№ 25 (1293) 30 июня 2017 г.

Южная столица Крым

Коллектив редакции газеты награжден ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
главы муниципального образования городского округа
Симферополь Республики Крым

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ С 15 НОЯБРЯ 1991 ГОДА

ЦЕНА: 10 РУБЛЕЙ

№ 25 (1293)

1

30 ИЮНЯ 2017 ГОДА

КРЫМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕТСКИЙ ПАРК!
В минувшие выходные любимый всеми симферопольскими
ребятишками Детский парк отметил свой 59-й день рождения. Отметил шумно, весело,
с зажигательными представлениями, цирковыми номерами
и сладким угощением.
По словам директора парка
Александра Шабанова, каждый
год программа дня рождения Детского парка строится так, чтобы
привести в восторг маленькую
публику. Лучше всего с этой задачей справляется цирк.
Парад чудес в честь дня рождения Детского парка открыли
скульптуры, которые раньше стоя
ли на его аллеях. Безмолвные изваяния вышли на сцену, где исполнили первый в своей жизни танец.
Вечер сюрпризов продолжили
цирковые артисты. Гостей парка
веселил клоун Попрыгунчик. Он
показывал публике фокусы с загадочным исчезновением и появлением самых разных предметов,
учил ребят прыгать через длинную
цирковую скакалку, а потом продемонстрировал зрителям удивительные таланты своих четвероногих подопечных. Обезьянки
ловко жонглировали золотыми
шарами, пудели прыгали через
обручи, танцевали и катали друг
друга в игрушечной коляске. Музыкальное и танцевальное настроение обеспечили шоу барабанщиков «DramClub», коллектив
«Аlter Ego» и «Rainbow». Маленькая
принцесса Лилия поразила своей
невероятной пластикой.
После концерта гостям, как и положено в день рождения, вынесли
торт. Четырехъярусное угощение
от Детского парка было из любимых ребятами шоколадных конфет.
Праздник продолжился уже после захода солнца. У главной сцены собрались повелители огня,
они ловко вращали горящие обручи вокруг шеи, жонглировали
пылающими шестами, рассыпали

В этот раз звездой праздника стала медведица Марта, которая
играла в баскетбол ничем не хуже профессиональных спортсменов.

искры и извергали огромные столбы пламени. Как только огненное
шоу завершилось, словно по волшебству небо над Детским парком
засияло разноцветными огнями
фейерверков.

Расположение симферопольского Детского парка очень удачное, он находится в самом центре города. В парке в основном
встречаются остатки очень красивой дубравы, старейшина
ее — дуб «Богатырь Тавриды», которому скоро исполнится
600 лет. Базой для зеленых насаждений парка стали деревья бывшего плодового сада: яблоня, груша, персик, слива,
абрикос и несколько взрослых орехоплодных и декоративных
пород. Сейчас в составе насаждений насчитываются до 50
разных видов и форм деревьев и кустарников. Среди них
уникальными являются два дуба огромных размеров. Крона
каждого из них имеет почти 40 метров в поперечнике. Большое количество аллей Детского парка соединены между
собой. Территория парка в меру насыщенная парковыми
павильонами, аттракционами, скульптурами и уголками
живой природы.

«День рождения Детского парка — это не только концертная
программа, — отметил Александр
Шабанов. — На территории также
идут качественные изменения, совсем недавно возле зооуголка за-

Основной вход в Детском
парке расположен от проспекта Кирова и дополнительные — с улицы Шмидта.
Всем посетителям обязательно понравится уголок
народных сказок: под мощным дубом на цепи гуляет
«Кот ученый», дальше можно
встретить «Золушку», «Черномора» и других персонажей русских сказок. Чуть
справа от главной аллеи
Детского парка находится
мини-зоопарк, здесь в отрядах имеются некоторые
представители животного
мира Крыма, есть так же
и водоемы, где живут орнитофауна и рыбы. В Детском
парке, пожалуй, самые хорошие условия для семейного отдыха, дети от него
в восторге. Здесь есть много разных аттракционов,
летняя танцплощадка, кафе,
спортивные сооружения.

кончилась реконструкция арт-стены
с крымскими достопримечательностями, а на аллее кованых фигур скоро появится новая работа,
которую парку подарят кузнецы».
Подготовила Татьяна МАЖУКО.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТСКОГО
КОРПУСА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Глава администрации
города Симферополя
Геннадий БАХАРЕВ

Депутат Государственной
Думы Константин Ба харев
и первый заместитель главы
администрации города Симферополя Александр Овдиенко провели комиссионный выезд с целью контроля за ходом
строительства общеобразовательной школы в микрорайоне
«Луговое» в рамках реализации
мероприятий Федеральной целевой программы.
Напомним, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономи-

По информации департамента финансов администрации
города Симферополя из 2 072,4 млн руб., предусмотренных на финансирование всех видов социальной помощи в 2017 году, по состоянию на 23.06.2017 направлено
1039,1 млн руб. В том числе: из федерального бюджета —
190,7 млн руб., из бюджета Республики Крым — 845,0 млн
руб., из бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь — 3,4 млн руб.

ч е ско е р а зви т ие
Республики Крым
и города Севастополя до 2020 года»
ведётся строительство учебного
заведения на 350
мест в микрорайоне «Луговое» на территории бывшей
городской школы
№ 19. По завершении строительства
новое здание будет
соответствовать
всем действующим
нормам и стандартам, установленным законодательством Российской Федерации.
Александр Овдиенко отметил,
что плановое посещение площадок, на которых ведётся строительство в рамках Федеральной
целевой программы, позволяет
осуществлять своевременный кон-

ИСТОРИЯ — УЧИТЕЛЬНИЦА ЖИЗНИ
На телеканалах «ИТВ» и ТВ «FM» вышел
в эфир очередной выпуск телевизионного
проекта «Лица Столицы». Гостем ведущего
программы Александра Шилко стал известный историк, доктор исторических
наук, профессор КФУ им. В. И. Вернадского
Олег Романько.
Этого человека мы запомнили давно. Еще
когда он, много лет назад, начал публикацию
своих статей о коллаборационизме в годы
Великой Отечественной войны в «Курортной
газете» (так она тогда называлась, сейчас
«Крымская газета», печатный орган Совмина
Республики Крым). Помним, с каким интересом мы читали эти статьи, поражаясь скрупулезности исследования и определенному
мужеству автора. Ведь в те годы писать на эту
болезненную тему было не совсем безопасно.
Но, насколько я помню, тогда никаких опровержений от кого бы то ни было не последовало.
Ибо автор настолько убедительно доказывал свои выводы, опираясь исключительно
на факты и документы не только из наших
архивов, но и немецких (он специально ездил
за границу, чтобы поработать в их архивах),
что оппонентам нечего было сказать.
Этот талантливый ученый — автор 15 монографий и более 200 статей по вопросам истории Второй мировой войны, действительный
член Международной ассоциации гуманитариев
(Нью-Йорк), Российского исторического общества (Москва), и Академии военно-исторических
наук (Санкт-Петербург), член редакционного
совета многих военно-исторических журналов.
Вопросы ученому задавались соответствующие: каким был Крым перед немецким вторжением, какими были мероприятия, переводящие
мирную жизнь Крыма на военный лад, каковы были просчеты советского командования
в сфере планирования обороны. На некоторые,
например, почему Симферополь не обороняли
и о периоде его оккупации, мы ответим словами историка:
— Особенности Крымского полуострова, как
театра военных действий таковы, что полноценно обороняться здесь можно только в трех
местах: на Перекопском перешейке, под Севастополем и в районе Керчи. Симферополь же
с военной точки зрения защищать крайне неудобно. Перед ним или вокруг него нет никаких естественных препятствий, опираясь

на которые можно было бы построить долговременные оборонительные сооружения. Это
понимали уже, наверное, начиная с XVIII века.
Кроме того, удержание Симферополя не дает
никаких преимуществ. Его легко окружить, еще
легче отрезать находящиеся в нем войска.
Поэтому, когда рухнула советская оборона
на Перекопе и немцы взяли Джанкой, падение Симферополя было вопросом нескольких
дней. И командование Красной армии выбрало
в то время наиболее правильный вариант:
уводить части на Севастополь и Керчь. Кстати,
в апреле 1944 года эта ситуация повторилась
зеркально. Когда 11 апреля советские войска
взяли Джанкой — узел обороны немецкого
49-го горного корпуса — уже командование
Вермахта приняло решение отступать в сторону Севастополя, чтобы избежать окружения
в центральном Крыму.
Симферополь находился под властью нацистов с ноября 1941 по апрель 1944 года. Это
время изучалось всегда. И в советский период,
и в период пребывания Крыма в составе Украины. Изучается история оккупации и сейчас —
после возвращения нашего полуострова в Россию. Не скажу, что историки знают об этом
времени абсолютно все, но довольно много,
чтобы воссоздать целостную картину. Главное,
иметь в виду несколько моментов. Историки
каждого из указанных периодов делали акцент
на определенных событиях и фактах оккупации. Например, советские авторы больше внимания уделяли зверствам нацистов над мирным населением, материальной эксплуатации,
деятельности партизан и подпольщиков. При
этом совершенно за пределами их научного
интереса оставались многие, как говорится,
непарадные стороны жизни Симферополя
в 1941–1944 годах. А именно: коллаборационизм, проблемы в межнациональной сфере
и т. д. Более того, даже разрешенный нарратив подавался не целиком: читатели вряд ли
бы узнали о проблемах внутри подпольного
движения и тому подобных вещах.
После 1991 года наступил новый период,
появились ранее неизвестные источники,
историкам удалось познакомиться с зарубежной литературой. В целом, стало возможным
изучать все стороны жизни оккупированного
Симферополя, и парадные, и непарадные.
На мой взгляд, главным достижением здесь

троль за соблюдением графика
работ, а также на месте решать
большинство вопросов организационного характера по каждому
конкретному объекту.
Пресс-служба
администрации города
Симферополя.

является изучение оккупационной повседневности симферопольцев. Как люди жили,
где работали, каким у них был досуг и т. п.
Масса интересной информации содержится
в публикациях, где идет речь о системе образования и культуры, о религиозной жизни,
театре и кино. Много нового появилось в работах о партизанах и подпольщиках. А после
открытия в 2015 году Мемориала жертвам
нацистов на месте бывшего концлагеря в сов
хозе «Красный» «второе дыхание» получили
темы, связанные с оккупационным террором.
Недавно увидела свет коллективная монография «Битва за Крым 1941–1944 гг.». Я и три
моих соавтора, в числе которых известный российский военный историк А. В. Исаев, почти год
писали эту книгу. Не погрешу против истины,
если скажу, что на данный момент это наиболее
полная и подробная история Крыма в период
Великой Отечественной войны. От самого первого дня — до освобождения в мае 1944 года.
Я писал главу о периоде нацистской оккупации Крыма. Надо сказать, что моя глава — это
именно пример тех самых непарадных страниц
истории, которых избегали советские исследователи. Более того, даже после 1991 года
так и не появились работы, где бы события
ноября 1941 — апреля 1944 годов на нашем
полуострове были бы изложены концептуально
и системно. Причина этого — в недостаточной
источниковой базе. Моя глава написана с привлечением самых разнообразных источников
и, прежде всего, ранее не публиковавшихся
архивных документов, как отечественных, так
и зарубежных. Ознакомившись с ней, читатель
может найти информацию о нацистских планах
на Крымский полуостров и о том, как и какими
структурами они претворялись в жизнь. Прочесть о причинах появления военно-политического коллаборационизма и его последствиях,
а также, как на динамику коллаборационистских
проявлений влияла этно-конфессиональная
ситуация в Крыму. Наконец, узнать, что представляла собой повседневная жизнь крымчан
под властью оккупантов.
От себя можем добавить, что эта книга, несмотря на ее солидный объем — около 1000 страниц — пользуется огромным спросом и исчезает
с полок книжных магазинов, как только туда поступает. Это значит, что она интересна читателям
не только с точки зрения историографии, но и написана доступным, легким, образным языком.
Подготовила
Татьяна МАЖУКО.
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Анатолий Петров

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТРЕБУЕТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ

В эфире симферопольских
телеканалов состоялось очередное ток-шоу Александра Шилко
«Активный Симферополь», где
гости студии обсудили имеющиеся проблемы и перспективы
развития городского хозяйства.
В студию были приглашены заместитель главы администрации
города Симферополя Кирилл Скороходов, начальник департамента городского хозяйства Юрий Тимонов,
заместитель начальника департамента административно-технического контроля администрации города
Владимир Шапилов и известный
в крымской столице общественный
деятель, директор АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров.
Сложная и динамичная система подотраслей, обеспечивающих
удовлетворение жизненно важных
потребностей населения, а также
различных организаций и предприятий, расположенных на территории
любого административно-территориального образования, носит название муниципального хозяйства.
Городское хозяйство Симферополя является одной из основных составляющих экономики, обеспечивая,
прежде всего, всестороннее социально-экономическое, инфраструктурное
и экологическое развитие.
Сегодня, муниципальное городское хозяйство крымской столицы
сильно изношено и требует безотлагательных мер по реновации
эффективной деятельности всех
ветвей его составляющих. Проще
сказать, необходимы серьезные
меры и значительные финансовые
вливания, для того, чтобы в корне
изменить ситуацию к лучшему.
Начиная эфир телепередачи,
Александр Шилко первым пригласил к микрофону Юрия Тимонова,
который рассказал о преобразованиях в городе, осуществляемых
под его руководством.

