно ознакомиться по адресу: с. Новоселовка,  
ул. Комсомольская, 26.

— Новоселовский сельский совет сообщает, что ре-
шением 7-й сессии 1 созыва № 71 / 15 от 7.04.2015  г. 
было принято «Положение об организации ритуальных 
услуг и содержании мест захоронений на территории 
Новоселовского сельского поселения». С Положением 
можно ознакомиться по адресу: с. Новоселовка,  
ул. Комсомольская, 26.

— Администрация Новоселовского сельского по-
селения объявляет о проведении открытого конкурса 
по отбору специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории Новоселовского 
сельского поселения. С конкурсной документацией 
можно ознакомиться по адресу: с. Новоселовка,  
ул. Комсомольская, 26.

А. С. Халеян, председатель сельского совета.  
Глава администрации  

Новоселовского сельского поселения

Государственный ака-
демический музыкальный 
театр Республики Крым 
поздравляет с 70-летием 
Великой Победы — нашим 
самым дорогим праздником, 
объединяющим все поколе-
ния народа-победителя!

В эти торжественные 
майские дни мы приглаша-
ем на премьеру оперетты 
«Севастопольский вальс», 
поставленной театром 
специально к великой 
дате.

«Севастопольский вальс» 
— самая известная и по-
пулярная героическая 
оперетта Константина 
Листова. В ее основе 
— одноименная песня, 
которая стала основным 
стержнем будущей пос-
тановки и, пережив свое 
второе рождение, на долгие 
годы утвердилась в новом 
для себя жанре.

Либретто новой оперетты 
создали друзья Констан-
тина Листова: поэтесса 
и драматург Елена Галь-
перина и ее муж, писатель 
и офицер флота Юлий 
Анненков. Константин 
Яковлевич вспоминал: 
«Я написал много песен 
о море и моряках и, когда 
мои соавторы предложили 
написать музыкальную 
комедию о севастопольцах, 
я радостно согласился, 
потому что в этой близко 
знакомой мне теме соче-
таются героика и лирика, 
романтика и юмор».

В центре сюжета — мо-
лодые, еще ничего не ус-
певшие в своей жизни 
севастопольцы, на долю 
которых выпала вой-
на. От того, что любовь 
нашла их в час тяжких 
испытаний, история, 
рассказанная со сцены 
ярким языком театра, 
становится еще более 
трогательной.

Первое действие проис-
ходит в 1942 году, в дни 
героической обороны 
на Инкерманских вы-
сотах, второе — вскоре 
после окончания войны 
в Севастополе, когда герои 
— лейтенант Дмитрий Аве-
рин и медсестра Любаша, 
а также их однополчане 
встречаются вновь.

Спектакль «Севасто-
польский вальс» сразу же 
превратился в любимейшее 
произведение у публики. 
Трудно назвать театр, 
в котором не шел бы «Се-
вастопольский вальс».

В нашем театре спектакль 
был поставлен в 80-е годы 
и считался его визитной 
карточкой.

В нынешний юбилейный 
год Победы мы с удо-
вольствием вернулись 
к любимому произведению. 
Спектакль вобрал в себя 
музыку, литературу, танец, 
превратив постановку 
не только в праздник, 
но и в урок памяти о тех, 
кто отдал свою жизнь 
за Победу.

Режиссер-постановщик 
— лауреат Премии АРК 
Владимир Косов. Дирижер-
постановщик — Сергей 
Скрипник. Художник-
постановщик — Злата 

Цирценс. Балетмейстер-
постановщик — Александр 
Гоцуленко.

Спектакль идет в сопро-
вождении Симфонического 
оркестра театра.

На торжественном открытии Па-
рада тюльпанов в НБС руководитель 
Массандровского территориального 
органа Константин Шимановский 
от лица Ялтинской администрации 
официально объявил о том, что на Лет-
ней эстраде НБС с 17 по 22 августа 
пройдет международный фестиваль 
испанской культуры.

Фестиваль alRojo собирает не только 
танцевальные и инструментальные 
коллективы фламенко Испании, 
России, Украины, Белоруссии. 
В этом году в Ялту уже приглашены 
коллективы танца из Чехии, Польши, 
Австрии, Мальты — всего около ста 
участников.

Крайне важным является и согласие 
известнейшей испанской танцовщицы 
Натали Меринье возглавить жюри 
фестиваля, она также приедет в Ялту 
в августе.

И, конечно, ялтинские коллек-
тивы тоже покажут себя во всей 
красе. Так что выступление юных 
артистов на открытии Парада 
тюльпанов в Никитском ботани-
ческом саду можно считать первой 
репетицией. А прошла она удачно. 
Многочисленная публика, которая 
пришла в этот день полюбовать-
ся тюльпанами, с не меньшим 
восторгом аплодировала юным 
артистам: Александру Кононенко 
и Александре Хлопушиной, Даниилу 
Холмогорову и Арине Авдеевой. 
Их блистательные номера рождены 
в Клубе спортивных бальных танцев 
«Да Ли Да» (директор Наталья 
Очеретяная).

И, конечно, все были просто 
очарованы маленькими крымчаноч-
ками-«испаночками» — участницами 
театра-студии «La Guerda» Елены 
Гор. Их зажигательное фламенко 
задало настроение на весь день. 
А девчата, устроившие фотосессию 
среди распустившихся тюльпанов, 

и сами напоминали сказочные 
цветы.

Приглашаем всех на Парад тюль-
панов, пик цветения которых спе-
циалисты прогнозируют на 25-30 
апреля.

Подробности о проведении Фестиваля 
фламенко на сайте www.alrojo.es

в связи с праздни÷нûми и вûходнûми 
днями сëедующий номер газетû  

вûйдет в субботу, 9 мая.


