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СТОЛИЦА
В НОМЕРЕ

ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ЦЕНА 10 РУБЛЕЙ

Крым

ИЗДАЕТСЯ С 15 НОЯБРЯ 1991 ГОДА

Гордость
Симферополя —
трудолюбивые
и красивые
женщины! стр. 8-9

Выбираем будущее!
18 марта — крымский день в России
«Мы собрались сегодня, чтобы сверить часы
перед выборами Президента России, чтобы
зарядиться энергией,
которая поможет нам
довести президентскую
избирательную кампанию до победного конца», — говорил лидер
крымских единороссов,
председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.
Я машинально взглянул
на циферблат. Вспомнилось,
как весной четырнадцатого
года торжественно переводили стрелки часов на башне
железнодорожного вокзала
в Симферополе с киевского
времени на московское.
Сегодня вся Россия живет по крымскому времени.
Не случайно выборы Президента назначены на 18 марта — День воссоединения,
день рождения нового Крыма и новой России.
Сергей Аксенов:
за четыре российских
года сделано больше,
чем за почти четверть
века украинского
господства
Накануне три с половиной тысячи крымчан изо
всех регионов республики
собрались на форум «Крымская весна. Выбираем будущее». «Наш форум проходит
накануне исторического
события — выборов Президента Российской Федерации, — сказал в своем
выступлении Глава Крыма
Сергей Аксенов. — Это событие определит судьбу России
и Крыма на годы вперед,
окажет огромное влияние
на геополитическую ситуацию, на расклад сил в мире.

Для нас, крымчан, предстоящие выборы имеют особый
смысл. Во-первых, мы будем
избирать главу нашего государства впервые. Во-вторых,
сама дата выборов, совпадающая с Днём воссоединения
Крыма с Россией, свидетельствует о важности крымского
консенсуса для настоящего
и будущего нашей страны».
За последние годы Россия прошла огромный путь
от развала и тотального кризиса до восстановления ключевых отраслей экономики
и социальной сферы, от массовой нищеты до очевидного
улучшения качества жизни
людей, от ползучего распада
государственности и национального унижения до воссоединения Крыма с Россией
и мощного патриотического
подъема.
С тех пор мы движемся
вместе! В Крыму за четыре
российских года сделано
больше, чем за почти четверть века украинского господства. Экономический
рост по итогам прошлого
года превысил 10%. Это в 10
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раз больше, чем в 2013 году,
который был одним из самых благополучных для
прежней, «домайданной»
Украины.
В этом году будут введены
в эксплуатацию ключевые объекты новой инфраструктуры,
которые уже стали «визитными карточками» полуострова, — Крымский мост, трасса
«Таврида», новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь»,
Таврическая и Балаклавская
электростанции.
Для Украины мы всегда
были чужими. Для России
представители всех народов
полуострова — это члены
дружной семьи, которые вернулись домой после долгой
вынужденной разлуки.
Владимир
Константинов:
крымский голос —
решающий!
«Враги России, отчаявшись
разгромить её по украинскому образцу, изменили свою
тактику. Они пытаются сбить
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нас с пути давлением, шантажом, блокадами и санкциями, — говорил в своем выступлении на форуме Владимир
Константинов. — Вы видите,
как вся эта свора внешних,
да и внутренних оппонентов
не оставляет в покое крымскую тему. Наше возвращение в Россию стараются
представить как политическую ошибку, за которую
Россия, её граждане, платят непомерную цену. Они
никак не могут смириться
с нашим самоопределением. С тем, что целый регион
выбирает Россию, которую
они всюду преподносят как
страну, из которой все только
разбегаются. Как страну, которую ненавидят все — даже
те, кто считает её своей Родиной. Мы сломали им всю
игру, когда в едином порыве заявили о желании стать
с Россией одним целым».
«Мы — прифронтовая зона,
нас всё время пытаются
то «деоккупировать», то «реинтегрировать», то уничтожить каким-то другим
способом. И мы не можем по-
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зволить себе расслабиться, —
объяснял Константинов. —
Давайте бороться за каждый
крымский голос, как за решающий!!!! Тем более, что так
оно и есть. А бороться мы
с вами умеем. Такой истории борьбы за Россию, какая
есть у нас, ни одна другая
региональная организация
«Единой России» не имеет.
Наша организация создана
людьми, которые годами,
десятилетиями, нередко
рискуя карьерой, личным
благополучием, отстаивали
право Крыма быть с Россией. С этим политическим
багажом мы идём сегодня
к избирателям. Мы можем
смело смотреть им в глаза.
Мы имеем моральное право
звать их на избирательные
участки. Убеждать в том, насколько важно участие в этих
выборах!»
В 2014 году мы
выбирали будущее
Крыма. Теперь нам
предстоит выбрать
будущее всей России!
Своих лидеров поддержали представители разных
регионов, разных профессий
и разных национальностей.
Учительница русского языка
и литературы Светлана Абрамишвили говорила на форуме о личной ответственности
каждого человека за будущее
России и Крыма. Рефат Годженов из села Морского — о том,
что в выборах должны принять участие представители
всех народов, живущих на полуострове. Почетный гражданин Красноперекопска
Эммануил Гончар — о преемственности поколений.
Студентка Александра Русина — о первых в ее жизни
выборах Президента России.
Ну а подытожил всё депутат
Государственной Думы Андрей Козенко: «В 2014 году
мы выбирали будущее Крыма, — сказал он. — В этом году
нам предстоит выбрать будущее всей России!»
Александр МАЩЕНКО
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Дорогие
женщины!

Примите поздравления
с Международным женским днем!
Пусть этот светлый
весенний праздник наполнит вас вдохновением,
яркими впечатлениями
и положительными эмоциями!
От всей души желаю,
чтобы вы были защищены от всех невзгод и трудностей, чтобы тревоги
и неприятности обходили
вас стороной, а в жизни было
больше светлых и радостных
дней, успехов и удач.
Пусть вокруг вас всегда царят гармония, добро, взаимопонимание и поддержка!
Здоровья вам, счастья, любви и процветания!
С уважением,
глава муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым —
председатель Симферопольского
городского совета
Виктор АГЕЕВ

Милые женщины!

Современное празднование женского дня олицетворяет любовь, красоту, приход весны,
что радует абсолютно всех, потому что сила этого времени, как и женщина,
несет в себе возрождение, процветание,, изменяя своим теплом и нежностью серый, холодный мир. Каждая весна неповторима и раскрывает
женщину в новой особенной роли. И какой бы она ни была: девочкой лет пяти, выпускницей школы, студенткой, состоявшейся
женщиной, она всёравно остается самым родным и близким
человеком: дочерью, матерью, бабушкой, женой и просто
коллегой на работе.
Трудно не отметить важный вклад прекрасной половины человечества в развитие города Симферополь,
Республики Крым и нашей страны. Вы добиваетесь успехов в самых разных сферах деятельности — экономика,
политика, спорт, культура. Активно ведете благотворительную и социально-общественную деятельность. Вам
успешно удаётся все: совмещать груз ответственности
и забот, создавать радушную, комфортную обстановку
в семье, быть хорошей мамой.
Вы, дорогие наши женщины, восхищаете своим самообладанием
и умением жить здесь и сейчас, наслаждаясь каждым днём, способностью создавать особенную атмосферу тепла и уюта, оставаясь
при этом изысканно нежными, женственными и бесконечно мудрыми. Вы
приносите миру счастье и гармонию, вдохновляете нас, мужчин, на новые
свершения во благо России.
Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен радостными событиями, счастьем, встречами с положительными людьми. Пусть все беды минуют стороной, а если
и возникнет повод для слезинки — то только от счастья, если появится морщинка
на вашем прекрасном лице — то только от радости. Крепкого здоровья, достатка,
положительных свершений вам и вашим близким!
Глава администрации города Симферополь И. М. ЛУКАШЕВ

Выбору и Родине не изменяем
3,5 тысячи человек из всех городов, районов и поселков Крыма
собрал в столице республики
форум «Крымская весна». Выбираем будущее», в работе которого приняли участие Глава Республики Крым Сергей Аксенов,
Председатель Государственного
Совета РК Владимир Константинов, депутаты Государственной
Думы от Крыма, глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председатель
Симферопольского городского
совета Виктор Агеев, глава администрации города Симферополь
Игорь Лукашев, члены крымского правительства, депутаты
крымского парламента и столичного горсовета, представители
многочисленных общественных
организаций, ветераны.
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Как подчеркнул в своем выступлении Сергей Аксенов, экономический
рост в республике по итогам прошлого года превысил 10%.
— Э т о в 1 0 р а з б ол ь ш е , ч е м
в 2013 году, который был одним
из самых благополучных для прежней, «домайданной» Украины. И еще
несколько красноречивых цифр. Создано более 14 тысяч новых мест
в детских садах. За те же четыре
«украинских» года — с 2009 по 2013-й
— создано менее 1300 мест. Разница
больше чем в 10 раз! Все это не просто
цифры. Это показатель отношения
к Крыму и крымчанам, — сказал он.
Глава республики отметил, что проблем в Крыму еще много, они есть
в каждой сфере, в каждой отрасли,
в каждом населенном пункте. Однако
не видеть перемен к лучшему может
только тот, кто ослеплен ненавистью
к России, считает Сергей Аксенов.