«Ежедневно выезжая в город
я со своими сотрудниками осматриваю не только магистральные
улицы но и жилые кварталы, налаживаем эффективный процесс
уборки, смотрим где не справляются подрядчики с своевременным вывозом мусора. Симферополю не хватает коммунальной
техники, сейчас на маршрутах
работают 19–21 мусоровоз, около
10-ти машин из автопарка в виду
естественного износа постоянно
находятся в ремонте. Одной из задач является увеличение числа мусоровозов и контейнеров, сегодня
наш город нуждается в 900 новых
контейнерах», — сообщил Тимонов.
Продолжая эфир, Александр
Шилко затронул тему плачевного
состояния дорожного покрытия
на улицах крымской столицы.
«Мы готовимся начать ремонт картами (большими участками — ред.),
на 86 улицах, масштабного ремонта
как в прошлом году у нас не предвидится, поскольку объем финансирования существенно ниже, чем
годом ранее» — ответил начальник
департамента городского хозяйства.
Далее, к микрофону студии
вышел Владимир Шапилов. «Мы
мгновенно реагируем на звонки
жителей о наличии мусора в городе» — начал он свой доклад. «Выезжаем, фиксируем, составляем
административные протоколы
на тех, кто делает навалы строительного мусора в непредназначенных для этого местах, на городских площадках с бытовыми
контейнерами. Также проводим
беседы», — сказал Шапилов.
На вопрос Александа Шилко
о практически повсеместном сливе безответственными гражданами
нечистот на улицы Старого города,
Шапилов ответил, что проводится
мониторинг ситуации, составляются
протоколы, выписываются штрафы.

В свою очередь слово взял
Анатолий Петров. «Бизнес должен быть социальным, предприниматели должны понимать, что
у своих объектов им нужно ставить урны, благоустраивать территории. Симферопольцам нужно
активнее следить за дворами своих многоэтажных домов, установленные правила благоустройства
Симферополя должны соблюдать
все граждане», — сказал он.
Подвести итог передачи пригласили Кирилла Скороходова.
Отвечая на вопросы гостей студии, он сообщил, что готовится
масштабный проект реконструкции набережной Салгира, работы
будут организованы в три этапа,
всего же на набережную потребуется порядка 1,5 млрд рублей.
«В Симферополе 1200 улиц, регулярная уборка проводится всего
на 158 улицах, для изменения этих
показателей необходимо увеличение финасирования. В сравнении
с Белгородом (в этом городе Скороходов начинал свою трудовую
деятельность), в Симферополе
несколько иной менталитет общества, необходимо тщательнее
привлекать к ответственности всех
нарушителей, кто мусорит либо нарушает правила благоустройства
крымской столицы», — сказал он.
Завершая телепередачу, Александр Шилко затронул вопрос
долгожданного закрытия городской свалки и необходимость её
рекультивации.
«К 26 августа будет готов и согласован проект рекультивации полигона
ТБО в Каменке, в октябре планируем начать работы, которые необходимо завершить к концу 2018 года.
Там будет зеленая зона, сосны, парк
и смонтированные системы для вывода естественным путем образующихся газов», — заключил он.
Александр НОВИКОВ.

НА САЙТЕ
«АКТИВНЫЙ
СИМФЕРОПОЛЬ»
ОТКРЫТО НОВОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
На сайте «Активный Симферополь» стартовало голосование на тему «Конкурентная
среда». Оценить результативность реализации мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции
в крымской столице, теперь
могут не только представители малого и среднего бизнеса, но и все зарегистрированные пользователи сайта
«Активный Симферополь».
В течение 10 дней симферопольцы имеют возможность выразить свое мнение по поводу
состояния конкурентной среды
в направлении «Розничная торговля».
Принять участие в голосовании можно по http://активныйсимферополь.рф/poll/388
Также напоминаем, что следить за новостями и появлением новых голосований можно
в группах «Активный Симферополь» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер.
Пресс-служба
администрации города
Симферополя.

Работы по реконструкции улицы Козлова — на финишной прямой
Крымская столица продолжает динамично
преображаться: очередным шагом к улучшению эстетического облика нашего родного города стала реконструкция площади,
прилегающей к Центральному рынку.
Первый заместитель главы администрации
города Симферополя Александр Овдиенко ежедневно контролирует ход реконструкции улицы
Козлова. Сегодня, осмотрев место проведения
ремонтных работ, Александр Овдиенко отметил,
что основная часть запланированных мероприятий находится на завершающей стадии.
«На сегодняшний день мы видим конкретные положительные изменения: практически
полностью уложена износостойкая пешеходная
плитка, завершены работы по разводке электросетей и оборудованию системы капельного

полива, установлены новые опоры троллейбусной сети, люки канализации. Необходимо отметить, что в рамках благоустройства данной
территории также предусмотрена установка
мультимедийных экранов, озеленение, оборудование зон отдыха и организация системы полива газонов, цветников. Уже проходит
процедура по закупке зеленых насаждений.
Результатами уже проведенных работ я доволен», — отметил первый заместитель главы
администрации крымской столицы.
По информации подрядчика, работы по реконструкции улицы Козлова ведутся в строгом
соответствии с графиком, готовый объект планируется к сдаче в эксплуатацию к середине июля.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.
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ГЕННАДИЙ БАХАРЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ «КРЫМСКАЯ РОЗА»
В мероприятии также участвовали главный архитектор
города Ирина Иванова и представители компании-застройщика.
При содействии администрации
Симферополя в Крыму впервые
реализуется масштабный социа
льно значимый инфраструктурный
проект, включающий в себя строи
тельство социальных объектов
в рамках федеральной целевой
программы.
В ходе пресс-конференции
руководители группы компаний
«Монолит» и ООО «Акура» представили будущий проект комп
лексного развития микрорайона
«Крымская Роза» на территории
столицы Крыма.
После просмотра видеопрезентации участники пресс-

конференции отм е т и л и, ч т о
самый масштабный проект развития городской территории
за всю историю российского
Крыма позволит создать в крымской столице уникальный объект

с абсолютно новой инфраструктурой, коммуникациями, объектами ФЦП и Дворцом водных видов
спорта.
«Данный проект комплексной
застройки предусматривает воз-

ведение объектов высокого инфраструктурного значения для
развития Симферополя и расширения его границ», — подчеркнул
глава администрации столицы
Крыма Геннадий Бахарев.

СЕМЬЯ ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ ПОЛУЧИЛА
КЛЮЧИ ОТ НОВОЙ КВАРТИРЫ
В администрации крымской столицы
состоялась торжественная церемония
вручения ключей от новой квартиры семье, которая добровольно производит
снос самовольно возведенного строения
в подпадающем под застройку микрорайо
не «Крымская Роза». Данный социально
значимый проект комплексной застройки
предусматривает возведение объектов
высокого инфраструктурного значения
для развития Симферополя и расширения
его границ.
Ключи от новой трехкомнатной квартиры семье Кузнецовых вручили глава администрации города Симферополя Геннадий

Бахарев и заместитель генерального директора группы компании «Монолит» Оксана
Афанасьева.
«Я хотел бы Вас поздравить и поблагодарить за разумный выбор на благо развития
нашего города. Вы показали пример нахождения обоюдного конструктивного решения
и продемонстрировали активную гражданскую
позицию. Желаю Вам уюта и комфортного
проживания в вашей законной квартире», —
обратился к горожанам Геннадий Бахарев.
В свою очередь, Оксана Афанасьева добавила, что для семьи также предусмотрен
сертификат на покупку материалов для проведения ремонта в новой квартире.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ КРЫМСКОЙ СТОЛИЦЫ
В работе совещания принимали участие первый заместитель главы администрации города Симферополя Александр
Овдиенко, заместитель главы
администрации Кирилл Скороходов, сотрудники администрации города Симферополя,
руководители муниципальных
унитарных предприятий.

В соответствии с поручением
Главы Республики Крым Сергея
Аксёнова участники совещания
обсудили ряд дополнительных
мероприятий в части санитарной
очистки города Симферополя.
Как сообщил заместитель главы администрации Кирилл Скороходов, по результатам ревизии
работы предприятий, осущест-

вляющих вывоз мусора, ежедневно на городских улицах по 20
маршрутам работает 18 единиц
техники в первую смену и 13 единиц во вторую. Контроль за движением специальной техники
и хронометраж остановок осуществляется с помощью системы
ГЛОНАСС. В течение мая текущего года на городской территории

дополнительно установлено 50
крупнотоннажных контейнеров
в наиболее проблемных местах
города, работа по мониторингу
и оборудованию дополнительных
контейнерных площадок ведётся
в постоянном режиме.
Геннадий Бахарев отметил, что
принятие данных мер является
недостаточным, в связи с чем
дал ряд поручений в части организации санитарной очистки
и вывоза твердых коммунальных
отходов в наиболее проблемных
точках крымской столицы. Отдельно глава городской администрации поручил активизировать
проведение разъяснительной работы среди населения и предпринимателей о необходимости
заключения договоров на вывоз
ТКО и о мерах административной
ответственности, предусмотренных за нарушение правил благоустройства.
В ходе работы совещания также было принято решение о том,
что к контролю за ведением работ по санитарной очистке подключатся представители депутатского корпуса.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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ЗА ПОМОЩЬЮ — К ДЕПУТАТУ

Председатель
Симферопольского
городского совета
Виктор АГЕЕВ

В мае к депутату Симферопольского городского совета
Марлену Ильясову обратилась жительница крымской столицы Антонина Прудко с проблемой, беспокоящей многие
годы всех ее домочадцев, — отсутствие в квартире газа.
По словам горожанки, многие жильцы многоквартирного
одноэтажного дома по улице Фруктовой подписали договоры
с ГУП РК «Крымгазсети» на подведение газа в отдельно взятые
квартиры, но, к сожалению, сроки монтажных работ по прокладке
газовых труб стали затягиваться.
— Я несколько лет обиваю пороги разных инстанций, чтобы
решить вопрос газификации квартиры. Хожу по замкнутому
кругу. У нас подрастает маленький ребенок и даже страшно
представить, как мы зимой снова будем жить без газа, — сетовала Антонина Прудко.
Как и обещал, Марлен Ильясов взял проблему под личный
контроль и приложил максимум усилий, чтобы сдвинуть ситуа
цию с «мертвой точки». Так, в результате депутатской работы
в рамках своих полномочий врезка газовой трубы была завершена в кратчайшие сроки.
Пресс-центр Симферопольского городского совета.

ПОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КНИГА —
ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ

ПАМЯТИ ЗНАМЕНИТОГО
ВРАЧА-ПЕДИАТРА

В крымской столице на стене дома № 19 по улице Гагарина
состоялось торжественное открытие мемориальной доски
участнику Великой Отечественной войны, Герою социалистического труда, врачу-педиатру Маргарите Алексеевне
Воронцовой.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Симферопольского городского совета Елена Шапилова, дети и родные
Маргариты Алексеевны, коллеги, горожане.
Маргарита Воронцова более 50 лет проработала в должности
участкового врача-педиатра Симферопольской детской городской
поликлиники № 2. За большие заслуги в области охраны здоровья
и внедрение новых методов лечения она стала единственным медиком
в Крыму, удостоенным высшей степени отличия за труд и высшего
звания в СССР — Героя социалистического труда.
По мнению заместителя председателя горсовета, увековечение
памяти известного врача является хорошим примером для подражания, дает надежду на то, что российская медицина всегда будет
достойно держать свою профессиональную марку, служить идеям
добра и милосердия.
— Множество медалей и орденов зримо говорят о важности
вклада, внесенного Маргаритой Алексеевной в медицину и активном ее участии в развитии ветеранского движения. Весь
жизненный путь одного из лучших педиатров республики можно
смело назвать подвигом, и он достоин того, чтобы о нем помнили, на него равнялись и ставили его в пример, — подчеркнула
Елена Шапилова.
В свою очередь, сын Маргариты Воронцовой, врач-невропатолог
Крымского республиканского клинического госпиталя для ветеранов
Юрий Воронцов, поблагодарил всех, кто принял участие в организации установки мемориальной доски, особенно — главу муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым — председателя Симферопольского городского совета Виктора
Агеева за поддержку и содействие в увековечении памяти знаменитого педиатра.
В завершении церемонии собравшиеся возложили к мемориальной
доске цветы.
Пресс-центр Симферопольского городского совета.

Хозяйственные и имущественные отношения всегда играли
очень важную роль в жизни
каждой семьи и каждого человека. Сохранилось очень мало
сведений о составе имущества
сельских жителей в более ранний период истории нашего
государства, а то и не сохранилось вовсе. В большинстве случаев, документами первичного
административного учета населения, наличия у него земли, скота
и другого имущества являлись
похозяйственные книги. Данные
сведения являются единственным источником информации
о наличии и деятельности личного подсобного хозяйства.
Похозяйственная книга — это, прежде всего, документ административного учета, и во время ее создания
он нес только информацию статистического, экономического и социа
льного характера. Однако данный
источник содержит в себе, дополнительно к названным аспектам еще
и огромный пласт исторической информации. Похозяйственные книги
являются документом первичного
административного учета, а также
наличия у граждан земли, жилых
построек, скота и другого имущества. Их ведение осуществляется
с 1935 года и по сегодняшний день.
Похозяйственная книга ведётся
в соответствии с установленным
порядком и имеет форму, которая
установлена уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Она заполняется
на основании сведений, которые
предоставляются на добровольной основе гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство.
В книге похозяйственного учёта содержатся полные данные
о гражданах, которым принадлежит земельный участок, а также обо всех гражданах, которые
с ними проживают и ведут личное
подсобное хозяйство.
В этой книге заполняется информация о: площади земельного
участка, который занят посевами
и посадками сельхозструктур, ягодных насаждений и плодовых дере-

вьев; количестве птиц, домашних
животных и ульев пчёл; наличии
сельхозтехники и оборудовании.
Сведения из похозяйственной
книги являются единственным источником информации о наличии
и деятельности личного подсобного хозяйства.
Данная информация используется органами исполнительной
власти, официальной статистикой
и кредитными учреждениями.
Выдаваемая органом местного
самоуправления выписка из похозяйственной книги является
основанием для государственной
регистрации права собственности
гражданина на земельный участок
и документом, подтверждающим
выращивание сельскохозяйственной продукции на личном участке
(в т. ч., для получения льгот по уплате налога при ее реализации).
Кроме того она входит в перечень документов, представляемых
гражданином — заемщиком при
подаче заявления о предоставлении субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредитам и займам, а также заявки в кредитное учреждение для
получения кредитных ресурсов.
Администрация города Симферополя проводит учет личного подсобного хозяйства горожан, имеющих земельные участки и призывает
предоставить данные о поголовье
крупного и мелкого рогатого скота,
а также домашней птицы для их регистрации в сельскохозяйственных
книгах. Учет даёт право реализовывать гражданам продукцию на муниципальных рынках, после получения
соответствующей выписки из книги.
Доходы от ведения сельскохозяйственной деятельности не облагаются налогом. Данные предоставлять
по адресу: ул. Пушкина, 35, каб. 14.
Александр НОВИКОВ.
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Первый заместитель главы администрации крымской столицы Александр Овдиенко и председатель
Симферопольского городского совета Виктор Агеев
почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

ПОДВИГ ГЕРОЕВ БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО

22 июня, в День памяти и скорби, первый
заместитель главы городской администрации
Александр Овдиенко принял участие в траурной церемонии возложения венков и цветов
к мемориалу «Могила неизвестного солдата»
в Гагаринском парке крымской столицы.
В мероприятии приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, члены правительства и президиума Государственного
Совета республики, депутаты Государственного
Совета Республики Крым, представители администрации Симферополя и городского совета,
В крымской столице
по слу чаю Дня памяти и скорби впервые
прошла мемориальная
акция «Лента Памяти»,
в ходе которой сотни
участников — ветеранов,
студентов и школьников, представителей молодежных организаций
и народного ополчения — возложили к мемориалу Вечный огонь
гвоздики с белой лентой. На каж дой ленте
было написано имя погибшего в годы Великой
Отечественной войны.
Акция в Симферополе
проходила одновременно с аналогичной акцией
в Москве.
В рамках мероприятия
у могилы Неизвестного
солдата состоялся траурный митинг, в котором
приняли участие заместитель председателя Симферопольского городского

а также жители и гости столицы. Собравшиеся
почтили память погибших во времена Великой
Отечественной войны минутой молчания и под
залпы оружейного салюта возложили венки
и цветы к Вечному огню, представители духовенства отслужили траурный молебен.
Именно этот день 76 лет назад стал началом
всенародного подвига — Победы в Великой
Отечественной войне, за которую советские
люди заплатили непомерно высокую цену
в десятки миллионов жизней. Симферополь
пережил оккупацию войск гитлеровской Герма-

совета Александр Мальцев
и первый заместитель главы администрации Александр Овдиенко.
В первую очередь,
Александр Мальцев по-

нии, во время которой немецко-фашистскими
карательными службами было казнено более
22-х тысяч жителей города, были полностью
разрушены и повреждены 126 предприятий,
целые жилые кварталы.
В День памяти и скорби Симферополь вместе со всем населением нашей страны отдает
дань уважения тем, кто не вернулся из кровопролитных боев, кто отдал свою жизнь во имя
добра и мира, во имя всего живого на земле.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОШЛА
АКЦИЯ «ЛЕНТА ПАМЯТИ»

благодарил участников
боевых действий за свершенный подвиг в борьбе
с фашизмом и неустанную борьбу за мир. Кроме того, зампредседателя
городского совета, обращаясь к подрастающему
поколению Симферопо-

ля, напомнил ребятам,
что рядом с ними живут
настоящие герои — защитники Отечества,
благодарность и память
о мужестве и самоотверженности которых необходимо передавать из поколения в поколение.

Память павших в годы
самой кровопролитной
за всю историю человечества войны все собравшиеся почтили минутой
молчания.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.
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22 июня, в День памяти и скорби — день начала Великой Оте
чественной войны — жители и гости крымской столицы в память
о погибших солдатах и мирных гражданах возложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного солдата в парке им. Ю. А. Гагарина.
Собравшиеся почтили память павших в годы войны минутой
молчания, представители духовенства отслужили траурный молебен. В этот день Симферополь вместе со всем населением
нашей страны отдал дань уважения тем, кто не вернулся из кровопролитных боев.

КАК В СИМФЕРОПОЛЕ
ПОЯВИЛСЯ
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ

Из года в год мы приходим
к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата в Гагаринском
парке, чтобы почтить бессмертный
подвиг нашего народа. А многие ли
из нас знают, как и когда в крымской столице появился этот комплекс?
…В нашем городе жили и живут люди, которые не просто жили,
а «творили» Симферополь, украшая, облагораживая его, отдавая
ему свой труд, свой талант, свою
душу. Это и архитекторы, и художники, и строители, и руководители. К таким людям относится
и Николай Николаевич Смирнов,
бывший первым заместителем
председателя Симферопольского горисполкома и за десятилетие
работы на этом посту добившийся
того, что Симферополь был признан лучшим в Советском Союзе
по благоустройству и озеленению.
Об этом человеке можно прочитать
в новой книге Дмитрия Тарасенко
«Почетный гражданин Симферополя и Кечкемета». Так вот, именно
Николаю Николаевичу обязан наш
город появлением Вечного огня.
А как это было, читайте дальше —
в главе из книги, посвященной
созданию этого комплекса.
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
Ежегодно 2 мая перед Ангарским перевалом, возле памятника
«Партизанская шапка», встречаются бывшие партизаны и подпольщики Крыма. В этих маевках часто
принимал участие Николай Смирнов. Ему и поручили определить
место для будущего памятника
Неизвестному солдату.
Многие ли из гостей города,
а впрочем, из симферопольцев
тоже, задумывались над простым вопросом — как появилась
она в Гагаринском парке, эта
могила Неизвестного солдата,
над которой установлен обелиск
и зажжен Вечный огонь? Настоящая она или символическая? Насколько соответствует названию
сей торжественный и скорбный
монумент? Николай Николаевич
занимался этим делом, он-то
и дал мне ответ, припомнив события 1975 года.
За гостиницей «Москва», на улице Беспалова, есть давно заброшенное кладбище. Недалеко
от него жил бывший сторож, он
многое на своем веку повидал
и памяти, как оказалось, не утратил. Всю жизнь прослужил он
в этой обители скорби, вот и вы-

работал к бытию и вечному покою
безмятежное отношение философа. Смирнов нашел старика,
поведал о том, что к тридцатилетию победы в Великой Отечественной войне город планирует
создание мемориала. Разговорились. Мыслимо ли вспомнить почти через полвека, где и при каких
обстоятельствах были похоронены
здесь военные? Сохранились некие учетные книги, в этих ребусах пришлось разбираться долго,
но безуспешно. Потом вместе
прошли по остаткам кладбища,
и стало понятно, что на местности
бывший сторож ориентировался
лучше, чем в пожелтевших от времени бумагах. Он начал с того,
что помнил: показывал могилы
и вспоминал вслух, кто там лежит и кем был при жизни. Здесь
военные, но каких званий, неизвестно. А немцы? Немцы захоронены где-то там, ближе к Салгиру.
Смерть всех уравняла, и своих,
и врагов. Старик сказал и оглянулся на собеседника: тогда это
считалось крамолой. «Солдат…
Да-да, был случай в сорок втором,
когда наши отступали. Мимо моего дома пробегал солдат, форма
рваная, сам весь изранен. За ним
гнались. То ли немцы, то ли полицаи, не помню. Стреляли, а он
все не падал. В какой-то момент
нырнул в наш двор, мы его спрятали. Но бедняга все равно умер
от ран. Вечером отвезли на тележ
ке вот сюда…» Они долго плутали среди могил, и Смирнов, непривычный и еще относительно
молодой, впал в странное оцепенение, свойственное тем, кто
бывает на кладбищах как посторонний, для которого равны все
лежащие в земле, каких бы почестей ни удостоились. Одни под
мраморной плитой с обелиском,
другие под наспех насыпанными
холмиками. Мы вот суетимся, подсчитываем рубли, вспоминаем победы и поражения, мы в мир этот
вросли с потрохами, мы не мыслим себе иных миров…а погляди, как все временно и насколько больше прошедших по земле
мертвецов, чем осталось нас,
живых. Мыслимо ли подсчитать,
хотя бы приблизительно, всех,
кто был и кто ушел? Тьма. «Вы
в гостях, а я дома!» — так повелел написать на своей могиле
один веселый чудак, из великих
мыслителей. Да, закончились
их телесные и душевные муки,
но прежде того миновали радости

земные. В мире много чудес, ученые что ни день поставляют нам
ворох новых открытий и гипотез,
но главным-то, самым большим,
самым неразрешимым чудом все
равно остается чудо нашего появления. А вот исчезновение — это,
к сожалению, просто…
Об этом он думал, перебрасываясь короткими фразами
со сторожем, и смотрел, смотрел
на заброшенное кладбищенское
хозяйство, хотя что можно высмотреть? Оград и памятников,
понятно, не ставили, а от холмиков и следа не осталось, только
бузина да чахлые кусты сирени.
Вот и сам факт, что солдатик тот неприметный, почему-то
оставшийся в захваченном немцами Симферополе, погиб не в атаке, что убегал он от выстрелов,
придавал еще больше сострадания к незнакомому парню, беззащитному перед чудовищем
по имени Война. Не сложилось
у него стать героем. Не Александр Матросов, не молодогвардеец из Краснодона. Неизвестным осталось имя солдата,
нечего сказать о его боевых заслугах. Что успел? Скольких уложил фрицев? Может и ни одного,
а просто оказался к началу войны
на срочной службе, да хорошо
еще, если при оружии. Давно
заросла безымянная могила,
но теперь над погибшим должны
появиться слова о бессмертном
подвиге. Настоящих героев мало,
и не будь миллионов таких же
неизвестных рядовых, не наступил бы, наверное, и час победы…
Нашли! Все-таки нашел эту могилу сторож, узнал по каким-то ему
только ведомым приметам. В присутствии специальной комиссии
совершили эксгумацию. Долго
обследовали побуревшие от времени кости, пока не обнаружили
среди них пуговицу со звездой —
такие пришивали именно к солдатским гимнастеркам.
Место для «Вечного огня» наметили недалеко от гостиницы
«Москва» — на краю парка Салгирка, возле дороги на Ялту. Там
этот монумент будут видеть все,
кто приезжает на Южный берег,
и все, кто возвращается с отдыха. Вся страна. Уже расчистили
площадку, подвели газопровод…И
вдруг — письмо. Пишет жительниц а Симферополя, которая
пережила здесь войну с оккупацией и еще помнит, где были места массовых захоронений. «Вы