— Очень показательны в этом плане результаты январского социологического исследования, которое
провел в Крыму ВЦИОМ. Своей жизнью в целом довольны 88% опрошенных. Это четкий ответ врагам Крыма
и России, которые на всех международных углах кричат об «аннексии»,
«оккупации» полуострова и мифических нарушениях прав граждан, —
подчеркнул он.
В том числе и поэтому, убежден
Аксенов, крымчане должны прийти на выборы Президента России,
поскольку на них будет решаться
в том числе и дальнейшая судьба
полуострова.
— Участие в выборах Президента —
не только наш гражданский долг,
но и долг благодарности России, которая спасла наш полуостров от ужасов гражданской войны. Недруги России не оставляют попыток подорвать

наше единство. В ход идут любые
средства — от блокад и санкций
до информационных атак и засылки
диверсантов. Высокая гражданская
активность крымчан на предстоящих выборах — это сокрушительный
удар по планам врага, — акцентировал Глава Республики.
— Наше возвращение в Россию
стараются представить, как политическую ошибку, за которую Россия
и ее граждане платят непомерными
силами. Они никак не могут смириться с нашим самоопределением, — отметил в свою очередь Председатель Государственного Совета
Республики Крым Владимир Константинов.
И особо подчеркнул, что история,
как известно, не терпит сослагательного наклонения. Но, несмотря
на эту истину, крымчане прекрасно
понимают, что было бы в Крыму,
если бы в марте 2014-го жителями
республики не был сделан исторический единодушный выбор о возвращении на Родину — в Россию.
Глава столицы Крыма Виктор
Агеев, комментируя итоги форума,
отметил, что встречаясь ежедневно
с симферопольцами на предприятиях и сходах граждан, отчитываясь
перед ними о работе, проделанной
в Симферополе за четыре года, видит и чувствует отношение жителей города к предстоящему выбору
Президента России. Люди намерены
прийти на избирательные участки,
чтобы еще раз доказать свое единство с Россией, свою горячую заинтересованность в выборе общего с ней
будущего.
«В ходе предстоящих выборов
Президента Российской Федерации
каждый гражданин должен проявить активную жизненную позицию:
прийти 18 марта на избирательный
участок и отдать свой голос в пользу
одного из кандидатов», — отметил
Игорь Лукашев.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета
и пресс-служба
администрации города
Симферополь
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Игорь Лукашев провёл личный приём граждан
2 марта глава администрации
города Симферополь Игорь
Лукашев провёл личный приём граждан. За помощью к главе администрации обратилось
12 горожан.
Обращения заявителей касались
различных жизненных ситуаций,
связанных с улучшением жилищных условий, а также благоустрой-

ством придомовых и городских
территорий.
В ходе личного общения, подробнее ознакомившись с ситуациями
заявителей, Игорь Лукашев разъяснил оптимальные пути разрешения
поднятых проблем.
По отдельным обращениям Игорь
Лукашев поручил профильным
структурным подразделениям

 дминистрации собрать и изучить
а
документацию для выработки оптимальных путей решения.
Кроме того, в ходе приёма по результатам рассмотрения ряда других заявлений граждан было принято решение
о проведении комиссионных выездов
с целью ознакомления с ситуацией
на месте и определения оптимальных
путей решения проблемных вопросов.
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«Сегодня в ходе личного приёма
звучали вопросы, с которыми люди
сталкиваются в повседневной жизни
и не могут их разрешить самостоятельно в силу ряда причин. В независимости от сложности вопросов,
которые задают нам граждане, мы
реагируем незамедлительно и принимаем соответствующие меры», —
сообщил Игорь Лукашев.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

НАРОДНЫЙ
КОНТРОЛЬ
В конце минувшего года Президент России Владимир Путин внес изменения в закон о выборах
Президента Российской Федерации. Изменения
эти впервые в истории избирательных кампаний
государства позволяют всем его гражданам непосредственно участвовать в работе избирательных
комиссий — в статусе общественного наблюдателя.
Работа по формированию корпуса общественных
наблюдателей возложена на Общественную палату
РФ и Общественные палаты в регионах страны.
Кто такой общественный
наблюдатель, какие у него
функции? На этот вопрос
очень емко ответил председатель Общественного
совета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики
Крым Олег Щербаков:
— Самая главная функция
у общественного наблюдателя — следить за реализацией избирательных прав
граждан. Для этого надо
их знать. А они таковы, что
каждый гражданин РФ имеет право отдать свой голос
на выборах. Соблюдение
этого права и нужно удостоверить общественному
наблюдателю. Например, он
должен проследить за тем,
вовремя ли открылся избирательный участок, удостовериться, что все желающие могут туда попасть. Он
должен проследить, нет ли
на участке незаконной агитации, оборудованы ли кабинки для голосования всем
необходимым, как выдаются
бюллетени и так далее. Также общественные наблюдатели смогут следить за ходом
голосования на дому и подсчетом бюллетеней.
То есть, права у общественного наблюдателя в день

голосования достаточно серьезные. Но и отбор на эту
дол ж н о с т ь п р о в од и т с я
не менее серьезный — общественным наблюдателем
не может стать государственный или муниципальный
служащий, представители
политических партий, люди
с непогашенной судимостью,
несовершеннолетние. Все
остальные — могут.
Каждый гражданин РФ,
желающий стать наблюдателем, должен обратитьс я в о б ще с т в е н н ы й с о вет по месту жительства.
Обычно он располагается
в здании муниципального
органа власти, в городском
или районном совете. Обратившемуся дадут анкету,
он ее заполнит, определив
для себя избирательный
участок, и впоследствии
Общественная палата будет
рассматривать его заявку,
когда будет определять необходимое количество наблюдателей.
Есть и другой механизм.
Заявку можно будет подать
на сайте Общественной палаты РФ. Там будет размещен
соответствующий баннер,
при заходе на который заявитель может заполнить анкету
в режиме онлайн.

Если гражданин, желающий стать наблюдателем,
состоит в общественной организации, он также может
обратиться со своей заявкой
в эту организацию.
Конечно, наблюдателями
смогут стать не все, но большинство обратившихся —
обязательно!
Вновь избранные общественные советы муниципальных образований Республики Крым, по просьбе
Общественной палаты РК,
с момента своего создания
очень активно включились
в работу по формированию
корпуса общественных
наблюдателей. По словам
председателя Общественного совета Симферополя
Олега Щербакова, в состав
команды общественных
контролеров на предстоящих президентских выборах
от столицы Крыма войдут
наиболее известные и очень

ответственные жители города. Мы все как один житель
города должны показать
свою гражданскую позицию,
как в марте 2014 года так
и сегодня, прийти на избирательные участки 18 марта
и выразить свою позицию.
Корпус общественных наблюдателей от Общественной палаты Республики
Крым составлено уже более
600 человек, в состав вошли
известные жители города
— Иошин Николай Васильевич — заместитель председателя Общественного совета, директор Муниципального
бюджетного образовательного
учреждения «Гимназия № 11
им. К. А. Тренёва»;
— Заикин Алексей Валентинович — заместитель
директора Медицинской академии ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет
им. В. И. Вернадского», заслуженный врач Республики Крым;

— Сафонова Виктория
Николаева — член сборной
России по теннису, мастер
спорта международного
класса;
— Узунов Владимир Владимирович — доктор наук
государственного управления, проректор по финансово-хозяйственной
деятельности АНО «ООВО»
«Университет экономики
и управления»;
— Айвазян Артур Суренович — заслуженный мастер спорта;
— Клименко Богдан Вадимович — главный тренер по стрельбе Республики
Крым, заслуженный тренер.
Нет сомнений, что эти люди
смогут обеспечить надлежащий контроль со стороны общества за всей процедурой
избирательной кампании.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь
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В эфир симферопольского телеканала вышел
очередной выпуск
популярного авторского ток-шоу
Александра Шилко
«Активный Симферополь», в этот раз
гости студии обсудили работу системы дошкольного
и школьного образования крымской
столицы.
Заместитель главы
администрации гор од а С и м ф е р о п ол я
Анжела Николаенко:
«Одной из основных
проблем системы образования крымской
столицы является довольно большая очередь в детские сады,
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Развитие образовательной
системы Симферополя
сейчас она составляет
17532 ребенка, из них
порядка 8500 — это
дети возрастом с 3‑х
лет. Хочу отметить, что
глава администрации
города Симферополь
Игорь Лукашев нацелен на полную ликвидацию очередности.
Городская администрация провела отбор земельных участков для возведения
новых детских садов.
На 2018 год мы запланировали возведение
15-ти модульных детских садов, из них 6

Глава администрации
города Симферополя
Игорь Лукашев провёл
очередное выездное
совещание по мониторингу работы городских
образовательных учреждений.
Игорь Лукашев посетил
учреждения дополнительного образования: «Центр
детского и юношеского творчества», «Станцию юных техников» и «Межшкольный
учебно-производственный
комбинат», а также детский
сад «Ласточка» и школу
№ 35.
В выездном совещании
приняли участие заместитель главы администрации города Симферополя
Анжела Николаенко и начальник управления образования администрации
крымской столицы Татьяна Сухина.
В ходе посещения
«Межшкольного учебно-производственного комбината»,
глава администрации осмотрел кабинеты, где ученики
приобретают теоретические
и практические навыки.

на 120 мест, 5 на 100
м е с т, 1 — н а 5 0 - 6 0
мест. Большая заслуга Игоря Михайловича Лукашева в том,
что он лично проделал огромную работу
по поиску земельных
участков для строи
тельства дошкольных
учреждений. Благод а р я Гл а в е К р ы м а
Сергею Аксёнову выделены деньги на текущий 2018 год для
строительства 15 детских садов. Готовится
проектно-сметная документация. Вместе

с этим, до 2020 года
на территории будут
построены 11 капитальных детских садов».
Начальник управления образования
а дминистрации города Симферополя Татьяна Сухина: «В городе работает 50 школ,
из них 25 учреждений
в две смены, из общего числа обучающихся
детей (43000 человек),
13% обучаются во вторую смену. Руководство школ делает всё
возможное для внедрения одной смены.

Также, во всех школах созданы группы
продленного дня, они
бесплатны для родителей. С 2014 по 2017
годы в каждой школе
появилась физическая
охрана, есть системы
видеонаблюдения.
И дё т а к т и в н а я п о мощь молодым специалистам, им доплачивается 5000 рублей.
Учителя постоянно
совершенствуют свои
знания, повышают
квалификацию, участвуют в различных
конкурсах».

Игорь Лукашев продолжает посещение
образовательных учреждений

По мнению главы, ряд учебных помещений требует модернизации и проведения
косметического ремонта.
Руководителю учебного заведения дано поручение —
в сжатые сроки подготовить

необходимую сметную документацию и расчёты.
Директор «Центра детского и юношеского творчества»
подготовила для гостей презентацию об основных направлениях деятельности

учреждения. Глава администрации положительно
оценил итоги работы, проделанной педагогическим коллективом. Также он отметил,
что творческое воспитание
подрастающего поколения

Начальник отдела
дошкольного обра зования управления
образования Татьяна
Курова: «В Симферополе действует электронная очередь в детские
сады. Родители без
проблем ставят своих
детей после рождения
на очередь в городских многофункциональных центрах. Очередность прозрачна,
родители видят актуальный статус своих
детей. Стоит отметить,
что у нас имеется
большое количество
льготных категорий
граждан, дети которых поступают в дошкольные учреждения
вне общей очереди».
Председатель Общественного совета города Симферополя Олег
Ще р б а ко в : « Н о в ы й
состав Общественного
совета города Симферополь сформирован
совсем недавно, есть
специальная комиссия по образованию,
которая активно работает. Вместе с этим
очень важны аспекты
нравственно-патриотического воспитания
школьников. В наследство от Украины нам
досталась имеющаяся большая очередь
в детские дошкольные
учреждения, считаю,
что это экзамен, который нам необходимо
достойно преодолеть,
поставлены амбициозные задачи по строи т ел ь с т ву де т с к и х
садов, дети — наше
будущее».
Александр
НОВИКОВ