кому, — вопрошает старушка, —
хотите ставить памятник? Немцам? Здесь хоронили немецких
офицеров». В обкоме партии, куда
поступило письмо, представили
эту картину — и аж дышать стало
тяжко. Кинулись ворошить архив,
оказалось, да, верно. А если б это
письмо от простой пенсионерки
пришло позже, когда здесь уже
построен был памятный комплекс?
Все срочно переиграли и ночью — вот же судьба, опять ночью! — совершили, наконец-то, последнее перезахоронение. Место
подобрали в Гагаринском парке.
Смирнов тут же дал волю воображению и предложил поместить
одинокий памятник обособленно,
в окружении воды. Светло гляделся бы он на пятачке суши среди
паркового озера, куда следовало
проложить два мостика — по одному будут приходить с цветами,
по другому покидать этот островок с огоньком вечной печали
и памяти.
Но время поджимало, и вот
опять, как много раз до того и после того, предстояла работа экстренная, штурмом, чтобы не опоздать к празднику тридцатилетия
победы. В свои надежные, более
чем умудренные «за восемьдесят»
Смирнов не упомнит уже, когда
стал гаснуть его неукротимый
дух, уступая спокойствию философа, который не может знать,
но знает, уверен, что в истории
огромного мира все это уже было,
когда-нибудь да было. Не успевали к торжественной дате, оттого и не установили памятник
там, где хотелось? Что же, в том
нет его вины. А поднимать вопрос
на сессии, жалеть вслух и про
себя о том, что не получилось…
это все остается в том бунтарском прошлом, которое открылось
еще в маленьком Коле, в его первых драках деревня на деревню,
и провело через всю долгую трудовую жизнь.
Тихо померкла нарисованная
в воображении картина, отдалился островок. Построили комплекс
в аллее парка, выставили почетный караул, и 8 мая 1975 года
вечный огонь был доставлен
из Севастополя, с легендарной
Сапун-горы.
Здесь и сегодня мы видим этот
памятник, несем к нему цветы
и отмечаем незабываемый наш
«праздник со слезами на глазах».
Подготовила
Татьяна МАЖУКО.
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АЛЕКСАНДР ОВДИЕНКО ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РЕКОНСТРУКЦИИ
ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ РЫНКУ
Первый заместитель главы
администрации города Симферополя Александр Овдиенко
проконтролировал ход проведения работ по реконструкции
улицы Козлова.
В мероприятии также приняли
участие главный архитектор города Симферополя Ирина Иванова, уполномоченные сотрудники
а дминистрации крымской столицы, руководители муниципальных
унитарных предприятий и предприятий-подрядчиков.
«Строительные работы планируется закончить к середине
июля. В ходе организации работ
городским властям придётся решить ряд инженерных вопросов,
связанных с переносом коммуникаций, демонтажем старых опор
освещения, обустройством систем
освещения, установкой видеонаблюдения. Планируется также
решить вопрос с расширением
улицы Козлова на 6 метров, что

добавит две полосы для движения», — проинформировал директор МУП «Городские услуги».
Первый заместитель главы
а дминистрации город а Симферополя Александр Овдиенко

отметил, что на данный момент
работы выполняются в соответствии с графиком, закупка и поставка строительных материалов
осуществляются своевременно
и в необходимом объёме, кон-

троль за качеством ведения работ ведется уполномоченными
структурами практически ежедневно.
«Думаю, все горожане отмечают — Симферополь активно
преображается. Реконструкция
площади, прилегающей к Центральному рынку, — это очередной шаг к улучшению эстетического облика нашего родного
города. Призываю всех симферопольцев и гостей столицы отнестись с понимаем ко временным
трудностям, связанным с проводимыми работами», — отметил
Александр Овдиенко.
В ходе совещания первый заместитель главы администрации
заслушал доклады ответственных лиц и дал ряд поручений
руководителям подрядных организаций по организации работ
в части переноса коммуникаций
и подключения к системе водоснабжения.

50 ТОРГОВЫХ МЕСТ ПРЕДОСТАВЛЕНО
СТИХИЙНЫМ ТОРГОВЦАМ

Администрацией Симферополя
проводятся мероприятия
по инвентаризации нестационарных
торговых объектов

Соответствующую работу ведёт управление торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы.
Контролёры ведут работу по инвентаризации
объектов, в отношении которых уже заключены
договора на размещение. Проводятся мероприятия по контролю внешнего вида торгового
объекта, соответствия ассортимента условиям
договора, осуществления торговли в пределах
выделенной торговой площади.
Параллельно ведётся работа по выявлению
торговых объектов, работающих без правоустанавливающих документов. По ряду таких
объектов материалы уже направлены на рассмотрение соответствующей муниципальной
комиссии для принятия решения о демонтаже.
На сегодняшний день из насчитывающихся
в Симферополе более 300 нестационарных
торговых объектов инвентаризировано порядка 130.
Как сообщила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения
городской администрации Елена Теребилова:
«В отношении собственников торговых точек,
допустивших нарушения, выносится предписание об устранении выявленных нарушений. Если предприниматели своевременно
не реагируют, решается вопрос привлечения
к административной ответственности или демонтажа данного объекта».

В крымской столице продолжается работа по предупреждению и пресечению
стихийной торговли. Несмотря на то, что
основные очаги расположения «стихийщиков» на территории города локализованы
и находятся под постоянным контролем,
уполномоченными сотрудниками администрации фиксируются факты незаконной
выносной торговли в районах, прилегающих к рынкам.
Следует отметить, что по данному направлению администрацией принимаются меры
не только административного, но и профилактического характера. Очередным шагом
в налаживании конструктивного диалога с так
называемыми «стихийщиками», хаотично располагающимися в зоне, прилегающей к территории Центрального рынка, стало выделение
нерадивым торговцам 50 свободных торговых
мест в овощном модуле Центрального рынка.
Товар с пола с отсутствием сертификатов
качества, ругань за наиболее удачное торговое
место и горы мусора после продажи — как
правило, именно такие ассоциации вызывает типичный стихийный торговец. Не пугают
нарушителей штрафы и регулярные рейды,
аргументы у лиц, осуществляющих незаконную
торговую деятельность, всегда одни и те же:
«наши права ущемляют, где нам еще торговать? Как я буду кормить детей». В большинстве случаев, в своих проблемах стихийщики
винят городские власти и руководство рынков,
которые якобы не предоставляют торговые
места, при этом, не брезгуя бранным лексиконом, а то и прямыми угрозами. Возникает
вопрос, на что теперь будут жаловаться, ведь
сегодня им выделили 50 свободных торговых
мест в рядах Центрального рынка.
Условия для получения законного «места
под солнцем» простые. «Торговые места администрация рынка предоставляет лишь на основании паспорта Российской Федерации
и справки о самостоятельном выращивании
продукции, стоимость погонного метра символичная — 75 рублей. Хочу отметить, что рейды

по пресечению незаконной торговли на территории города будут продолжаться до тех
пор, пока стихийщики окончательно не перейдут на муниципальные рынки», — сообщила
начальник управления торговли и бытового
обслуживания населения администрации города Симферополя Елена Теребилова.
В свою очередь, управляющая Центрального рынка Елена Проценко отмечает, что
стихийные торговцы инициативу администрации города встретили с энтузиазмом:
«Администрацией рынка, по поручению Геннадия Бахарева предоставлено 50 рабочих мест
на Центральном рынке, готовы предоставить
еще 15 на Куйбышевском рынке. В субботу мы
уже проводили такое мероприятие, результат
позитивный, все предложенные места уже
заняты».
Сами же нарушители, осмотрев ряды
в овощном модуле, увиденным остались довольны, пообещали не нарушать закон и продолжать торговлю на законных основаниях.
Администрация города Симферополя напоминает, что работа по пресечению несанкционированной торговой деятельности и привлечению виновных к ответственности ведется
на постоянной основе. Штрафы за данного
рода деятельность могут составлять до 30 тысяч рублей. Призываем всех граждан осуществлять торговлю в специально отведённых для
этого местах с соблюдением установленных
норм и правил.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.

АКТУАЛЬНО
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ВОТ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО

Что одному человеку хорошо, другому может показаться, что
это плохо. Теория относительности: «один волос на голове —
это мало, один волос в тарелке с супом — это много». Но есть
вещи, которые нельзя притянуть даже за уши к этим теориям.
Отношение к фашизму. Казалось бы, осуждение фашизма на все
времена было прописано в Нюрнберге, когда судили фашистских
нацистов. Вот та отправная точка, от которой необходимо плясать.
Но прошло время, и, как ни странно, многие страны хотят обелить фашизм. Под тем или иным соусом. Польский парламент,
например, в День памяти и скорби, 22 июня, принимает закон,
по которому теперь все памятники советским солдатам будут
в Польше сноситься.
Что очень обидно, и очень больно — что страна Украина пошла
тоже по этому пути. Мы можем
говорить и спорить о поездке Порошенко к Трампу. О «мощном»
или не очень разговоре двух президентов. Каждая из сторон будет
это событие трактовать по-своему.
Но когда 22 июня на улице Мелитополя забирают в полицию ветерана, который вышел с красным
флагом, чтобы почтить память
всех погибших, то у нас в России
не зря руки сами в кулак собираются. И у нас в России в этом
вопросе нет никакой относительности. Мы говорим — НЕТ ФАШИЗМУ! А не под этим же лозунгом

крымчане ходили в 2013 году? Под
этим. И когда я слышу обвинение
России от украинских властей
за то, что у них отобрали их «исконную» землю, то у меня кулачок
сам по себе подскакивает к фашиствующим людям. А еще вчера эта страна была наша общая.
Была общая победа. А теперь они,
ссылаясь на теорию относительности, переписывают, перекраивают свою историю. Вот, например,
во Львове расписали нацисткой
символикой мемориал на площади
Синагог. Как это возможно? А они
опять свое тююю…
Вот министр внутренних дел,
пан Аваков говорит, что 500 атош-

В КРЫМСКОЙ СТОЛИЦЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ОПЕРАЦИИ «ПЕШЕХОД!
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
В целях профилактики ДТП с участием пешеходов, 15 и 16 июня на территории г. Симферополя прошло профилактическое мероприятие «Пешеход!
Пешеходный переход!».
С этой целью был задействован личный
состав аппарата управления ГИБДД МВД
по Республике Крым. Наряды ДПС несли
службу с сотрудниками аппарата на тех
участках дорог, где чаще всего пешеходы
становятся участниками ДТП.

ников, вернувшись домой, покончили жизнь самоубийством…,
не выдержали их «мирной» жизни.
Не выдержали того, что на их руках кровь мирных жителей Украины. А Порошенко выдержал, и еще
больше обогатился. И Турчинов
выдержал. И Парубий выдержал.
А пан Яценюк не только выдержал, но и отпраздновал свой первый миллиард. А вы помните, что
он говорил всей просвещенной
Европе? Что советские войска
напали на Украину и Германию.
Все же в мире относительно.
Европа промолчала, а кураторы
из США Яценюку грант выдали.
Главное, чтобы Украина разорвала
отношения с Россией, а то, что
сбрехал, так то тююю…, лишь бы
в кармане прибавилось, конечно,
в собственном.
И брешу т. Пример? Пожалуйста. Как год назад в прессе
Украины говорили о том, что Россия не строит керченский мост.
Ну а сегодня врать тоже нужно
уметь, они говорят, что строительство моста наносит ущерб Украине. Что в Мариуполь и Бердянск
не смогут заходить товарные суда.
Да и вообще, Россия не испроси-

В ходе проведения мероприятий для
разъяснения Правил дорожного движения
на площади Амет-Хан Султана, привокзальной площади и Центральном автовокзале находилась передвижная лаборатория
УГИБДД, в которой демонстрировались
профилактические видеоролики пешеходам-нарушителям. И взрослым, и маленьким участникам дорожного движения
раздавали световозвращающие наклейки.
Кроме этого, был задействован агитационный автомобиль управления, осуществляющий движение по центральным
улицам г. Симферополя с включенным
громкоговорителем, который озвучивал
основные правила поведения для пешеходов на проезжей части.
За вр емя пр ове дения опер ац ии
было выявлено 47 нарушений водителями по ст. 12.18 КоАП РФ, что влечет
за собой наложение штрафа в размере
1 500 рублей и 42 нарушения пешеходами
по ст. 12.29 ч. 1 КоАП РФ, которая преду
сматривает наказание в виде штрафа
в размере 500 руб.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными: водителям не забывать снижать
скорость у пешеходных переходов, а пешеходам при переходе дороги убедиться
в собственной безопасности.
ОГИБДД УМВД России
по г. Симферополю.

ла согласия на его постройку. Вы
чувствуете разницу в риторике.
Мы строим, а они в бешенстве
от своего бессилия врут. Ну, перекрыли в Крым железнодорожное
сообщение, мы выдержали. Хотели организовать продуктовую
блокаду. Мы посмеялись. Электроэнергию отключили, мы и это
пережили. А они все относительно своей глупости объясняют. Как
объясняют американцы сближение
их истребителя с самолетом министра обороны России. Мол, это
обыкновенная практика, сопровождать самолеты, несущие угрозы блоку НАТО. А сблизившийся
с американцем наш истребитель,
показавший оружие американцу,
который сразу и отвалил, называют хулиганством. Вот уж действительно, все относительно…
И я в который раз говорю,
как хорошо, что Крым вернулся на историческую родину. Что
мы строим мост. Что мы строим
детские сады. Что мы ненавидим
фашизм. И что наше руководство
с нами согласно, а мы — с его проводимой политикой. И это без всякой относительности!
Леонид ГОЛЬДБЕРГ.

«Строки,
дарованные
небесами»

Коллектив Центральной
городской библиотеки
им. А. С. Пушкина от всей
души поздравляет крымского поэта и прозаика,
фотожурналиста Аркадия
Левина с 70-летним юбилеем. Аркадий Владимирович — удивительный человек с большой душой
и богатым внутренним
духовным миром, для
многих являющийся учителем.
В читальном зале открылась книжная выставкаюбилей «Строки, дарованные небесами» с книгами
автора. В произведениях

Аркадия Владимировича
отражена мудрость, нежность, душевность и глубина мысли. Автор очень
тонко чувствует окружающий мир. Вот, к примеру,
отрывок из стихотворения
Аркадия:
«Как дрессированные
птицы,
слетают с губ привычные
слова,
что дни бегут, мелькают
лица,
что перелистаны
страницы,
но не прочитана глава…»
Аркадий Владимирович,
примите наши самые искренние пожелания творческих успехов, здоровья,
благополучия, гармонии
и прекрасного настроения!
Елена ПЛАХОЦКАЯ.
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АЛЕКСАНДР ОВДИЕНКО
ПРОВЁЛ ОПЕРАТИВНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
Под руководством первого заместителя главы администрации крымской столицы Александра Овдиенко на базе ГУП РК
«Крымтроллейбус» состоялось оперативное совещание руководителей структурных подразделений администрации и муниципальных
предприятий города Симферополя.
В мероприятии также приняли участие генеральный директор ГУП РК
«Крымтроллейбус» Ростислав Попов,
заместители главы администрации
крымской столицы, депутаты Симферопольского городского совета,
сотрудники правоохранительных
органов и ресурсопоставляющих
организаций.

Основным вопросом повестки
дня оперативного совещания стал
отчёт о работе ГУП РК «Крымтроллейбус» и перспективах развития
предприят ия.
Докладчиком выступил директор
ГУП РК «Крымтроллейбус» Ростислав
Попов, который сообщил, что троллейбусы предприятия осуществля-
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ют перевозку пассажиров не только
в Симферополе и других городах
Крыма, но и по единственной в Европе и самой длинной в мире междугородней горной трассе.
На сегодняшний день на балансе
подразделения находится 238 единиц подвижного состава.
Списочное количество работающих на предприятии составляет 551
человек, из которых 194 являются
водителями.
Доходы от пассажирских перевозок
составили: в 2016 году — 80 602,2 тысячи рублей, за 5 месяцев 2017 года —
56 776,5 тысяч рублей.
В 2016 году троллейбусами симферопольского троллейбусного
парка перевезено 26 781,5 тысяч
человек.
Ростислав Попов также добавил, что в настоящее время
производится набор граждан
в учебную группу подготовки
водителей троллейбусов. Обучение бесплатное, на период
обучения выплачивается стипендия или пособие по безработице.
Среднемесячная заработная плата по филиалу за истекший период
2017 года составила 34 465 рублей:
водители — 42 705 рублей; кондукторы — 14 881 рубль; специалисты —
26 395 рублей; ремонтные рабочие —
27 292 рубля.
В ходе совещания А лександр
Овдиенко также заслушал доклады
заместителей главы администрации и руководителей структурных
подразделений о ходе выполнения
поручений Главы Республики Крым
и главы администрации города Симферополя.

КАЧЕСТВО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
В МАРШРУТНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВАХ НА КОНТРОЛЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
С целью контроля
за соответствием качества обслуживания пассажиров на городских
маршрутах в крымской
столице состоялся осмотр подвижного состава, задействованного
в перевозках.
В мероприятии приняли участие заместитель
начальника управления
транспорта и связи администрации города Симферополя Юрий Иващенко,
директор МУП «ГорТрансСервис» Станислав Грецкий, сотрудники управления транспорта и связи
администрации.
Осмотр маршру тны х
транспортных средств
был проведён в соответствии с постановлением
администрации города
Симферополя от 8 июня
2017 № 1772 «О проведе-

нии осмотра транспортных
средств, обслуживающих
муниципальные автобусные маршруты регулярных перевозок на территории муниципа льного
образования городской
округ Симферополь Республики Крым». В ходе
мероприятия уполномоченные должностные лица
особое внимание уделили
надлежащему техническому и санитарному состоянию подвижного состава,
а также наличию информационной доски для пассажиров.
« С егод ня мы провели осмотр подвижного
с о с т а в а М У П « Го р а в т о т р а н с ». Н а б а л а н с е
предприятия числится
9 2 а в т о бу с а , ко т о р ы е
были проинспектированы
на предмет санитарного,
технического состояния

и наличия информацион
ной панели. На сегодняшний день управлением транспорта и связи
а дминистрации проверен
каждый автобус, обслуживающий муниципальные маршруты, результ ат ы проверк и буду т
доложены руководству
администрации города.
Также хочу отметить, что
в ближайшее время будет организован повторный выборочный осмотр
маршрутных транспортных средств на предмет
устранения выявленных
недостатков», — сообщил
Юрий Иващенко.
Подводя итоги проведённого осмотра, заместитель начальника управления транспорта и связи

администрации крымской
с толиц ы от м ет и л, ч то
в целом состояние транспортных средств можно
оценить, как удовлетворительное. Большинство
выявленных недостатков
были незначительными
и устранены на месте
в ходе мероприятия.

Симферополь
в приложении
«Яндекс.
Транспорт»
Управление молодёжи, спорта и туризма
администрации Симферополя инициировало запуск раздела
города Симферополь
в приложении «Яндекс
транспорт» для отслеживания передвижения
общественного транспорта в режиме реального времени.
Приложение позволит
следить за месторасположением транспорта
в городе.
Пользователи приложения смогут увидеть, когда
на выбранной остановке
ожидается тот или иной
транспорт, а также список
всех остановок и линию
маршрута на карте. Это
не только усилит контроль за выполнением
перевозчиками договорных обязательств перед
администрацией города
Симферополя, но также
будет способствовать повышению качества предоставляемых транспортных
услуг. Приложение станет
незаменимым помощником не только для местных жителей, но и для
т у рис тов, пос ещ ающих крымскую столицу,
оно поможет добраться
до достопримечательностей, спланировать маршрут с пересадками.
Приложение запущено в тестовом режиме и доступно не для
всех маршрутов. Сейчас «Яндекс.Транспорт»
знает о 33 маршрутах
общественного транспорта в Симферополе.
Данные о перемещении
транспорта «Яндексу»
передают: ООО «Компания Глонасс-Крым»
и МУП «Горавтотранс»
при непосредственной
поддержке управления
транспорта и связи города Симферополя.
Скачать приложение
«Яндекс.Транспорт» можно в AppStore, GooglePlay
либо через приложение
Yandex.Store
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УЧЕБНЫЕ 5-ДНЕВНЫЕ СБОРЫ
По распоряжению Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым в период с 15 по 19 мая 2017 года
в одной из воинских частей
Симферопольского района
студенты «Симферопольского
политехнического колледжа»
проходили учебно-методические показательные 5-дневные
учебные сборы, организатором
которых выступил ГБОУ ДО РК
Крымпатриотцентр.
Уникальность этих сборов заключалась в том, что ребята пять
дней проживали в казарме
по армейскому распорядку: подъём, утренняя
физическая зарядка, заправка постелей, уборка
помещений, завтрак, занятия
в соответствии
с учебно-тематическим
планом, обед,
ужин, вечерняя прогулка,
вечерняя проверка.
Первые дни
природ а испытывала будущих защитников
своей Родины
на прочность:
дождь, туман, ветер,
сырость; грязь накапливалась на обуви так, что
сложно было идти.
Каждый день был по своему интересным и насыщенным.
На тактической подготовке отрабатывались элементы действий
солдата на поле боя: выбор места
для стрельбы, стрельба с окопа
по проходящему вражескому БТР,
бросок гранаты — всё это необходимо было сделать в строгой
последовательности, когда вокруг дым, огонь, стрельба, взрывы и рёв мощного мотора БТР.
На этом же занятии участники
сборов отрабатывали практические приёмы по оказанию первой
помощи раненым, одевали общевойсковые защитные костюмы
и преодолевали в ОЗК зараженную местность.
На занятиях по огневой подготовке исполнилась мечта многих
ребят — производилась стрельба

из настоящего боевого автомата
Калашникова боевыми
патронами.
Первый выстрел — запах пороха,
звон в ушах…
и лица становились другими: серьёзными,
взрослыми, — вот
уж не зря живёт такое выражение: «…ты
пороха не нюхал».
На полигоне по огневой подготовке отрабатывалась разборка
и сборка автомата, проводилась
тренировка по изготовке д ля
стрельбы, выполнялись нормативы
по преодолению элементов полосы препятствий: преодоление различных заграждений и преград,
передвижение по-пластунски под
колючей проволокой, — одно неправильное движение и можно
разорвать одежду или получить
серьёзную царапину на теле.
На физической подготовке была
предусмотрена отработка нормативов. Не смотря на усталость,
каж дый старался выложиться
в подтягивании, беге на скорость
и на выносливость.
Во время показа боевой техники ребята с восхищением смотрели на грозное оружие: танки,
бронетранспортёры, специальная

техника различного назначения.
Ежедневно перемещения на полигон осуществлялись походной
колонной, а обратно совершался
марш-бросок. При этом необходимо было нести на себе автоматы, противогазы, общевойсковые
защитные комплекты, в касках
и бронежилетах. Физическая подготовленность каждого участника сборов была разная, поэтому
кто-то выдыхался, но ему тут же
на помощь приходили его товарищи, помогали нести оружие и имущество, поддерживали словом.
На этих сборах многие почувствовали вкус к строевой подготовке: прохож дение торжественным маршем, прохождение
с песней, — кажется со стороны
легко и просто, но эта лёгкость
достигается в тренировках.
Было тяжело, но интересно, поэтому никто из участников сборов
не сошёл с дистанции добровольно, хотя каждый день руководитель сборов предлагал поехать
домой, если тяжело. Никто не захотел уезжать, потому что хотели
испытать себя на прочность, потому что хотели получить оценку
заслуженную, потому что хотели
научиться великой, нужной и привлекательной профессии — Родину
защищать.
Описать все дни невозможно,
так как каждая минута была насыщена учёбой: начиная от дисциплины строя, умения заправить
постель и заканчивая стрельбой

с автомата. Тем не менее в редкие минуты Виктор Сухарев игрой
на гитаре вдохновлял своих товарищей на исполнение песен,
а редакторы боевых листков описывали события проходящего дня.
Дни пролетели словно минуты,
последнее прохождение по огромному строевому плацу под звуки
барабана вызывало в лицах парней особенный трепет и восторг.
Заканчивались сборы построением возле колледжа. Руководитель сборов Рыжков Б. И. доложил
директору о прибытии всех участников. Директор поздравил всех
повзрослевших юношей с достойным возвращением и поблагодарил преподавателей: Анисова А. И.,
Булычева В. А., Раджапова И.Х,
Тимощука Г. К. за проделанную
не лёгкую, но важную и нужную
работу.
Прошло всего 5 дней, а загоревшие лица этих ребят стали
другими: серьёзными, уверенными, восторженными.
Пять взводов стройными рядами
проходили с песней перед преподавателями, которые не узнавали
своих студентов, и их глаза становились влажными от гордости
за своих учеников, за то, что даже
вчерашние нарушители прошли
с честью все испытания и стали
взрослыми.
Ещё долго возле колледжа ребята делились своими впечатлениями с преподавателями, друг
с другом, — они не спешили домой, потому что за эту неделю
стали друг другу роднее, ближе,
потому что они почувствовали тот
вкус солдатской дружбы, которая понимается только сердцем,
а словами не описывается, — и им
не хотелось расставаться.
Часто можно слышать, что нынче молодёжь плохая, им ничего
не нужно кроме компьютера. Нет,
это не так, — и подтверждением
для студентов нашего колледжа
стали сборы. Ни один из участников не струсил и не сломался,
никто из них не сдался при достаточно серьёзных физических
и психологических нагрузках,
а значит, будущее нашего Отечества в надёжных руках.
Борис РЫЖКОВ.
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ПУСТЬ СБУДУТСЯ
МЕЧТЫ…

По приглашению Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга делегация выпускников школ нашего города приняла
участие в празднике «Алые паруса». В городе на Неве ребята пребывали с 22.06
по 25.06.2017 г. В состав делегации также
вошли заместитель главы администрации
— руководитель аппарата администрации
города Симферополя Галина Александрова и начальник управления образования
Татьяна Сухина.
Кроме праздничных мероприятий, ребята
посетили достопримечательности города: Государственный Эрмитаж, Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого — Кунсткамеру, Петропавловскую крепость, Музейный
комплекс «Вселенная воды», познакомились
с уникальными архитектурными памятниками, представляющими великую культуру, посмотрели спектакль «Парень из прошлого»

в Театре юных зрителей им. А. А. Брянцева,
присутствовали на цирковом представлении
«Баронеты» в Цирке на Фонтанке.
Конечно, самое яркое впечатление — это
праздник выпускников «Алые паруса». Традиция отмечать праздник выпускников сложилась в Ленинграде в 1968 году, в 2016 праздник был признан лучшим городским событием
Европы и занесен в реестр мирового событийного туризма. Трудно передать словами
то эмоциональное и духовное потрясение,

которое пережили наши ребята на прекрасном празднике.Восхитительный фейерверк
с выходом в акваторию Невы корабля под
алыми парусами — символ надежды, исполнения желаний и яркого будущего выпускников,
вступающих во взрослую жизнь, — завершил
праздник.
Желаем нашим выпускникам исполнения
всех самых смелых и заветных мечтаний!
Пресс-служба администрации города
Симферополя.