является неотъемлемой частью образовательного и воспитательного процесса.
В ходе визитов также обсуждались вопросы материального обеспечения учреждений, в том числе потребности
в приобретении мебели, техники и оборудования. Отдельно Игорь Лукашев обратил
внимание на вопросы, связанные с проведением капитальных и текущих ремонтов
зданий.
«Сегодня мы посетили ряд
учреждений дополнительного образования, проблемные
вопросы в целом типичные.
Многие из них связаны с недостаточным финансированием, вместе с тем, есть моменты, которые можно решить
при правильном управленческом подходе руководителя.
Уже в ближайшее время будут
подведены итоги посещений
всех образовательных учреждений, на основе которых будем принимать конкретные
управленческие решения», —
сообщил Игорь Лукашев.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь
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Утверждён Кодекс этики
и Регламент работы Общественного
совета города Симферополь
Состоялось очередное
заседание Общественного совета муниципального образования
городской округ Симферополь.
В работе коллегиального
органа приняли участие
заместитель главы администрации Софья Батова,
руководители структурных
подразделений администрации города, члены Общественного совета, представители общественных
организаций.
Ключевым вопросом в повестке дня заседания стало
утверждение Кодекса этики Общественного совета,
а также Регламента работы.
Принятие данных основополагающих документов направлено на организацию
эффективной деятельности
совета.
Также собравшимся был
презентован сайт Общественного совета, на котором
будет размещаться информация о его деятельности.
Кроме того, ввод в работу
информационного портала

позволит наладить коммуникацию с городскими общественными организациями
и движениями.
Далее членами Общественного совета был заслушан отчёт управления
капитального строительства администрации города о ходе реализации
общественно значимых
строительных работ. Как отметила начальник управления капстроительства Алла
Кудряшова, в прошлом году

были завершены работы
на объектах водоснабжения
Красная горка и Нижняя
Украинка, проведена канализация ряда городских
улиц.
«В текущем году начнутся работы по строительству
приюта для безнадзорных
животных и восстановлению
систем наружного освещения в микрорайоне Марьино.
В плане также реконструкция улицы Пушкина до пересечения с улицей Гоголя. Ка-

питальным ремонтом будут
охвачены образовательные
учреждения крымской столицы», — рассказала Алла
Кудряшова.
В ходе работы члены совета обсудили вопросы сотрудничества с крымским
филиалом научно-исследовательского социологического центра РАН. Как
отметил председатель Общественного совета Олег
Щербаков, успешная реализация совместных проектов
по изучению общественных
предпочтений и мнений будет способствовать более тесной коммуникации общества
и власти, а также позволит
своевременно выявлять наиболее острые социальные
проблемы.
В завершении мероприятия члены Общественного
совета обсудил текущие
вопросы, связанные с формированием корпуса общественных наблюдателей
на выборы Президента РФ.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь

Дорогие
наши
и любимые!
Общественный совет
Симферополя поздравляет
с Международным женским
днем лучшую половину нашего города!
Мы знаем, что именно
благодаря вашим стараниям, вашей настойчивости и вашей активности
столица Крыма с каждым
днем становится все краше и превращается в настоящий современный
мегаполис. Желаем вам
и в будущем находиться
впереди всех наших движений и начинаний, подвигать
нас на стремление вверх,
поддерживать в любых жизненных ситуациях! Счастья
вам и добра!
Председатель
Общественного
совета Симферополя
Олег ЩЕРБАКОВ

Наращивать объемы производства
Глава муниципального
образования городской округ Симферополь Республики
Крым — председатель
Симферопольского
городского совета
Виктор Агеев провел рабочую встречу с работниками
ООО «Крымбумага».
Глава крымской столицы
отметил, что предприятие
работает вот уже 25 лет,
предоставляя более чем 140
сотрудникам стабильную
работу и заработную плату.
— Несмотря на экономические и политические
трудности «Крымбумага»
развивается, готовит к пуску вторую линию производства — уже построен
цех и практически завершен монтаж оборудования. На нем будут делать
н е о бход и м у ю К р ы м у
гофротару для местных
производителей, в первую очередь, сельскохозяйственной продукции.
После введения цеха в эксплуатацию появится еще
как минимум 50 рабочих
мест, — акцентировал
Виктор Агеев, при этом
подчеркнул, что такая динамика благоприятно скажется как на бюджете всего города, так и достатке
симферопольских семей,
члены которой придут
здесь работать.
В свою очередь, сотрудники предприятия поде-

Будем работать вместе

лились с Главой крымской
столицы проблемой, с которой им каждый день
приходится сталкиваться: не хотят частные операторы общественного
транспорта везти пассажиров до конечной остановки
маршруток, как, например,
в поселке Битумное, где находится не только их производство.
— Такая проблема в городе есть, и не только на тех
маршрутах, что должны
идти к вашему предприятию, — согласился с симферопольцами Виктор
Агеев. — У городских властей накопилось много
претензий к частным перевозчикам, не выполняющим условия заключенных
с управлением транспорта
договоров. С такими дого-

воры будем расторгать —
пусть на маршруты заходят те, кто может работать
по правилам.
С другой стороны, глава
муниципалитета пообещал
коллективу «Крымбумаги»
во всех инстанциях проработать вопрос продления
троллейбусной ветки от конечной остановки в поселке
Аграрное. Ведь здесь помимо высокой плотности
промышленных объектов
строится и большой современный республиканский
клинический центр, к которому уже в ближайшее
время необходимо будет
организовывать регулярное
движение общественного
транспорта.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

Глава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым — председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев провел
очередной прием граждан по личным вопросам.
Во встрече приняли участие заместитель председателя горсовета Елена Шапилова и заместитель начальника департамента
городского хозяйства администрации Симферополя Александр
Хомяков.
К главе крымской столицы горожане обратились с вопросами благоустройства дворов и ремонта междворовых проездов,
установки искусственной неровности на проезжей части улицы,
с коллективной жалобой на управляющую компанию, которая
не выполняет возложенных на нее обязательств по обслуживанию многоквартирного жилого дома.
Жительницы дома 14-а по улице Караимской рассказали председателю горсовета, что соседний двор полностью отремонтировали, но до их небольшого двора на два дома очередь никак
не дойдет.
Виктор Агеев пояснил горожанкам, что их соседи оказались
более активными и вовремя написали заявление о включении
их двора в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», благодаря которой в прошлом году было
благоустроено 22 двора.
— Очередные 30 дворов на этот год уже определены. Подавайте заявку, участвуйте в конкурсе — будем работать вместе.
Дальше будем наращивать объемы, это задача не одного дня
и не одного года. Но постепенно все дворы в симферопольских
многоэтажках приведем в порядок, — отметил Виктор Агеев.
Пресс-центр Симферопольского городского совета
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ИНФРАСТРУКТУРА

Управление многоквартирными
домами — на новый уровень!
Интервью журналисту
симферопольской городской общественно-политической газете
«Южная Столица Крым»
даёт Председатель
правления общественной организации «Союз
Управдомов Крыма»,
председатель президиума общественной
организации «Совет
Управдомов города
Симферополя» Крылова
Дарья Васильевна.
— Когда появилась необходимость в Союзе
Управдомов?
— Инициатива по созданию
Общественной организации
«Совет Управдомов города
Симферополь» выдвинута
29.09.2017 г. шестью председателями советов МКД.
На первом общегородском
заседании председателей
МКД, 21.11.2017 г., инициативу ее создания поддержали
еще 120 председателей. Собранием были избраны органы управления Президиум
и председатель президиума,
которым стала я.
— Какие основные
векторы работы Управдома?
Создание Советов Управдомов в Крыму вызвано необходимостью объединения
председателей всех форм
управления для решения
проблем управления общим
имуществом собственников
помещений многоквартирных домов, обучения граждан основам жилищного
законодательства, защиты
и восстановления прав собственников многоквартирных домов, в формировании
и реализации жилищной политики, осуществления общественного контроля за деятельностью организаций
жилищно-коммунального
комплекса на территориях
городов Крыма.

— Как выстраивается
диалог с администрацией города?
Совет управдомов «держит
руку на пульсе» и отвечает
председателям МКД на вопросы по принципу «рука
помощи соседа». Председатели МКД учатся правильно письменно обращаться
в компетентные органы
власти, с тем, чтобы донести свою боль и получить
полезный ответ. При этом,
от Совета Управдомов городские власти слышат конструктивные предложения
в сфере ЖКХ, мы пробуем
вместе взаимодействовать
с целью ликвидации накопившихся проблем.

— Расскажите о программе «Комфортная
городская среда»
Совет Управдомов, чтобы
выявлять и систематизировать проблемы в различных направлениях ЖКХ,
создал рабочие группы,
одной из которых является
«Кофмортная городская среда». Члены рабочей группы
провели колоссальную работу по информированию,
помощи в подготовке пакета
документов для подачи заявки на участие в программе «Комфортная городская
среда». Два представителя
Советов Управдомов были
в к л юч е н ы в Ко м и с с и ю
администрации города Сим-

Исмет Аблаев проконтролировал
ход строительства объектов ФЦП
Заместитель главы администрации города Симферополя Исмет
Аблаев провёл выездные совещания на объектах Федеральной
целевой программы, строительство которых ведётся в микрорайонах компактного проживания.
В настоящее время в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» возводятся дошкольные образовательные организации в микрорайонах Хошкельды и Луговое,
а также общеобразовательная школа в микрорайоне Марьино.
В ходе посещения объектов Исмет Аблаев ознакомился с ходом строительных работ. Руководители подрядных организаций доложили о стадии
готовности, темпах строительства и имеющихся проблемах. Также участники обсудили вопросы технологического подключения объектов к сетям
водоотведения и водоснабжения, тепло- и энергоснабжения.
«Строительство данных объектов имеет огромное значение для крымской столицы. Качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле Главы Республики Крым и главы администрации города.
Своевременный ввод в эксплуатацию школ и детсадов в микрорайонах
компактного проживания вопрос социально значимый, так как на протяжении многих лет их жители нуждаются в современных образовательных
учреждениях», — сказал Исмет Аблаев.
Пресс-служба администрации города Симферополь

ферополя по отбору дворовых территорий. Проведена
масштабная работа по проверке каждой поданной заявки с приложениями и выставлению баллов согласно
официально утвержденного
Порядка. К сожалению, мы
столкнулись с тем, что отсутствует целостность в работе
по данной программе, в результате, мы обращаемся
за помощью ко всем с тем,
чтобы переломить ситуацию и доказать, что город
Симферополь может стать
лучшим по программе КГС.
Более того, Совет Управдомов видит продвижение
не только в качественной
части реализации програм-
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мы, но и в количественной.
В городе Симферополе свыше 700 дворовых территорий, при этом в программу
2018-2022 г. г. попали всего
82 двора. Необходимо найти
возможность оптимальных
решений: снижение трудозатрат, сделать открытой
и прозрачной ситуацию
на всех этапах, с тем, чтобы
возросло доверие граждан.
— С какими проблемами
к Вам обращаются чаще
всего?
Чаще всего — это вопрос
общедолевой собственности. Уважение властей
города к собственности
граждан. У собственников
много вопросов по качеству
содержания общего имущества, текущего ремонта,
реконструкции, капитального ремонта наших домов.
Но, если общее имущество
вне досягаемости собственников помещений МКД,
то и управлять нечем, следовательно нет возможности
внедрять энергосберегающие технологии, появляются проблемные вопросы,
например, доступа в подвал
для своевременного перекрытия стояков в случае
аварии, засоров и т. п.
— Какие задачи Вы планируете решать в будущем? Ваш план работы?
У нас непочатый край работы по установлению взаимопонимания между жителями
и управляющими компаниями. Мы хотим в перспективе
прийти к ситуации установления большего доверия между
управляющими компаниями
и жителями, которые не должны бояться нести деньги в УК,
а управляющая компания
должна обеспечить качественное управление и выполнение
объемов работ по содержанию
домов, при условии наличия
материальных гарантий
за свою работу. Высокое качество содержания приведет
к росту качества жизни самих
граждан в многоквартирных
домах, снижению потерь
и аварий и приобретению
большего комфорта.
Татьяна АЛЕКСЕЕНКО