Список региональных отделений политических партий, зарегистрированных Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю на территории Республики Крым и общественных объединений,
устав которых предусматривает участие в выборах, либо общественных движений, зарегистрированных в соответствии
с законом, имеющих право участвовать в выборах на территории города Симферополя Республики Крым
1. Крымское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Республике Крым
3. Крымское региональное отделение
Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
4. КРЫМСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ
5. Крымское региональное отделение
Политической партии ЛДПР — Либеральнодемократической партии России
6. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым
7. Региональное отделение политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Республике Крым
8. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
9. Региональное отделение в Республике Крым Политической партии «Российская
экологическая партия «Зелёные»
10. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Республике Крым
11. Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Социалистических Республик» в Республике
Крым
12. Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России»
в Республике Крым
13. Региональное отделение в Республике Крым политической партии коммунистическая партия социальной справедливости
14. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» в Республике
Крым
15. Региональное отделение Политической партии «Трудовая партия России»
в Республике Крым
16. Крымское республиканское отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
17. Региональное отделение в Республике Крым политической партии гражданская позиция
18. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической
партии «Народная партия России»
19. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической
партии «Народный альянс»
20. Региональное отделение в Республике Крым Всероссийской политической
партии «Социал-демократическая партия
России»
21. Региональное отделение в Республике Крым политической партии «Союз
горожан»
22. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Автомобильная Россия» в Республике Крым
23. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Женский
диалог» в Республике Крым
24. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в Республике
Крым
25. Региональное отделение общественной организации — Политической
партии «Добрых дел, защиты детей, жен-

щин, свободы, природы и пенсионеров»
в Республике Крым
26. Региональное отделение в Республике Крым Политической партии «Гражданская платформа»
27. Региональное отделение общественной организации — политической
партии «Партия родителей будущего»
в Республике Крым
28. Региональное отделение Общественной организации политическая
партия «Возрождение аграрной России»
в Республике Крым
29. Крымское региональное отделение
Общероссийской политической партии
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»
30. Региональное отделение Всероссийской политической партии «Партия
свободных граждан» в Республике Крым
31. Региональное отделение Политической партии «Партия Малого Бизнеса
России» в Республики Крым
32. Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
33. Региональная общественная организация «Историко-культурный досуговый
центр «Батарея 29 БИС»
34. Крымская региональная общественная организация «Федерация горнолыжного спорта»
35. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ
СОФТБОЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
36. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КЛУБ ТАЙСКОГО БОКСА И КИКБОКСИНГА «МАХНО»
37. Крымская республиканская общественная организация «Комитет стратегического и экономического развития
Республики Крым»
38. Региональная общественная организация ветеранов государственной
противопожарной службы и МЧС Республики Крым
39. Региональная общественная организация «Крымские татары — Опора Крыма»
40. Общественная организация «Крымская федерация традиционных боевых
искусств»
41. Крымская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег»
42. Общественная организация «Крымская Межнациональная Организация Социальной Адаптации Инвалидов «СКИФ»
43. Крымская республиканская организация Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество
спасания на водах»
44. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ЛИГА КВН»
45. Крымская региональная общественная организация содействия решению
проблем наркомании «Общество крепкий
дом»
46. Крымская региональная общественная организация по защите прав граждан
и интеграции «СОДРУЖЕСТВО»
47. КРЫМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ САДОВОДОВ «КРЫМЧАНЕ-КЪРЫМЛЫ»
48. Общественная организация «Крымская всестилевая федерация каратэ-до»
49. Крымское региональное отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов «Общероссийская спортивная Федерация спорта глухих»

50. Региональная общественная организация социальной защиты и поддержки населения Республики Крым «Народное единство»
51. Региональное отделение Общероссийской общественной организации
ветеранов и пенсионеров прокуратуры
Республики Крым
52. Крымское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
53. Крымское республиканское отделение Общероссийской общественной
организации «Союз кинематографистов
Российской Федерации»
54. Региональная общественная организация «Федерация конного спорта
Республики Крым»
55. Региональное отделение Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Крым
56. Общественная организация «Региональная армянская национально-культурная автономия Республики Крым»
57. Межрегиональная общественная организация «КРЫМСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ»
58. Крымская республиканская территориальная организация Профессионального
союза работников физической культуры,
спорта и туризма Российской Федерации
59. Общественная организация Крымский Республиканский профсоюз работников рынков, торговли и сферы услуг Крыма
60. Крымская республиканская организация общественной организации-Российский профессиональный союз работников
химических отраслей промышленности
61. Крымская республиканская организация профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации
62. Крымская республиканская организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов Российской Федерации
63. Профессиональный союз работников морского транспорта Республики Крым
64. Общественная организация — Дорожная территориальная организация
Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных
строителей на Крымской железной дороге
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бобровым
Ильей Олеговичем (РК, г. Симферополь,
пер. Заводской, 29, кв. 123, ilyabmail@
gmail.com, +7978-85-666-13, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность — 33570) в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:22:010219:2251, расположенного
Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Бетховена, поз по ГП 76 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является гр. Петраковский А. В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул Бетховена, поз по ГП
76 4 августа 2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проек том межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Республика Крым, г. Симфе-

65. Первичная профсоюзная организация Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Республики
Крым «Крымский медицинский колледж»
профессионального союза работников
здравоохранения РФ
66. Первичная профсоюзная организация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Крым «Симферопольский клинический
родильный дом № 2 профессионального
союза работников здравоохранения Российской Федерации»
67. Первичная профсоюзная организация
аппарата Крымской республиканской организации профессионального союза работников
здравоохранения Российской Федерации
68. МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА»
69. Симферопольское местное городское отделение Крымской региональной
организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана»
70. Городская общественная организация по оказанию помощи ветеранам
и инвалидам г. Симферополя
71. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
АВТОНОМИЯ КОРЕЙЦЕВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЬ»
72. Общественная организация — Местная армянская национально-культурная автономия городского округа Симферополь
Списки политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» принимать участие
в выборах, общероссийских общественных
объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах, размещены
на сайте Министерства юстиции Российской Федерации: minjust.ru в разделе
«Деятельность в сфере НКО» в рубрике
«Политические партии».

Утерян студенческий билет
№ 09.04.01/ФТИ 2015/00165 на
имя Архипов Андрей Сергеевич.
рополь, ул. Жуковского, 20/13, кв. 25,
тел.(0652) 51-03-48.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 3 июля 2017 г. по 3 августа 2017 г.
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, кв. 25,
тел.(0652) 51-03-48.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Ладыгина, 34, кадастровый номер
90:22:010219:2248
— Земельные участки, смежные с земельным участком в отношении которого
проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2017

г. Симферополь

№ 26

Об утверждении Порядка получения разрешения председателя Симферопольского городского совета на участие
муниципальных служащих аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым на безвозмездной основе
в управлении отдельными некоммерческими организациями
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок получения разрешения председателя
Симферопольского городского совета на участие муниципальных служащих аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческим организациями (прилагается).
2. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической
работе аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым (Полякова Е. С.) разместить настоящее постановление

на официальном сайте Симферопольского городского совета
Республики Крым и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Председатель Симферопольского городского совета
В. Н. АГЕЕВ.
Приложение к постановлению председателя
Симферопольского городского совета от 27.06.2017 № 26

ПОРЯДОК
получения разрешения председателя Симферопольского городского совета на участие муниципальных служащих аппарата
Симферопольского городского совета Республики Крым на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими
организациями (далее — Порядок)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
и определяет процедуру получения разрешения председателя
Симферопольского городского совета на участие муниципальных служащих аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым (далее — муниципальные служащие), на безвозмездной основе в управлении общественной организацией
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим,
дачным потребительскими кооперативами, товариществом
собственников недвижимости (далее — некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
(далее — участие в управлении некоммерческой организацией).
2. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческой организацией без разрешения председателя Симферопольского городского совета не допускается.
3. Участие муниципальных служащих в управлении некоммерческой организацией не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения конфликта интересов.
4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в управлении некоммерческой организацией, оформляет
ходатайство в письменной форме на имя председателя Симферопольского городского совета о разрешении участия в управлении
некоммерческой организацией (далее — ходатайство), составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку,
и направляет его в кадровую службу аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым (далее — кадровая служба).

К ходатайству прилагаются копии учредительных документов
соответствующей некоммерческой организации.
Муниципальный служащий вправе дополнительно представить
письменные пояснения по вопросу его участия в управлении
некоммерческой организацией.
5. Кадровая служба осуществляет регистрацию поступивших
ходатайств в день их поступления в Журнале регистрации ходатайств о разрешении участия в управлении некоммерческой
организацией.
Журнал регистрации ходатайств о разрешении участия
в управлении некоммерческой организацией оформляется и ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Кадровая служба рассматривает поступившее ходатайство на предмет наличия конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов и подготавливает
мотивированное заключение, с предложением разрешить или
отказать муниципальному служащему в участии в управлении
некоммерческой организацией.
7. Ходатайство муниципального служащего и мотивированное
заключение направляются кадровой службой председателю
Симферопольского городского совета в течение 5 рабочих дней
со дня регистрации ходатайства.
8. Председатель Симферопольского городского совета по результатам рассмотрения им ходатайства в течение 5 рабочих
дней принимает одно из следующих решений:
а) разрешить муниципальному служащему участие в управлении некоммерческой организацией;
б) отказать муниципальному служащему в участии в управлении некоммерческой организацией.

9. Решение председателя Симферопольского городского
совета принимается путем проставления на ходатайстве резолюции «разрешить» или «отказать».
10. Кадровая служба в течении 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет муниципального
служащего о принятом решении.
11. По результатам рассмотрения ходатайство с резолюцией
председателя Симферопольского городского совета приобщается к личному делу муниципального служащего.
12. Муниципальный служащий не вправе:
а) получать подарки, вознаграждение в денежной или иной
форме за выполнение своих обязанностей в работе органа
управления некоммерческой организации;
б) разглашать сведения, которые стали ему известны при
осуществлении возложенных на него полномочий;
в) использовать полученную информацию о деятельности
некоммерческой организации в личных интересах, интересах
третьих лиц, некоммерческой организации, а также в целях,
противоречащих интересам муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
13. В случае возникновения конфликта интересов муниципальный служащий обязан принять меры по его предотвращению или урегулированию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции, а также
муниципальными нормативными правовыми актами по вопросам
противодействия коррупции.
Начальник управления муниципальной политики
аппарата Симферопольского городского совета
Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ.

Приложение 1 к Порядку получения разрешения председателя Симферопольского городского совета на участие муниципальных служащих аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями

ФОРМА
ходатайства о разрешении участия в управлении некоммерческой организацией
Председателю
Симферопольского городского совета
____________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)
от __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(замещаемая должность, фамилия, имя, отчество муниципального служащего)

Ходатайство о разрешении участия в управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» прошу Вас разрешить мне с «___»
_______ 20__ года участвовать на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного исполнительного органа, войти в состав коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть):
_________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации, ее юридический и фактический адрес, основной вид деятельности, ИНН, контактный телефон руководителя), ______________________________
__________________________________________________________________в качестве_________________________________________________________
_________________________________________________________________.
(наименование должности в органе управления некоммерческой организации и срок в течении которого планируется участие в управлении некоммерческой организацией)
Участие в управлении указанной некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от муниципальной службы время и не повлечет за собой возникновение конфликта интересов.
При осуществлении указанной деятельности обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные статьями 14–14.2 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Приложение: __________________________________________________.
«____»____________ 20 ___ г. _____________
(подпись)

_____________
(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации ходатайств о разрешении участия в управлении некоммерческой организацией № _____
Дата регистрации ходатайства «____» ______________20 ___ года.
__________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы муниципального служащего зарегистрировавшего ходатайство)

___________________________________________________________
(подпись муниципального служащего, зарегистрировавшего ходатайство)

Начальник управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ.
Приложение 2 к Порядку получения разрешения председателя Симферопольского городского совета на участие муниципальных служащих аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями

ФОРМА
Журнала регистрации ходатайств о разрешении участия в управлении некоммерческой организацией
Журнал регистрации ходатайств о разрешении участия в управлении некоммерческой организацией
Рег. №

Ф.И.О.,
должность
муниципального
служащего,
представившего
ходатайство

Дата поступления
ходатайства

Наименование
некоммерческой
организации, на участие
в управлении которой
требуется разрешение

Ф.И.О.
и подпись лица,
принявшего
ходатайство

Решение представителя
нанимателя

Подпись
муниципального
служащего
об ознакомлении
с принятым решением

1

2

3

4

5

6

7

Начальник управления муниципальной политики аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым А. Т. АМИРАСЛАНОВ.

Утерянные документы: паспорт
РФ и водительское удостоверение
на имя Кемалова Асана Ахтемовича, считать недействительными.
Утерянное и считать недействительным свидетельство о праве собственности
№199 от 22 февраля 1995 года на квартиру
по адресу: г. Симферополь, ул. Нижне-Госпитальная/Крылова, 54/70, на имя Петровой Веры Николаевны.