ЖИЗНЬ ГОРОДА
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Дефицит воды Симферополю
в текущем году не грозит
Водохранилища естественного стока в Крыму
на конец февраля суммарно были заполнены
на 77%, их объем составлял 195,4 млн кубометров, что на 41,4 млн
кубометров больше
среднемноголетних
показателей. Продолжившиеся в начале
марта осадки уверенно
приближают заполняемость водохранилищ
к показателю 100%. Как
сообщили в пресс-службе Государственного
комитета по водному
хозяйству и мелиорации
РК, объема имеющейся
в водохранилищах воды
в полной мере хватит
для полноценного обеспечения населения
Симферополя и Крыма
в период курортного
сезона.
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение Симферополя осуществляется из 3-х поверхностных
источников — Аянского, Симферопольского и Партизанского водохранилищ, которые наполняются водой при
помощи горных рек.
Вода из Аянского водохранилища считается самой
качественной среди водохранилищ города, и поэтому подается в центральный

водопровод Симферополя
сразу после элементарного
хлорирования. Живительная
влага в Аянское водохранилище поступает из мощного
Аянского источника, расположенного у нижнего плато
горы Чатыр-Даг. Данное водохранилище обеспечивает
водой юго-восточные районы
и часть центральной части
Симферополя.
Симферопольское водохранилище, как всем известно,
расположено в черте крымской столицы, вода в него поступает из реки Салгир и небольших журчащих ручьев.
Данный водоисточник был
построен и сдан в эксплуатацию в 1955 году. Вода, по-

ступающая из Симф е р о п ол ь с ко г о
водохранилища,
проходит очистку
на водоочистной
станции «Петровские скалы».
По данным
лабораторных
исследований
в Симферопольском
водохранилище после
распада СССР наблюдается
увеличение коли-индекса, коли-фагов, общего микробного
числа и рост органических
веществ. Такая же тенденция
к увеличению наблюдается
и по другим ингредиентам.
И с ход я и з э т о г о , е щё
в 2012 г. на Симферополь-

ском гидроузле внедрена система обеззараживания воды
с помощью современной ультрафиолетовой установки
с последующим активным
дохлорированием. Подобная
водоподготовка позволяет
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провести полное обеззараживание исходной воды
и уменьшить образования
в ней канцерогенных хлорорганических соединений. Водохранилище обеспечивает
водой Киевский, часть Центрального и Железнодорожного районов Симферополя.
Д а л е е м ы п е р еход и м
к третьему водоисточнику
Симферополя — Партизанскому водохранилищу. Вода
в него в основном поступает
из реки Альма, создан этот
водонакопитель в 1964 году.
Партизанское водохранилище снабжает «Новоромановку», «Залесье»,
ул. 60-летия Октября, весь
район улицы Севастопольская, Центральный рынок
и направление в сторону
микрорайона «Маршала Жукова». В начале
2013 года для перевода на круглосуточное водоснабжение
Юго-Западной
части крымской
столицы на Партизанском гидроузле был построен
дополнительный
резервуар чистой
воды.
Подводя итог имеющейся ситуации с обеспечением надлежащего
водоснабжения столицы
Республики Крым — города
Симферополя, можно с уверенностью сказать о том, что
дефицит питьевой воды симферопольцам в обозримом
будущем не грозит.
Александр НОВИКОВ

Вопросы социальной защиты членов приёмных
семей обсудили в администрации города

Сергей Аксёнов
объявил 12 марта
выходным днём
в Республике Крым
В связи с многочисленными обращениями граждан в Совет министров Республики Крым с предложением объявить выходным днём
понедельник 12 марта Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал соответствующий указ.
В частности, выходной день 19 марта переносится на 12 марта. «Это будет праздничный
подарок нашим прекрасным женщинам.
Надеюсь, что все крымские мужчины с этим
согласятся», — отметил Глава республики.
Таким образом, выходными днями
в Крыму будут 5 дней — 8, 9, 10, 11, 12 марта. 19 марта будет рабочим днём.
Соответствующий указ размещён
на Портале Правительства РК: http://rk.gov.
ru/rus/file/pub/pub_384758.pdf
СПРАВКА. 18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. В республике этот
день — официальный выходной. В 2018 году
он приходится на воскресенье.
Управление информации и прессслужбы Главы Республики Крым

5 марта состоялась встреча
представителей приёмных
семей и руководства города.
Администрацию города представили первый заместитель
главы Ирина Бойко и заместитель главы Анжела Николаенко. Также присутствовали заместитель министра
здравоохранения РК Николай
Деркач и руководители городских поликлиник.
В ходе встречи обсуждался комплекс вопросов, связанных с организацией диспансерного обследования детей, находящихся
на попечении приёмных родителей.
Представители приёмных семей
получили подробные консультации
по организации и прохождению
диспансеризации подопечными.
Также собравшиеся обсудили
тему организации санаторно-курортного оздоровления. На вопросы приёмных родителей ответили
представители Министерства здравоохранения Республики Крым.

В завершении мероприятия
участники обсудили работу городской территориальной медико-педагогической комиссии.
Подобные комиссии работают
в целях своевременного выявления детей с особенностями в физическом или психическом развитии и отклонениями в поведении.
Специалистами также проводятся
комплексные психолого-медико-педагогические обследования
и подготовка по их результатам
рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической

помощи и организации их обучения и воспитания.
Подводя итог встречи, заместитель главы администрации Анжела
Николаенко поблагодарила приемных родителей за труд, любовь
и доброту к детям, которые остались без попечения родственников.
Она подчеркнула, что благодаря
усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям многие
дети-сироты нашли новую семью.
«Всесторонняя помощь приёмным семьям является одним из приоритетов работы городских властей.
В дальнейшем подобные межведомственные встречи на площадке
городской администрации должны
стать эффективным механизмом
решения неурегулированных вопросов, оказания методической
и консультационной помощи», —
отметила заместитель главы.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь

8

С ПРАЗДНИКОМ!

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
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ГОРДОСТЬ СИМФЕРОПОЛЯ —
трудолюбивые и красивые женщины!
Приближается Международный женский
день. Этот прекрасный праздник уже
давно стал настоящим символом крымской весны, с которым связаны надежды
на лучшие перемены в жизни каждого
человека.
На многих предприятиях и в организациях Симферополя представительницы
прекрасного пола составляют основу
успешных и талантливых коллективов,
вносят огромный вклад в развитие и улучшение нашего города. При этом всегда
остаются женственными, обаятельными,
терпеливыми и мудрыми, заботливыми

матерями и любящими женами, хранительницами домашнего очага.
Дорогие женщины крымской столицы! От всего коллектива городской
общественно-политической газеты
«Южная Столица Крым» примите самые
сердечные поздравления с наступающим
Международным женским днем! 8 Марта — по-настоящему особенный праздник,
наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. Не случайно
он отмечается именно в начале весны,
той счастливой поры, когда просыпается

Первый заместитель главы администрации
города Симферополь Ирина Бойко

— Каждый день вы принимаете
множество решений, берете на себя
большую ответственность. Скажите,
легко ли всегда быть сильной и уверенной в себе?
— Легко, имея набор определенных качеств, это абсолютно несложно.
— Как складывалась Ваша карьера?
С чего Вы начинали?
— Если говорить о муниципальной службе, в 2011 году я стала заместителем главы
Мазанского сельского поселения Симферопольского района, а уже через год была
избрана главой сельского поселения. Через
два года стала первым заместителем главы
администрации Симферопольского района, в 2014 году — главой администрации
Симферопольского района. Сейчас я занимаю должность первого заместителя главы
администрации города Симферополя.
— Потребность быть лидером — приобретенное или заложенное с детства качество?
— Я бы сказала, не потребность, а, скорее
всего, возможность быть лидером. Однозначно, это качество заложено у меня с детства.
— На что Вы ориентируетесь, когда
принимаете то или иное решение?
— На интуицию и на опыт. В моем психологическом типе больше превалирует
интуиция. У каждого человека есть свои
сильные и слабые качества. И если каких-то
качеств не хватает, их всегда можно «взрастить» в себе. Я знаю свои сильные и слабые
стороны. Всегда набираю такую команду
людей, которые хорошо дополняют друг
друга, способны качественно и эффективно
работать, создаю необходимое русло для
продуктивного решения задач. Я понимаю,
какую именно должность необходимо занимать тому, либо иному человеку, чтобы он
мог успешно работать.
В Симферопольском районе, в котором
я работала долгое время, сейчас очень
сильная управленческая команда. А команда — это фундамент любого успешного
действия, качественно выполненного проекта. Сейчас мы с Игорем Михайловичем
(Лукашевым — прим. редакции) строим этот

фундамент и решаем проблемы, которые
остались от прошлого руководства. Обычно,
фундамент не виден, видны только стены
и крыша. Сейчас мы как раз занимаемся
тем, что пока не видно, но я уверена, что
эти действия приведут к положительному
эффекту.
— Скажите, трудно ли найти людей,
которые понимают, как нужно работать, и готовы это делать?
— Трудно. Во-первых, их нужно «растить»,
во‑вторых, в Крыму не было должного кадрового резерва. К нам присылали работников из других регионов, и лидеров не растили, не создавали должную управленческую
команду. Сейчас в городе большой кадровый
голод.
— Что из сделанного Вами в работе —
особый повод для гордости?
— На посту главы администрации Симферопольского района — ремонт детского
сада в селе Пожарское. Всю ответственность за него я брала на себя, и сейчас это
одно из лучших дошкольных учреждений
в Крыму.
Сейчас, в строящемся микрорайоне «Жигулина роща» контролирую этапы возведения современной «Школы 21-го века».
В свое время, услышала по радио о планах
по её созданию, однако тогда для нее не могли найти места на территории города. Мы
нашли такое место в районе, отстояли его,
чтобы эта школа появилась и многие родители с детьми были счастливы.
— Какие Ваши планы на будущее?
— Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что многие кинотеатры в Симферополе
находятся в руках у коммерческих организаций. Там размещаются различные магазины, которых в городе и так очень много.
Мы приняли решение, что если в договоре
аренды присутствуют нарушения — передаем кинотеатры под детские и подростковые
клубы. Это такие кинотеатры как «Звезда»,
«Космос» и «Искра». Можно сказать, что
в работе администрации сейчас присутствует хорошая социальная направленность.
— Каким Вы видите Симферополь через несколько лет, и какие мероприятия необходимо реализовать, чтобы
он стал более процветающим?
— Самое главное — это качественная
и тщательная уборка мусора с улиц, парков
и скверов. Сейчас данная работа активно
проводится. МБУ «Город» усиленно работает
над тем, чтобы симферопольцы повсюду
чувствовали себя комфортно.
Также необходимо высаживать хорошие
и большие деревья, крупномеры, высотой
около 5 метров, чтобы они могли прижиться,
и расти дальше, радуя своим видом тысячи
горожан.
Необходимо, чтобы работа каждого ответственного лица во всех сферах города
делалась качественно, своевременно, и для
людей.

наша замечательная природа, когда все
мы ждем тепла, обновления, новых возможностей, гармонии и благополучия.
Подобно первым лучам весеннего солнца,
именно вы, милые женщины, согреваете
и озаряете всё вокруг.
В преддверии светлого Праздника, мы
решили пообщаться с женщинами, занимающими высшие руководящие должности в Администрации города Симферополя и Симферопольском городском совете.
О том, что рассказали нам первые леди
города, читайте в этой предпраздничной
статье.

Заместитель
председателя
Симферопольского
городского совета
Елена Шапилова
— Расскажите с чего начиналась ваша карьера?
— С 1997 года будучи студенткой
заочного отделения Симферопольского государственного университета я начала свою трудовую деятельность в частной компании
города Симферополя и до 2012 года
проработала на данном предприятии постепенно двигаясь по карьерной лестнице. Прошла свой
путь от секретаря-референта до заместителя президента компании.
Также активно принимала участие
в общественно-политической жизни нашего города, благодаря чему
с 2006 по 2010 год была избрана
депутатом Центрального районного совета города Симферополя.
В 2012 году мне поступило предложение, от действующего на тот
момент главы города Симферополя Виктора Агеева, стать управляющим делами Исполнительного комитета Симферопольского
городского совета и до 2014 года
я занимала эту должность. После
вхождения Крыма в состав Российской Федерации став депутатом
Симферопольского городского совета от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
мне была предложена должность
заместителя председателя Симферопольского городского совета.
— Какие этапы в Вашей карьере Вам запомнились больше
всего?
— Я считаю себя очень целеустремленным человеком, который
ставит перед собой самые амбиционные цели и идёт к ним невзирая
ни на какие трудности. Моя жизнь
сложилась так что всего мне пришлось добиваться в жизни самой
очень упорным и настойчивым
трудом. Приходилось работать
по 16-18 часов в сутки и поэтому
каждый пройденный шаг в достижении поставленных целей в моей
карьере я считаю особенным и заслуженным.
— Как Вы считаете, какими качествами отличаются руководитель-женщина от руководителя-мужчины?
— Я считаю что у должности «Руководитель» нет принадлежности
по отношению к полу. Настоящий
руководитель — это лидер, и ему
должны быть присущи следующие
качества: требовательность, справедливость, честность, настойчи-

вость, пунктуальность, коммуникабельность, самоорганизованность,
ораторское искусство и т. д. Человек, обладающий именно такими
качествами, всегда становиться
руководителем-лидером, которого
уважают и идут за ним, независимо
мужчина это или женщина.
— У вас очень напряженный
график. Скажите, сколько
времени у Вас остается на семью, хобби и отдых?
— Как я уже говорила, мне приходилось и приходиться много работать и отдавать много времени
и сил любимой работе, но благодаря моим качествам характера —
самоорганизации и собранности
я научилась правильно и с пользой
распределять всё своё время. Мне
хватает времени на всё. И вообще
я считаю себя счастливым человеком, потому что я состоялась как
личность, как руководитель, как
любимая и любящая жена и мать.
— Жители города мечтают
о том, чтобы Симферополь
вошел в пятерку лучших
городов России. Поможет ли
женский взгляд на решение
такой задачи? Когда такое событие всё-таки произойдет?
— Моё мнение что любым городом должен руководить настоящий
хозяйственник, человек с громадным опытом, любящий и болеющий
всем сердцем за свой город. Человек который сможет собрать вокруг
себя команду профессионалов, организовать их и заставить работать
как единый механизм на благо всех
жителей и вот тогда город не только войдет в какие-то рейтинги, он
станет «лучшим городом земли»
и не зависимо от того будет ли этот
человек мужчина или женщина.
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Заместитель главы администрации —
Заместитель главы
руководитель аппарата администрации администрации города
города Симферополь Софья Батова
Симферополь Анжела
Николаенко
— Вы занимаете высокую
и серьезную должность.
Скажите, как долго Вы шли
к успеху? Возможно, с детства хотели занимать руководящую должность?
— Успех — это прежде всего
долгий, кропотливый труд. Путь
к успеху — это борьба с самим собой по достижению жизненных целей, наверно, из всего этого и складывается успех. Моя работа — это
прежде всего ответственность, ответственность за принятые решения, это организация работы всей
команды администрации, а потом
уже должность.
Если говорить о моих детских
стремлениях, в том возрасте
я хотела стать балериной. Далее,
в процессе обучения и в жизни,
все складывалось таким образом,
что необходимо было полностью
отдавать себя получению знаний,
а не хобби либо другим занятиям.
В прошлом году я получила второе высшее образование — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. Можно сказать, что тот пост,
который занимаю сейчас — это
этапы, пройденные мною с целеустремленностью и отдачей.
— Сложно ли занимать такой
пост?
— Нельзя сказать, что такой пост
занимать именно сложно. Я начинала свою карьеру с самых низов,
с должности главного специалиста в пенсионном фонде и поэтому
хорошо знакома со сложностями
и проблемами граждан. С самого
начала карьеры я чувствую на себе
определенную ответственность
и это чувство помогает мне двигаться дальше.
— Легко ли работать женщине-руководителю?
— Считаю, что в нашей стране
нет проблем гендерного неравенства. Поэтому, можно сказать, что
работается мне так же, как и мужчине-руководителю. В первую очередь, необходимо помнить, что моя
работа — серьезная и ответственная. Тут нет никаких поблажек
в связи с тем, что ты — женщина,
и я на них не претендую. Критерии
отбора для такой должности одинаковы, как для мужчин, так и для
женщин — это уровень образования, профессионализма и подготовки руководителя вне зависимости
от гендерной принадлежности.
Хочу отдать должное Главе администрации. За его плечами (Игоря
Михайловича Лукашева — прим.
редакции) работать хорошо и комфортно.
— Работа работой, но не страдает ли Ваша семья от того,
что Вы — деловая женщина? Ведь, скорее всего, дела
не оставляют Вас даже дома…
— Семья, наверное, страдает,
с учетом того, что я не так долго
занимаю эту должность, с ноября
прошлого года, с самых первых
дней я много времени уделяю рабочим вопросам. Начальный период адаптации — всегда самый
трудный. Более того, совсем скоро
выборы Президента России, и среди моих задач организация многих
мероприятий. На мне лежит материально-техническое обеспечение,

и, в целом, проведение выборов
в городе. Думаю, семья относится
с пониманием. Но я считаю, что
человек должен быть счастливым
от того, что он приходит на работу, и от того, что он с нее уходит,
стараюсь находить баланс в этом.
Это непросто, но, тем не менее,
невозможно должным образом
работать, если ты не чувствуешь
опору и поддержку в семье. У меня
такая поддержка есть. Это очень
помогает мне.
— Если абстрагироваться
от того, что Вы занимаете
руководящий пост, скажите:
женщина в бизнесе и политике — это хорошо или плохо?
— На сегодняшний день у нас настолько стерлась эта грань… И, более того, женщины в политике,
бизнесе где-то более выносливы
и интуитивно чувствующие — это
преимущество над мужчинами.
Есть мужская и женская логика,
если бы преобладала одна из них,
был бы диссонанс и в бизнесе,
и в политике.
Очень хорошо, что любая российская женщина может себя
реализовать не только как мать
и хранительница очага, но и как
успешная женщина в любой сфере
деятельности.
— Скажите, есть ли у Вас
мечта?
— Моя мечта — наверно, как мечта любой женщины, спокойствие
и счастье в своей семье.
— Каким Вы видите Симферополь через несколько лет?
— Я отвечу, как житель нашего
города. В той должности, которую
я сейчас занимаю, я стараюсь приложить максимум усилий, чтобы
добиться его процветания и всестороннего развития. Как жителю
Симферополя, мне бы очень хотелось, чтобы наш город заслуженно
носил гордое название столицы
Республики Крым и во всём соответствовал этому статусу, как в плане градостроительного облика, так
и социокультурной сфере. Надеюсь,
инициативы администрации города будут поддержаны и депутатским корпусом, и горожанами.
Я хочу, чтобы Симферополь был
чистым, аккуратным, с хорошими,
ровными дорогами и тротуарами,
со всеми необходимыми условиями для полноценной жизни людей
с ограниченными возможностями.
Чтобы эти люди могли получить
доступ ко всем необходимым зданиям, ведь они не должны чувствовать абсолютно никаких ограничений. И, я считаю, что реализовать
это все — в наших силах.

— В последнее время все чаще
наблюдается тенденция, что высокие посты занимают женщины.
Как Вы считаете, смогут ли женщины полностью заменить мужчин на руководящих постах?
—Важен же не пол, вес и прочие физические характеристики. Важно, что в голове, устройство мышления, характера,
ум и опыт. Любому руководителю, на мой
взгляд, приходится нелегко, будь это мужчина или женщина. И я бы не сказала, что
мужчинам легче, а женщинам труднее
или наоборот. Другое дело — оставаться
человеком и самим собой, это главное.
— О чем мечтает женщина-руководитель?
— Как и любая женщина, женщина —
руководитель мечтает о женском счастье. Проще сказать, что женское счастье
включает в себя множество составляющих, которые позволяют чувствовать
себя успешной, востребованной, любимой. Счастье — это любимая семья.
Счастье — это когда есть работа, приносящая удовлетворение. Женское
счастье зависит от того, насколько ты
смог реализоваться и какое место ты
занимаешь в обществе.
— Как добиться таких успехов
в карьере? Может, есть какой-то
секрет или формула успеха?