Кадастровым инженером Долговым Антоном Анатольевичем, почтовый адрес: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате
Залки,29, кв.20, эл. адрес: geodezick@yandex.ru, +7(978)0990211,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36 173, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:22:010105:1751,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Запорожская, д. 9. Заказчиком кадастровых работ является Стрючкова Наталья Олеговна (Собственник Стрючкова Наталья Олеговна).
Собрание заинтересованных лиц состоится 31.07.17 г. в 11–00,
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская,19а,
помещение № 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская,
19а, помещение № 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ
содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 30.06.2017 по 31.07.2017 г. по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская,19а, помещение № 19.
Смежные земельные у частки, с правообла д ателями которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый
№ 90:22:010105:1750, Республика Крым, г Симферополь, ул Запорожская, д. 9; кадастровый № 90:22:010105:1489, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Запорожская, д. 11, а также земельные участки
иных заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 июня 2017

№ 1929

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым № 523 от 10.03.2017
«Об утверждении Порядка заключения договоров о благоустройстве прилегающих территорий»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 12-й сессии
Симферопольского городского совета I созыва от 12.02.2015
№ 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, в целях обеспечения
содержания и уборки территории, содержания и внешнего благоустройства жилых и нежилых зданий, сооружений и земельных

участков на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, принимая во внимание
протест прокурора города Симферополя от 14.04.2017 № 20–17,
Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.2. приложения 1 к постановлению
А дминистрации города Симферополя Республики Крым № 523
от 10.03.2017 «Об утверждении Порядка заключения договоров
о благоустройстве прилегающих территорий» изменения, изложив
его в новой редакции: «Договор о благоустройстве прилегаю-

щей территории (далее — договор) заключается по инициативе
и на основании письменного заявления правообладателя объекта».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города Симферополя (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить
на официальном сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Скороходова К. Р.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 30 мая 2017 года

№ 580-р

Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд
В соответствии со статьями 10, 49, 56.2–56.4, 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790
«Об утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года», статьей 9.4 Закона Республики Крым от 31 июля
2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики
Крым», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, распоряжением Совета министров Республики Крым от 24 марта
2017 года № 315-р «Об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта «Строительство
и реконструкция автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — Армянск — граница с Украиной (км 108+000 — км
111+000)», рассмотрев ходатайство государственного казенного
учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог
Республики Крым» от 10 апреля 2017 года № 16/2774 (далее — ГКУ
РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»), в целях
строительства и реконструкции автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — Армянск — граница с Украиной
(км 108+000 — км 111+000), предусмотренных федеральной
целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года № 790:

1. Изъять для государственных нужд с целью строительства
и реконструкции автомобильной дороги Симферополь — Красноперекопск — Армянск — граница с Украиной (км 108+000 — км
111+000) на территории Симферопольского района Республики
Крым, городского округа Симферополь Республики Крым земельные участки, и расположенные на них объекты недвижимого
имущества, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных и земельных отношений
Республики Крым в течение 10 дней со дня принятия настоящего
распоряжения обеспечить:
2.1.Опубликование настоящего распоряжения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставами соответствующих муниципальных
образований Симферопольского района Республики Крым, городского округа Симферополь Республики Крым, по месту нахождения
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого
имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд.
2.2.Направление копий настоящего распоряжения правообладателям изымаемых земельных участков и расположенных на них
объектов недвижимого имущества, с уведомлением о вручении.
В случае отсутствия сведений о почтовом адресе и об адресе
электронной почты правообладателя изымаемого земельного
участка и расположенных на них объектов недвижимого имущества, данный правообладатель считается уведомленным со дня
опубликования настоящего распоряжения в порядке, установленном подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего распоряжения.

2.3. Направление копии настоящего распоряжения в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру
Республики Крым.
2.4. Направление в ГКУ РК «Служба автомобильных дорог
Республики Крым» копии настоящего распоряжения, сведений
о собственниках, пользователях изымаемых земельных участков
и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
а также копий документов, подтверждающих их права на изымаемые земельные участки.
3. ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»:
3.1. Совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым обеспечить подготовку
соглашений об изъятии земельных участков и расположенных
на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд.
3.2. Обеспечить направление проектов соглашений, указанных
в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего распоряжения, сторонам
для подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Королева П. Э.
Глава Республики Крым, Председатель Совета
министров Республики Крым С. АКСЁНОВ.
Заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым — руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК.

Приложение к распоряжению
Совета министров Республики Крым от «30» мая 2017 г. № 580-р

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд
№
п/п

Вид изымаемого
объекта

Кадастровый номер земельного участка или объекта
недвижимого имущества

Площадь, кв. м

Площадь предполагаемая к изъятию, в том числе
площадь образуемого земельного
участка, кв. м

Местоположение объекта

1

Земельный участок

90:12:180103:210
0124787500:01:003:0283

1302

552

Республика Крым, Симферопольский р-н, Укромновский с/с, с. Укромное,
ул. Молодежная, д. 1

2

Земельный участок

90:12:180401:7
0124787500:04:001:0061

813

813

Республика Крым, р-н Симферопольский, Укромновский сельский совет, на автодороге
Симферополь — Евпатория 10км+500м, с. Совхозное, ул.Совхозная, 1а

3

Земельный участок

90:12:180401:8
0124787500:04:001:0062

2932

2932

Республика Крым, Симферопольский р-н, Укромновский сельский совет, на автодороге Симферополь — Евпатория 10км+500м, с. Совхозное, ул.Совхозная, 1а,
земельный участок № 2

4

Земельный участок

90:12:180102:111

1500

1500

Республика Крым, Симферопольский район, г. Симферополь, ул. Зеленая, 119

5

Земельный участок

90:22:010701:668

1499

1499

Республика Крым, Симферопольский район, г. Симферополь, пгт Комсомольское,
ул. Зеленая, 117

6

Нежилое здание

90:22:010701:2262

1,4

1,4

Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, ул. Зеленая, 117

7

Нежилое здание

90:22:010701:2258

24,8

24,8

Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, ул. Зеленая, 117

8

Нежилое здание

90:22:010701:2260

24,4

24,4

Республика Крым, г. Симферополь, пгт Комсомольское, ул. Зеленая, 117

9

Земельный участок

0124787500:01:002:0011

2274

879

Республика Крым, Симферопольский район, Укромновский сельский совет

10

Земельный участок

0110100000:07:001:0007

276

276

Республика Крым, г. Симферополь

11

Земельный участок

0124787500:03:001:0058

5980

719

Республика Крым, Симферопольский район

12

Земельный участок

90:12:180103:466
0124787500:01:003:0221

1048

132

Республика Крым, Симферопольский р-н, с.Укромное, ул.Молодежная, д. 5,

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым — руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым Л. ОПАНАСЮК.

Информационное
сообщение территориальной
избирательной комиссии
Железнодорожного района
города Симферополя
В номере газеты «Южная столица Крым»
от 23.06.2017 № 24 (1292) были допущены опечатки в части опубликования номеров решений
от 21 июня 2017 года: № 71/862–1 «О назначении дополнительных выборов депутата Симферопольского городского совета городского
округа Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному
округу № 14», № 71/864–1 «Об утверждении
Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Симферопольского городского совета городского округа Симферополь Республики Крым первого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14 10 сентября
2017 года», № 71/870–1 «О Рекомендациях
по оформлению кандидатами папок с подписными листами при проведении дополнительных
выборов депутата Симферопольского городского совета городского округа Симферополь
Республики Крым первого созыва».
Вместо вышеуказанных номеров решений,
считать верными такие номера решений:
№ 72/862–1 «О назначении дополнительных
выборов депутата Симферопольского городского совета городского округа Симферополь
Республики Крым первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14»,
№ 72/864–1 «Об утверждении Календарного
плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Симферопольского городского совета городского округа Симферополь Республики Крым
первого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 10 сентября 2017 года»,
№ 72/870–1 «О Рекомендациях по оформлению кандидатами папок с подписными
листами при проведении дополнительных
выборов депутата Симферопольского городского совета городского округа Симферополь
Республики Крым первого созыва».
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Железнодорожного района города
Симферополя О. И. ЯЩЕНКО.

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017

г. Симферополь

№ 25

О назначении публичных слушаний на 08 июля 2017 года
В соответствии со статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации, статьями 21,
42 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета
от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях
в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым» (с изменениями), учитывая предложения главы администрации города Симферополя от 02.06.2017
№ 2 4 / 01– 41/ 3 8 9 6 и № 2 4 / 01– 41/ 3 8 9 7,
от 14.06.2017 № 24/01–41/4082 о проведении
публичных слушаний, а также письмо Администрации города Симферополя Республики Крым
от 21.06.2017 № 24/01–41/4218
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на отдельных территориях муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 08 июля 2017 года в 11–00
в Большом зале Симферопольского городского
совета Республики Крым (г. Симферополь, ул.
Толстого, 15, 2-й этаж) по обсуждению проектов планировки и межевания территории:
1.1. Центральной части города Симферополь муниципального образования городской
округ Симферополь;
1.2. Улично-дорожной сети и территорий
общественного пользования города Симферополь муниципального образования городской округ Симферополь;
1.3. «Проект планировки территории жилого массива (площадью 100,63 га), границами
площади которого слу жат: с севера — Симферопольская объездная дорога, с востока — ул. Куйбышева, с юга — проектируемая
дорога городского назначения, с запада — ул.
Киевская г. Симферополь»;
1.4. линейного объекта «Проектирование
на реконструкцию участка ВЛ‑110кВ «Симферопольская-Набережная с отпайкой Марьино».

2. Создать Рабочую группу по подготовке
и проведению публичных слушаний по обсуждению проектов планировки и межевания
территорий согласно пунк т у 1 настоящего
постановления в следующем составе:
Иванова Ирина Дмитриевна — заместитель главы администрации — главный архитектор города Симферополя, председатель
Рабочей группы;
Шалфеев Вячеслав Юрьевич — заместитель начальника Департамента развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым,
заместитель председателя Рабочей группы;
Судариков Николай Владимирович —
начальник отдела планировки и застройки
территории управления градостроительства
и развития территории Департамента развития муниципальной собственности А дминистрации города Симферополя Республики
Крым, секретарь Рабочей группы;
Кордик Станислав Васильевич — заместитель начальника отдела правовой работы
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым;
Ильяшенко Николай Андреевич — председатель постоянного комитета по вопросам
архитектуры, градостроительства и земельных отношений;
Катушев Евгений Эдуардович — председатель постоянного комитета по вопросам
обеспечения жизнедеятельности и безопасности;
Савутин Игорь Юрьевич — председатель
постоянного комитета по бюд жетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности и экономической политике;
Соколова Марина Александровна — начальник правового департамента аппарата
А дминистрации города Симферополя Республики Крым;
Черняго Александр Павлович — начальник отдела помощников и советников главы
А дминистрации города Симферополя Республики Крым.

3. Определить, что пред ложения и замечания по вопросам, обсу ж даемым на публичных слушаниях, заявки на у частие
в публичных слушаниях мог у т быть представлены по а дресу: 295000, Республика
К рым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15,
кабинет № 531, пн.-пт. с 10–0 0 до 12–0 0
и с 15–00 до 17–00.
Ознакомиться с проек тами планировки и межевания территорий согласно пунк там 1.1. и 1.2. настоящего постановления
можно по адресу: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет
522, пн. с 10–00 до 13–00, а так же на сайте
Симферопольского городского совета.
Ознакомиться с проек тами планировки и межевания территорий согласно пунктам 1.3. и 1.4. настоящего постановления
можно по адресу: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет
411б, пн. с 10–00 до 13–00, а так же на сайте
Симферопольского городского совета.
4. А дминистрации города Симферополя
Республики Крым обеспечить организационно-техническое, информационное и иное
обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных согласно настоящему
постановлению.
5. Отделу по внешним связям и информационно-аналитической работе аппарата
Симферопольского городского совета Республики Крым (Полякова Е. С.) обнародовать
настоящее постановление на сайте Симферопольского городского совета и опубликовать
в установленном порядке.
6. Настоящее постановление вст упает
в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы а дминистрации город а
Симферополя Овдиенко А. Д., заместителя
председателя Симферопольского городского
совета Мальцева А. Г.
Председатель Симферопольского
городского совета В. Н. АГЕЕВ.
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АЛЕКСАНДР ГАЙДАШ — ОБ ИТОГАХ СЕЗОНА
Интервью с генеральным директором «ТСК-Таврии»