— Это возможно благодаря высокой организации, сильной мотивации и вере в свои силы. Ключ к успеху в моем понимании это как в песне
«Forward facing» — всегда идти вперед.
— Какие привычки существуют
у женщины-руководителя?
— Человек устроен так, что когда чтото зажигает его душу, все становиться
возможным (Жан Де Лафорен).
— Какие качества, по-Вашему
мнению, помогли Вам достичь
таких высот?
— Совершенно необязательно делать
великие вещи. Можно делать маленькие, но с великой любовью (Мать Тереза) по таким принципам живу и работаю.

Заместитель главы
администрации
города Симферополь
Инна Смаль
— С кем Вам легче работать —
с мужчинами или женщинами?
— Приятно работать с профессионалами, людьми, знающими свое дело. Все
зависит от готовности решать вопросы, возникающие в процессе работы,
умения брать на себя ответственность
за принятые решения.
Как правило, это действительно сильные,
самодостаточные и уверенные в себе личности. При этом совершенно неважно, кто
стоит у штурвала: мужчина или женщина.
Если женщина умна, она будет грамотным
руководителем и всегда сможет правильно
использовать свои преимущества.
— С чего начинается Ваш рабочий день?
— Если вспомнить «Служебный роман», то можно представить, как начинается рабочий день для многих женщин.
С утра это аппаратные совещания у главы, летучки с курируемыми структурными подразделениями, планирование текущей деятельности, постановка задач
и подведение итогов по предыдущим.
— Как вы считаете, женщина-
руководитель должна обладать
какими-то особыми талантами?
Какие у нее могут быть особые
достоинства?
— Руководитель любого пола должен
обладать особыми навыками и талантами, сейчас сложно быть формальным руководителем, которого кто-то назначил.
Безусловно, нужно обладать лидерскими
качествами, чтобы вести команду, иметь
навыки стратегического управления,
видеть глобальную цель, быть активным
и ежедневно развиваться. В какой-то степени женщине проще, так как ей легче
заниматься несколькими направлениями одновременно, и держать несколько
задач в голове и быстро переключаться.
Правда, эти огромные списки в голове
порой не дают уснуть.
— В чем слабость женщины руководителя?

— Если говорить в общем, то, наверное,
в том, что женщина по природе мягче,
материнский инстинкт пожалеть, войти в чье-то положение и понять порой
мешает. С другой стороны, можно и это
обратить в достоинство. Каждая женщина в душе романтик, и я не исключение,
несмотря на то, что на протяжении всей
своей жизни занималась работой, требующей полного погружения и волевых
решений. Стараюсь, сохраняя свои жизненные ценности, оставаться женщиной,
способной нравиться и удивлять.
— Многие женщины мечтают
об успешной карьере. Что необходимо для достижения целей?
— Успешен в карьере лишь тот, кто
несмотря на все трудности добивается результата. Чтобы добиться успеха,
надо этого хотеть, но не сидя дома у телевизора и мечтая о том, как было бы
здорово, если ты был кем-то другим,
а реально ставя цели и предпринимая
усилия для их достижения. Очень важно
учиться, развиваться. Нужно не бояться
совершать ошибки, так как не ошибается только тот, кто ничего не делает.
В моей семье всегда ценились такие качества, как целеустремленность, любовь
к своему делу, честность. Жизнь идет
вперед, создается что-то новое и надо
успевать расти, быть в ногу со временем.

Подготовили Александр НОВИКОВ и Татьяна АЛЕКСЕЕНКО
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На повестке дня — программа
«Формирование комфортной
городской среды»

Глава администрации города Симферополя Игорь Лукашев провёл встречу с жителями многоквартирных
домов, во дворах которых в текущем
году планируется провести комплекс
работ по благоустройству в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды».
В мероприятии приняли участие первый
заместитель главы администрации города
Симферополя Ирина Бойко, заместитель главы
администрации Валерий Гуменюк, а также
сотрудники профильных структурных подразделений администрации крымской столицы.
В ходе встречи горожане подняли ряд вопросов, связанных с проведением работ, контролем качества их выполнения и сроками
завершения.
Игорь Лукашев отметил, что по вопросу
реализации данной программы администрация города тесно взаимодействует
с Министерством жилищно-коммунально-

го хозяйства. На данный момент на стадии
завершения вопрос с выделением объёмов
финансирования. После проведения конкурсных процедур подрядчики приступят
к выполнению работ.
Также жители Симферополя высказали ряд
предложений по доработке проектов реконструкции дворовых пространств. Внесённые
инициативы будут обобщены и изучены
специалистами департамента городского
хозяйства администрации. После этого будет приниматься решение о возможности
корректировки проектов.
«Данная программа, в первую очередь,
реализуется в интересах горожан. Именно
поэтому проведение подобных встреч имеет
огромное значение для эффективного ведения работ. Качество и сроки выполнения
обязательств подрядчиком будем контролировать совместно с жителями», — подвёл
итог встречи глава администрации крымской столицы.

В администрации крымской столицы
рассмотрен вопрос установления опеки
над недееспособными гражданами
В администрации города рассмотрели вопросы опеки и попечительства в отношении
лиц, признанных судом
недееспособными или
ограничено дееспособными, и дееспособных
лиц, нуждающихся
в патронаже по состоянию здоровья. Заседание коллегиального
органа состоялось под
председательством
заместителя главы
администрации Исмета
Аблаева.
В ходе работы членами
комиссии были рассмотрены несколько обращений
в отношении совершеннолетних недееспособных граждан, в том числе
по установлению опеки
и выдачи опекунского удостоверения. Также обсуждался вопрос соблюдения
прав и законных интересов
в отношении совершеннолетнего недееспособного
гражданина, которому в течение месяца не назначен
опекун. Руководствуясь
действующим законода-

т е л ь с т в о м Ро с с и й с ко й
Федерации, члены коллегиального органа путём
голосования приняли решения по каждой из представленных ситуаций.
«При назначении гражданина опекуном у него
появляются определенные
обязательства как у законного представителя лица,
признанного решением
суда недееспособным
вследствие психического
заболевания. Все действия
опекуна должны соответствовать законодательству,
а качество исполнения обязанностей проверяется ор-

ганом опеки», — резюмировал Исмет Аблаев.
По вопросам опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных граждан жители города Симферополя
могут обратиться в департамент труда и социальной
защиты населения администрации города Симферополя Республики Крым
по адресу: г. Симферополь,
бульвар Франко, 25, кабинет 122. Приёмные дни понедельник и четверг с 8.30
до 17.30, перерыв с 13.00
до 14.00, телефон для справок 62-09-09.

«Все начинается
с образования», —
Игорь Лукашев
Глава администрации крымской столицы Игорь
Лукашев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном началу строительства инновационной общеобразовательной школы в микрорайоне «Жигулина Роща».
В торжестве также участвовали министр образования,
науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова,
первый заместитель главы администрации крымской
столицы Ирина Бойко, глава администрации Симферопольского района Сергей Донец и руководство фирмы-застройщика.
Представители республиканской и муниципальной
власти дали символический старт масштабному строительству — произвели закладку капсулы с посланием для
будущих поколений на месте строительства.
Планируемый к реализации проект является инновационным для Крыма и предполагает возведение так называемой
«школы ХХI века». Строящийся учебный комплекс наряду
с просторными и удобными классами будет включать
несколько актовых и спортивных залов, электронную библиотеку, а также столовую на 600 мест. Общая площадь
учебного заведения составит порядка 20 тысяч квадратных
метров. При техническом оснащении будут использоваться
передовые технологии отечественных разработчиков. Завершиться строительство уже в конце 2019 года. В общеобразовательном заведении нового образца смогут получать
и совершенствовать знания 1100 учеников.
«Все начинается с образования. Я уверен, что строительство школы в микрорайоне «Жигулина Роща» — это только
начало в деле формирования современной образовательной
среды для наших школьников», — отметил Игорь Лукашев.
Также глава администрации города рассказал, что в рамках выполнения социальной нагрузки по развитию нового микрорайона застройщик обязуется благоустроить
набережную реки и создать комфортную прогулочную
зону. В том числе произвести высадку новых зеленых
насаждений, установить уличное освещение и выполнить
ряд других работ.
В свою очередь, Наталья Гончарова добавила, что открытие современного учебного заведения положительно
повлияет на ликвидацию второй школьной смены в городских образовательных учреждениях.
«На сегодняшний день около 13% симферопольских школьников учатся во вторую смену, надеюсь, что строительство
этого учебного заведения полностью решит проблему второй
смены в данном микрорайоне», — резюмировала министр
образования, науки и молодежи Республики Крым.

Пресс-служба администрации города Симферополь
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Всё для
милых
дам!
Симферопольская городская организация
Русская община Крыма
совместно с Крымским
культурным обществом
«45 Меридиан» провели
праздничную концертную программу «Всё
для милых дам!», посвященную Международному женскому дню — 8
Марта и воссоединению
Крыма с Россией.
Праздничную встречу
открыла методист ЦГБ
им. А. С. Пушкина Елена
Плахоцкая, поздравив присутствующих с наступающими праздниками. Заведующая читальным залом
ЦГБ им. А. С. Пушкина Елена Белько пригласила всех
на предстоящие мероприятия в библиотеке. Ведущий
мероприятия, заместитель
председателя Симферопольской городской организации
Русской общины Крыма,
руководитель Крымского
культурного общества «45
Меридиан», поэт Максим
Кутяев представил гостя —
депутата Симферопольского городского совета Игоря
Евтюшкина. Игорь Владимирович поздравил с наступающими праздниками,

передал в книжный фонд
библиотеки более двадцати
книг и совместно с председателем Симферопольской
городской организации Русская община Крыма, депутатом Симферопольского
городского совета, заместителем директора ГБОУ ДО
РК «Крымпатриотцентр»
Валерием Ильичевым призвал всех присутствующих
и особенно работников библиотек прийти на избирательный участок и сделать
свой выбор. Так же депутаты
вручили благодарности сотрудникам МБУК ЦБС для
взрослых за личный вклад
в развитие русской культуры
в Крыму и высокий уровень

обслуживания читателей: директору Сергею Алейникову,
библиотекарям — Диляре
Сеитмеметовой, Любови Тарахтий, Елене Белько, Елене
Поповой, Анне Могиленец,
Елене Муравьевой, Вере Маликовой.
Валерий Ильичев своим
выступлением открыл концертную часть мероприятия.
Музыкальные номера прозвучали в исполнении учеников Детской музыкальной
школы № 3 (руководитель вокальной студии СГО Русской
общины Крыма, преподаватель ДМШ № 3 им. Ю. Богатикова — Елена Павловна
Тихонова) — Марии Соколовой, Лилит Акопян, Даниила

Покидько, Елены Омельченко, концертмейстер Светлана
Козьменко. Елена Тихонова
совместно с воспитанниками
исполнила известную композицию «Я танцевать хочу»
под аккомпанемент ведущего концертмейстера Симферопольского музыкального
училища им. П. И. Чайковского и Крымского университета культуры, искусств
и туризма Елены Гуцало.
Сюрпризом для всех зрителей стало выступление Заслуженного работника культуры Владимира Грачева
с песней «Наш президент!»
и совместной с присутствующими мужчинами композицией «Виват!» — всем

В Симферополе стартовал четвертый цикл
выставки «Крымская весна. Строим будущее»
В столице Крыма стартовал
четвертый цикл выставки
«Крымская весна. Строим
будущее». Из плакатов выставки посетители узнают
о том, что за последние четыре года в Крыму создано
14 177 мест в детских садах,
установлено 20 модульных
детских садов, при этом еще
11 возвращены в сеть и восстанавливаются. В планах республики к 2020 году обеспечить
100% детей в возрасте от 3
до 7 лет местами в детских
садах за счет строительства
48 детских садов, установки 51
модульного детского садика
и реконструкции еще 8 зданий.
Значительную часть выставки
занимает блок, посвященный образованию и молодежной политике. Сколько школ сегодня работают
в республике, сколько автобусов
задействовано для перевозки детей
из сельской местности, как развивается сфера высшего образования и какие дороги открываются
сегодня перед молодежью Крыма
благодаря возможностям бесплатно
поучаствовать в новых республиканских и федеральных конкурсах
и программах, — это лишь немногие вопросы, на которые дает ответ
выставка.
Заметные изменения произошли
и в сфере здравоохранения. В крупных городах строятся и оснащаются
новейшим оборудованием медицин-

ские центры, в селах открываются
фельдшерско-акушерские пункты
и стартовала программа поддержки врачей, работающих в сельской
местности. Впервые за 30 лет производится эвакуация пострадавших
на вертолетах и оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по программе обязательного
медицинского страхования.

Следующие плакаты выставки
рассказывают о возможностях многофункциональных центров и общероссийского сервиса gosuslugi.
ru, избавляющих от необходимости проводить длительное время
в очередях «за справкой», о мерах
поддержки молодых семей и льготных категорий граждан, о программе «Комфортная городская среда»,

женщинам поздравление
с наступающим праздником.
От руководства общества
«45 Меридиан» и Симферопольской городской организации Русской общины Крыма
благодарностями за личный
вклад в развитие русской
культуры в Крыму и участие
в мероприятиях, посвященных четвертой годовщине
«Крымской весны» награждены: Елена Тихонова, Владимир Грачев, Светлана Козьменко, Мария Соколова, Елена
Омельченко, Лилит Акопян,
Даниил Покидько, Ирина Семухина, Елена Гуцало.
Гости получили огромный
заряд положительных эмоций.
МБУК ЦБС для взрослых

благодаря которой уже сегодня меняется облик крымских городов
и о строительстве нового Дворца водных видов спорта в Симферополе.
Также в течение нескольких
дней выставка появится еще в 20
городах и поселках Крыма — центрах муниципальных образований
республики. В этот раз в каждом
муниципальном образовании несколько плакатов будут посвящены местным достижениям и переменам. Этот раздел проходит под
слоганом «А что нового в нашем
городе/районе».
Выставка «Крымская весна.
Строим будущее» приурочена
к четвертой годовщине Общекрымского референдума. Она
с т а р т о в а л а в н ач а л е ф е в р а л я
и продлится до 20 марта. Первый
и второй циклы выставки были
посвящены грандиозным инфраструктурным стройкам Крыма —
Крымскому мосту, новому терминалу аэропорта «Симферополь»,
шести этапам строительства трассы «Таврида» и транспортной развязке «Дубки — Левадки», а также
успехам республики в судостроении. Третий цикл рассказал о том,
как, несмотря на беспрецедентное
давление, санкции и энергетическую, газовую и водную блокады,
удалось добиться стабильности
и надежности связи, энергообеспечения, газификации и банковских
услуг для населения полуострова,
а также об информациОнном противостоянии зарубежной пропаганды.
Управление информационной
политики Мининформ РК
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«Крымхлеб»: всему голова — люди

Глава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики
Крым — председатель Симферопольского городского совета
Виктор Агеев встретился с трудовым коллективом Государственного унитарного предприятия «Крымхлеб», которое
в мае отметит свое 90-летие.
— У «Крымхлеба» не только богатая история. Главное его богатство — люди, стабильный и большой
коллектив. Это одно из наиболее
значимых в социальном плане предприятий города и Крыма, — подчеркнул Виктор Агеев, обращаясь
к работникам головного завода. —
И от его стабильной работы зависит
Глава муниципального образования
городской округ
Симферополь Республики Крым —
председатель Симферопольского
городского совета
Виктор Агеев и заместитель руководителя горсовета
Елена Шапилова
приняли участие
в рабочем совещании сотрудников
Государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
Республики Крым
«Дворец детского
и юношеского творчества».
— Спасибо вам
за вашу работу по воспитанию гармонично-развитых юных симферопольцев, за ваше
терпение и помощь
родителям в раскрытии творческих дарований подрастающего
поколения наших горожан, — поблагодарил
глава крымской столицы педагогический
коллектив «Дворца пионеров», как привычно
его называют жители
столицы Крыма. — Ваш
сегодняшний труд —
это вклад в будущее
нашего города, Крыма
и всей страны, ведь
именно нынешним
школьникам предсто-

не только удовлетворение потребностей населения города в хлебобулочных изделиях, в том числе, и по так
называемыми социальными сортами хлеба. От качества вашей продукции зависит настроение в каждой
симферопольской семье. Спасибо
вам за ваш труд, за вашу работу.
Глава крымской столицы рассказал, что сделано в Крыму и в Симферополе, в частности, за последние
4 года. И акцентировал, что за все
предыдущие четверть века о таких масштабных преобразованиях
невозможно было даже мечтать.
Только сейчас на глазах стали решаться застарелые городские проблемы — строительство новых детсадов и школ, спортивных комплексов

в школах и спортплощадок во дворах
многоэтажек, новых микрорайонов
и скверов. И только воссоединение
Крыма с Россией стало гарантией
мирного неба над головой крымчан,
уверенности в будущем своих детей,
внимания власти к старикам.
— Убежден, что нашим с вами
ответом на эти преобразования
должна стать активная гражданская позиция на предстоящих выборах Президента России, — особо
подчеркнул Виктор Агеев. — Наша
явка на избирательные участки станет и ответом всем тем, кто все эти
годы пытается нас с вами «вернуть»
в прошлое, «санкционировать» в настоящем и «реинтегрировать» в будущем. Голосуя за наше будущее, мы

с вами демонстрируем всему миру
силу крымчан и верность сделанному ими выбору.
Руководитель столицы Крыма считает, что такие слаженные и многочисленные трудовые коллективы,
как «Крымхлеб», во многом определяют настроения не только в своей
отрасли, но и всем промышленном
секторе Симферополя. И голос девятисот работающих сегодня только
на симферопольскиом хлебозаводе
сотрудников не может быть не услышан рабочим человеком.
Глава муниципалитета так же обсудил с сотрудниками хлебокомбината их насущные проблемы и дал
слово оказать поддержку в их решении.

Воспитывать гармоничную молодежь

ит в будущем заботиться о будущем родного
Симферополя, республики и России.
Между тем, пришедших на встречу с Агеевым поговорить, что
называется, по душам
заведующих отделами
и педагогов учреждения волновали не только профессиональные
вопросы о перспективах развития дополнительного внешкольного образования. У них
было о чем спросить
Главу муниципалитета и как у родителей
маленьких симферопольцев, как у жителей
крымской столицы.
Например, возможно ли построить
на территории города
муниципальную трассу для занятий картингом. Вид спорта пока
не олимпийский, но желающих им заниматься
среди симферополь-

ской детворы — предостаточно. Но заниматься негде….
— Жду от вас предложений по выбору
места для картодрома.
А параллельно будем
решать вопрос с финансированием, думаю, что
найдутся и спонсоры, —
поддержал инициативу
Виктор Агеев.
И акцентировал,
что Симферополь —
не только административная столица Крыма,
но и спортивная столица полуострова. Среди
симферопольцев — чемпионы Олимпийских
игр, мира и Европы
во многих видах спорта. И потому городские
власти особое внимание уделяют развитию
детского спорта, поддержке перспективных
ребят и команд, развитию физкультурного
движения среди детей
и юношества.

— Вы видите сами,
что на территории школ
открываются целые
спортивные комплексы,
во дворах многоэтажек
оборудуются спортивные снаряды для сдачи
норм ГТО, баскетбольные площадки — все
это делается, чтобы воспитать в детях приверженность здоровому
образу жизни, — подчеркнул Виктор Агеев.
И, конечно, волнуют
пришедших на встречу
с руководителем столицы вопросы городского
благоустройства. Решение ряда прозвучавших
от них вопросов Виктор
Агеев взял под личный
контроль — организацию работы парковки
возле Дворца, искоренения «стихийной торговли» в расположенных
рядом подземных переходах, возможность
установки пешеходного светофора на пе-

рекрестке улиц Киевской и Шмидта, где
детям по пути не только на внешкольные
занятия, но и расположенную неподалеку
общеобразовательную
школу по нескольку
раз в день приходится
не без сложностей переходить дорогу.
— Только в прямом
диалоге с симферопольцами, только с их
искренней заинтересованностью в развитии
родного города мы сможем все вместе сделать
жизнь в Симферополе
комфортной, — подытожил глава столичного
муниципального округа.
И, конечно, в преддверии 18 марта разговор
не мог не коснуться
предстоящих выборов
Президента Российской
Федерации.
— Это первые для
крымчан выборы Президента России, и очень

Пресс-центр Симферопольского городского совета

символично, что на избирательные участки мы с вами придем
в день четвертой годовщины подписания
договора о вхождении
Крыма и Севастополя
в состав Российской
Федерации, — акцентировал глава муниципального образования. — Считаю, что
для каждого из нас
это еще один повод
продемонстрировать
всему миру единство
крымчан в сделанном
в марте 2014 года выборе, в нашей с вами
сплоченности и необратимости происходящих
в республике процессов
интеграции Крыма
в Россию.
Виктор Агеев подчеркнул особенности
выборного законодательства Российской
Федерации, возможность каждого гражданина выбрать удобный
для себя участок для
голосования по месту
фактического пребывания 18 марта. Это,
к а к с ч и т а е т гл а в а
крымской столицы,
позволяет крымчанам
и симферопольцам показать столь же высокий процент явки на избирательные участки,
как это было в едином
порыве продемонстрировано на прошедшем
в марте 2014-го года
на референдуме.

ГОРОД НОВОСТЕЙ

№ 9 (1328)
7 марта 2018 г.

Важен каждый человек
Глава муниципального образования
городской округ
Симферополь Республики Крым —
председатель Симферопольского
городского совета
Виктор Агеев принял участие в рабочем совещании
сотрудников ГБУ
РК «Симферопольский пансионат для
престарелых и инвалидов».
Уч р е ж д е н и е , г д е
проживают 353 подопечных, действует вот
уже 29 лет. Руководитель муниципалитета
от имени всех симферопольцев поблагодарил медперсонал
за неустанную заботу
и ежедневную помощь
людям с ограниченными возможностями,
которые по причине
трудных жизненных
обстоятельств остались
одни.