Симферопольская «ТСК-Таврия» завершила выступления во втором сезоне Премьер-лиги Крымского футбольного союза на пятом
месте, а ведь в прошлом чемпионате симферопольцы вписали
себя в новую историю полуострова, завоевав звание первого
чемпиона Крыма. О причинах неудачного выступления коллектива
клубная пресс-служба поговорила с генеральным директором
«ТСК-Таврии» Александром Гайдашем.
— Александр Николаевич, как
оцените пятое место команды
в завершившемся чемпионате?
— Поверьте, даже если бы мы
завершили чемпионат на втором
месте, расценивали бы это как
провал. «Таврия» — клуб с великой
историей и традициями, отмечающий в эти дни 25-летие победы
в первом чемпионате Украины,
и мы должны гордо нести звание
флагмана крымского футбола.
И демонстрировать это на футбольном поле и в турнирной таблице. К тому же, к нам всегда особое
внимание соперников, болельщиков и спортивной общественности и мы должны соответствовать
тому уровню, который позволяет
бороться только за чемпионство.
Действительно, в прошедшем сезоне был ряд факторов, который
не позволил нам выступить удачнее, но утверждать, что у нас всё
плохо, как это порой делают некие
«знатоки» на гостевой официального сайта клуба и в социальных
сетях, я не буду. Перед стартом
сезона ставится цель, а задача
каждого человека в клубе делать
свою работу профессионально
и качественно, тогда и итоговый
результат будет другой.
— Всё же, почему, по-вашему
мнению, не удалось коллективу
в прошедшем сезоне выступить
успешнее?
— Конечно, всегда в первую
очередь за результат спрашиваем
сами с себя. Если вернуться к событиям уже практически годичной
давности, не удалось вовремя начать учебно-тренировочные сборы,
затем в ряде игр растеряли очки
и позволили «Крымтеплице» перед перерывом оторваться от нас
на шесть очков. Зимой, к сожалению, команду покинуло несколько
футболистов основного состава,
а достойной замены, как оказалось, не нашлось. Хотя, когда
зимой приглашали футболистов
в команду, как говорится, глаза
видели, что брали. Рассчитывали, что парни смогут раскрыться
на своих позициях, но ряду из них
сделать этого так и не удалось.
— Остановитесь на персоналиях?
— Это, пожалуй, Азиз Гулиев,
Никита Филатов, Ярослав Галенко… Хотя, повторюсь, когда, например, те же Гулиев и Филатов
зимой приехали в команду, они
выглядели хорошо и было принято
решение, что они могут остаться и приносить пользу команде.
Но Филатов потом пропустил
часть сборов, что могло отра
зиться на его дальнейшем выступлении, у Азиза тоже не всё
получалось. Тут можно вспомнить
и красную карточку, которую он
получил в первой же игре чем-

пионата, возможно она оказала
какое-то психологическое влияние
на него. Галенко — перспективный
нападающий, но его восстановительный этап, по моему мнению,
где-то затянулся. С приходом Матвея Гуйганова рассчитывали наладить ситуацию в центральной
линии, но из-за проблем со здоровьем, у него также не получалось
полноценно помогать коллективу.
— Кстати, о Гуйганове. Как
восприняли его решение покинуть коллектив за три игры
до финиша чемпионата?
— Матвей самостоятельно принял решение и уехал. При этом
он не поставил команду в известность о своём решении, и это
за три тура до конца чемпионата.
За свой поступок он понёс определённое наказание.
— Кого ещё отметите по персоналиям?
— Вернулся Роллан Погорельцев, мы знали о его проблемах
со здоровьем. Он не сразу приступил к занятиям в общей группе,
но, казалось, что за счёт тренировок и матчей он будет набирать
должную игровую форму. Но уже
с апреля стало понятно, что чемпионат ему придётся закончить,
виной чему стали старые травмы. Евгений Одинцов сыграл 80
минут в стартовой весенней игре
в Евпатории, и потом также из-за
травмы не смог больше помочь
команде. Конечно, я называю тех
игроков, которые должны были
играть и на которых мы рассчитывали. Не могу не вспомнить
вратаря Льва Горелика, который,
отпросился по семейным обстоятельствам домой, а принял самостоятельное решение оказаться
на экране телевизора. Причём
произошло это в середине марта, когда мы уже не могли никого больше заявить. В итоге, все
оставшиеся матчи мы играли
только с Вячеславом Базилевичем,
и даже не хочется представлять,
чтобы было, если бы с ним что-то
случилось. Не могу не вспомнить
о Денисе Голайдо, который также из-за травмы не смог помочь
нам в большом количестве матчей.
И ещё ряд футболистов не могли
на протяжении сезона полноценно
участвовать в тренировочном процессе. Я перечислил практически
больше чем полкоманды. Исходя из этого, мы настолько стали
заложниками этой ситуации, что
это в какой-то момент стало напоминать, позволю себе такое
сравнение, как будто держишь
в руке что-то хрустальное. Чуть
передавишь или уронишь и всё
разобьётся.
— Расскажите о решении провести изменения на тренерском
мостике.

— Стартовая игра в весенней
части чемпионата с «Евпаторией»
обнадёживала. Команда бежала
вперёд, уверенно действовала
на футбольном поле, стремилась
добиться результата. Однако, затем в ряде игр футболисты уже
где-то не выкладывались в полную
силу, а положительный результат
достигался как бы сам собой. Конечно, Шевченко и тренерский
штаб оказались заложниками ситуации, когда зимой у них тренировался один ряд футболистов,
на которых они рассчитывали,
а потом из-за травм большая часть
из них выпала и приходилось уже
рассчитывать совершенно на других. Уже после поражения в Керчи, при сложившейся кадровой
обстановке в команде, мы приняли решение, что Шевченко продолжит работу в клубе на посту
спортивного директора, а Роман
Васильевич Войнаровский попробует поднять эмоциональный
фон тех игроков, которые остались
в коллективе. И, вспомните, ведь
перед игрой в Севастополе у нас
ещё оставались шансы побороться
за чемпионство.
— Какие планы на межсезонье?
— Команда выйдет из отпуска 11 июля, к тому времени мы
определимся с тренерским штабом и с новичками. Вероятно, что
команда значительно обновится.
— Александр Николаевич, вы
уже упомянули «знатоков» нашего футбольного клуба, которые порой распространяют
весьма «любопытные» известия
о команде. Так самая «сенсационная» новость о том, что клуб
в ближайшее время вовсе прекратит своё существование…
— Сам не читаю но в курсе
всех этих «уток». С президентом
клуба Сергеем Александровичем
Бородкиным мы готовы провести
встречу с этими «экспертами»
и ответить на их вопросы. Пусть
назначат дату и время встречи
и не додумывают, а услышат всё
из первых уст.
— Отойдём немного от клубных дел. В этом сезоне болельщики не раз обсуждали
спорные действия арбитров
в официальных играх чемпионата. Как бы вы охарактеризовали
работу судей в завершившемся
сезоне?

— Если сравнивать уровень судейства с первым чемпионатом,
то во втором, по моему глубокому убеждению, мы пошли по наклонной вниз. Считаю, что в завершившемся первенстве было
немало удивительных решений,
так называемых, двойных стандартов. Так, в ряде игр мы были
свидетелями странных решений
арбитров, которые сначала принимали решение по взятию ворот
или назначению пенальти, а потом,
словно не желая брать ответственность на себя, бежали советоваться с помощниками. И это касалось
не только нашей команды. Пожалуй, для судейства стоит привлекать большее количество арбитров,
чтобы среди них была конкуренция. Ведь два года они по кругу
ходят. Смотришь, кто-то долго
не судит. Спрашиваешь, почему,
отвечают, дисквалифицирован.
Когда и за что непонятно. В этом
смысле также судейскому комитету стоило бы выставлять оценки
арбитрам и сделать этот процесс
прозрачным для болельщиков. Показывают видео голов туров, пусть
покажут решения арбитров, чтобы
можно было анализировать их работу. И сами арбитры уже будут
внимательнее относиться к своей
работе и принимаемым решениям.
Пока же всё это крайне закрыто.
— Тем не менее, как оцениваете в целом работу Крымского
футбольного союза и Республиканской федерации футбола
Крыма по развитию футбола
на полуострове?
— Несмотря на особенности нашего спорта, связанные с тем, что
мы в определённой степени заложники известной всем ситуации,
КФС и РФФК стараются развивать
футбол на полуострове. Помимо
профессионального чемпионата,
у нас есть первая лига, активно развивается детско-юношеский футбол.
Всё это говорит о том, что мы поступательно движемся к тем целям,
которые стоят перед крымским футболом, и обязательно к ним придём.
Хочу поздравить всех со знаменательной датой — 25 лет со дня победы в первом чемпионате Украины.
Ждём всех на стадионе на матчах
третьего чемпионата Премьер-лиги
КФС, приходите, болейте за команду, всем желаю здоровья и удачи!
Пресс-служба
ФК «ТСК-Таврия».
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БЕСЕДА-ДИАЛОГ
«КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ НАРКОТИКОВ»

наркотиков и как сказать:
«Нет!» — об этом шла речь
в беседе-диалоге «Как

Что известно о наркомании, причинах и последствиях употребления

уберечься от наркотико в », ко т о ра я п р о ш ла
в библиотеке-филиале
№ 12 Централизованной
системы детских библио
тек г. Симферополя.
Ребята узнали о вреде
наркотиков, о том, какие изменения происходят с людьми, их употребляющими,
о горе, которое приходит
в семьи этих людей.
Просмотр социального
ролика о вреде наркотиков,
несомненно заставил ребят
задуматься над этой проблемой.
Подытожить обсуждение
злободневной темы ребята
смогли за созданием совместного коллажа «Сделай
правильный выбор».

Пресс-служба администрации города Симферополя.
ИЩУ РАБОТУ НА СВОЕМ МИКРОАВТОБУСЕ «ФИАТ ДУКАТО», ИЖ-2717.
ТЕЛ.: +7 (978) 855-35-91

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
ОВЕН. На работе дадут ответственное поручение — придется мобилизоваться. В отношениях
с партнером наметится разлад. Но не принимайте поспешных решений: вам обоим нужно
немного остыть. На нервной почве может начать пошаливать сердце. Не злоупотребляйте лекарствами,
просто вам нужно успокоиться.
ТЕЛЕЦ. По-домашнему теплыми станет для
вас предстоящая неделя. Скандалы забудутся, вы все чаще будете собираться вместе
с родными людьми по вечерам. Единственное,
что будет омрачать жизнь, — переживания по поводу
неопределенного будущего. Постарайтесь не зацикливаться на них: все сложится хорошо.
БЛИЗНЕЦЫ. В начале месяца вы будете нарасхват. И домочадцы, и друзья, и коллеги
будут требовать внимания. Не отказывайтесь
от общения: вы получите важную информацию.
Только ничего не принимайте близко к сердцу — ваш
организм все еще ослаблен после затяжной весны
и не готов к нервным встряскам.
РАК. Постарайтесь прожить эту неделю без
конфликтов. Это будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас слишком
многого. Сосредоточьтесь на собственных делах,
сделайте для себя что-то приятное. Например, перечитайте любимую книгу. Главное — сохранять спокойствие.
ЛЕВ. Все ваши мысли в данный период будет
занимать работа — накопилось много дел. Вашей второй половине вряд ли понравится такой
расклад. Постарайтесь объяснить ситуацию.
Ближе к середине недели поступит интересное предложение от друзей. Не отказывайтесь, вам уже давно
пора развлечься и отдохнуть.
ДЕВА. В Вашей зоне внимания окажется множество самых разных вопросов, требующих
незамедлительного решения. Правильно распределите свое время, чтобы избежать суеты
и пустой траты сил. По вечерам старайтесь находить
время для отдыха: многие домашние дела вполне можно
поручить детям.
ВЕСЫ. В самое ближайшее время вам придется окончательно признать, что перевоспитать близкого человека не представляется
возможным. Постарайтесь понять и принять его
таким, каков он есть. Особого внимания в этот период
потребует ваше здоровье. Не откладывая, сходите
на профилактический прием к врачу.
СКОРПИОН. Старайтесь не планировать
на ближайшие недели серьезных дел и важных встреч. Сейчас вам нужны отдых и покой,
ведь в последнее время вы слишком много
работали. Исключите из своей жизни источники стресса
и побудьте наедине с собой. Это поможет вам активизировать внутренние резервы.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА КРЫМ»
МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ РК.

СТРЕЛЕЦ. Если ваш отпуск приходится на данный период, не сомневайтесь: он пройдет даже
лучше, чем вы предполагали. Тем, кому покой
только снится, необходимо больше времени
проводить на свежем воздухе. Совместите приятное
с полезным — отправляйтесь на дачу! Уделите внимание
старшим членам семьи.

Индекс издания — 30090 «Южная столица Крым».
Стоимость подписки: 42.50 руб. — каталожная цена на 1 месяц
18.31 руб.
— стоимость доставки (услуги почты) на 1 месяц
60.81 руб. — подписная цена на 1 месяц
364.86 руб. — подписная цена на 6 месяцев
729.70 руб. — подписная цена на 12 месяцев

КОЗЕРОГ. На этой неделе вы сможете реализовать самые смелые проекты, совершить
нечто невероятное, на что раньше ни за что
не отважились бы. Проводите больше времени с друзьями, мечтайте, пусть даже ваши фантазии
кому-то покажутся сумасшедшими. Прислушивайтесь
к интуиции и учитесь распознавать подсказки судьбы.
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ВОДОЛЕЙ. Когда тебе захочется перемен,
самый простой способ это сделать — начать
ремонт в квартире. Выбор новой мебели, поездки по строительным магазинам и рынкам
увлекут тебя настолько, что ты всерьез задумаешься профессионально заняться дизайном интерьеров.
В этом начинании тебя поддержит любимый.
РЫБЫ. Все важные дела постарайтесь запланировать на начало следующего месяца,
потому что конец месяца будет непростым
для вас. Правда, не обойдется и без приятных
сюрпризов. Их преподнесут вам ваши близкие люди или
хорошие друзья. Не забывайте следить за давлением:
оно может пошаливать.
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