— Благодаря вам, одинокие пожилые люди
и инвалиды, оставшись со своей болью
один на один, обретают
здесь свой новый дом,
внимание, новые стимулы, и, главное, чувствуют себя нужными
и важным для окружающих, — отметил Виктор Агеев.
Директор Симферопольского пансионата
для престарелых и инвалидов Лариса Самотейкина рассказала, что
в учреждении работает штатный психолог,
регулярно проводит
индивидуальные консультации, помогая
справляться с возникающими трудностями.
Сотрудники пансионата стараются всячески разнообразить
ж и з н ь с в о и х п одо печных. Здесь часто
проходят культурные
мероприятия и праздн и ч н ы е ко н ц е р т ы .

На базе Крымского
федерального университета им. В. И. Вернадского состоялась
научно-практическая
конференция на тему
«Увеличение доходов
местных бюджетов Республики Крым». Проведение мероприятия
было инициировано
Министерством финансов Республики Крым.
Начальник департамента финансов администрации крымской столицы
Виктория Надолинская
представила участникам
конференции информацию
о мероприятиях, проводимых администрацией города Симферополя по увеличению доходов бюджета
муниципального образования. В выступлении она
отметила положительную
динамикуроста собственных доходов в общем объе-

Не выходя из корпуса,
можно посетить массажные кабинеты и парикмахерскую. И, разумеется, главное, что

подопечные находятся
под постоянным медицинским присмотром,
наблюдением терапевтов, невролога, оф-

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
тальмолога, психиатра
и других специалистов.
Реабилитационные
группы здоровья оборудованы специальными
тренажерами для развития моторики и координации движения.
Желающие могут также
посещать библиотеку,
кружки для творчества,
рукоделия, живописи.
Говоря о предстоящих
выборах Президента
России, Виктор Агеев
отметил, что в пансионате организован
специальный избирательный участок, и тем
сотрудникам, кто будет
18 марта на дежурстве,
проголосовать не составит проблем.
— Знаю, что все они
уже подали соответствующие заявления
в избирательную комиссию, — сказал
глава крымской столицы. — Но всем нам
с вами важен каждый
г ол о с . П о т о м у, ч т о
за голосом — конкретный человек со своими

Виктория Надолинская приняла участие
в научно-практической конференции

ме поступлений доходной
части бюджета города Симферополя, при том, что без-

возмездные поступления
ежегодно имеют значительный удельный вес.

Н а п р о т я же н и и 2 0 1 5 2017 годов бюджет муниципального образования имеет
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проблемами и надеждами на их решение,
планами на будущее
и уверенностью в том,
что сильный президент
и сильная страна никого не дадут в обиду.
И каждый крымчанин
верит, что мирное небо
над его головой останется мирным. Поэтому, в свой выходной
и день голосования
отложите на один час
домашние дела и придите на избирательный
участок сами, пригласите своих родных, знакомых, соседей. Ведь мир
в Крыму сегодня — это
заслуга не только сильной России и сильного
президента. Это и общая заслуга крымчан,
нас с вами, сделавших
18 марта 2014 года единодушный выбор своего будущего. Такой же
выбор нам с вами предстоит сделать снова, избирая президента.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

прирост доходов от налоговых поступлений — НДФЛ,
налогов от субъектов, которые избрали специальные
налоговые режимы, государственной пошлины, а также
неналоговых поступлений —
от использования и реализации муниципального имущества, доходов от ведения
парковочной деятельности,
части прибыли муниципальных унитарных предприятий.
В ходе конференции также состоялся обмен опытом
и мнениями по увеличению
доходов бюджетов между
представителями муниципальных образований и научных сотрудников, представляющих Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации,
Крымский Федеральный
университет.
Пресс-служба
администрации города
Симферополя
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 февраля 2018 № 600
О разрешении на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Бела Куна, 3а в городе
Симферополе Республики Крым
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьями 49, 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, решением 42‑й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва
от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных Правил землепользования и застройки территории
муниципального образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики
Крым», на основании заявления гражданки Бернацкой Т. И. (далее — заявитель) от 29.01.2018
№ 1843/40/05-06, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю разработать проект межевания территории, расположенной в районе
улицы Бела Куна, 3а в городе Симферополе Республики Крым (далее — проект межевания) за счёт
собственных средств (внебюджетных средств), в соответствии с техническим заданием, указанным
в п. 2 настоящего постановления.
2. Утвердить техническое задание на разработку проекта межевания.
3. Обязать заявителя:
3.1.Обеспечить разработку проекта межевания, в соответствии с действующим законодательством
на актуальной топографической основе М1:500 — М1:2000.
3.2. Предоставить проект межевания в муниципальное казенное учреждение Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым
для проведения проверки на соответствие требованиям технического задания, указанного в п. 2
настоящего постановления, а также установленным действующим законодательством Российской
Федерации и Республики Крым
4. Предложить заинтересованным физическим и юридическим лицам, правообладателям и собственникам зданий, сооружений, помещений, находящихся в пределах смежных к территории
разработки проекта межевания, указанного в п. 2 настоящего постановления со дня официального
опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний, предоставить
в муниципальное казенное учреждение Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, каб. 531)
свои предложения в письменной форме по межеванию территории земельного участка, указанного
в настоящем постановлении.
5. Муниципальному казенному учреждению Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым (Паринов В. С.) в рамках своей компетенции
обеспечить проведение проверки проекта межевания, указанного в настоящем постановлении.
6. Управлению информационной политики аппарата Администрации города Симферополя Республики Крым (Киприна Л. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке
и разместить на официальном сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Смаль И. В.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

УТВЕРЖДАЮ 		
Заказчик: 		
Директор 		
_______________ Ф.И.О.
М.П. «__» _____________.

Сбор исходных
данных

Заказчик предоставляет Разработчику следующие исходные данные:
сведения о существующем состоянии и использовании планируемой
территории, включающие:
материалы инженерно-геодезических изысканий земельного участка;
правоустанавливающие документы на существующие объекты;
информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения (технические условия);
Дополнительные исходные данные Разработчик запрашивает самостоятельно, при необходимости с привлечением Заказчика.

Состав
проекта межевания
территории

Проект межевания территории разрабатывается в виде графических материалов и текстовых материалов (пояснительной записки
с приложениями).
1. Графические материалы проекта межевания территории включают
в себя чертежи межевания территории, выполненные в масштабе
1:500/1:1000/1:2000.
На чертеже межевания территории (утверждаемая часть) отображаются:
1) границы планируемых, существующих элементов планировочной
структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории;
3) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных
участков;
5) границы зон действия публичных сервитутов (при наличии).
На чертеже межевания территории (материалы по обоснованию)
отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территории;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий (при наличии);
5) границы территорий объектов культурного наследия (при наличии).
2. Текстовые материалы к проекту межевания территории включают
пояснительную записку с приложениями:
1) Пояснительная записка включает перечень и сведения о площади
образуемых, изменяемых земельных участков, в том числе возможный
способ образования, вид разрешенного использования образуемых
земельных участков,
2) Приложения включают следующие материалы:
— перечень проектных земельных участков с указанием их номера
на плане межевания территории и проектной площади, с выделением участков, предназначенных для объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (детских дошкольных
учреждений, школ, учреждений здравоохранения и т. д.), объектов
инженерной инфраструктуры (котельные, насосные станции и др.)
и объектов благоустройства с указанием их назначения;
— перечень проектных сервитутов с указанием их содержания,
номера на плане межевания территории, необходимым описанием
и проектной площади;
— перечень ранее сформированных земельных участков, границы
которых на основе принятых проектных решений и с учетом согласования их владельцев необходимо изменить;
— сведения о существующих земельных участках и связанных с ними
объектах недвижимости (включая сведения о форме собственности
и фактическом использовании участков);
— акты согласования границ землепользований.
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Согласование
проекта межевания
территории

Согласование Проекта следует осуществлять в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
Проект межевания территории подлежит согласованию с контрольно-надзорными органами и заинтересованными организациями
Республики Крым и городского округа Симферополь в объеме,
определенном действующим законодательством.
Если в отношении объекта проектирования действуют ограничения
по охране исторического и культурного наследия, необходимо также согласование проекта по охране и использованию памятников
истории и культуры Министерства культуры РК.
Разработчик обеспечивает техническое сопровождение процедуры
согласования и защиту разработанного проекта в согласующих организациях, по результатам согласований выполняет корректировку
проектной документации.
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Для проведения публичных слушаний Подрядчик готовит и комплектует демонстрационные материалы. Подрядчик представляет
Представление пропроект на публичных слушаниях, участвует в предварительных
екта на публичных
и последующих обсуждениях проекта. По результатам публичных
слушаниях
слушаний Подрядчик корректирует материалы в соответствии с принятыми замечаниями.
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Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 28.02.18 № 600
СОГЛАСОВАНО
Разработчик:
Директор
_______________ Ф.И.О.
М.П. «__»______________.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта межевания территории,
расположенной в районе улицы Бела Куна, 3а в городе
Симферополе Республики Крым
№
п/п

Перечень
основных требований

Содержание требований

1

Вид документа

2

Заказчик

3

Разработчик

4

Основание для проектирования

Постановление Администрации города Симферополя Республики
Крым.

5

Местоположение
территории проектирования

Улица Бела Куна, 3а, город Симферополь, Республика Крым, в границах согласно ситуационной схеме (приложение).

Базовая законодательная и нормативно-правовая
документация

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004
№ 190-ФЗ.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности».
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды».
«СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ
от 29.10.2002 № 150.
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минстрой РФ от 30.12.2016
№ 1034/пр.
«СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной
документации для территорий городских и сельских поселений,
других муниципальных образований», утв. приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29.10. 2002 № 471 ДСП.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 25.09.2007 № 74.
«Региональные нормативы градостроительного проектирования
Республики Крым» в действующей редакции.
Временные правила землепользования и застройки территории
муниципального образования городского округа Симферополь
(город Симферополь) Республики Крым.
Генеральный план территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым.

Цель разработки
документации
по планировке территории

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков, установления, изменения, отмены красных
линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий
в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,
расположенного в границах территории, применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие
установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно
изменение границ территории общего пользования.
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Проект межевания территории земельного участка.
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Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ
Приложение к техническому заданию

Ситуационная схема
территории, расположенной в районе улицы Бела Куна, 3а
в городе Симферополе Республики Крым

Условное обозначение
Граница территории проектирования
Начальник муниципального казенного учреждения департамент развития муниципальной
собственности В. С. ПАРИНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

№ 9 (1328)
7 марта 2018 г.

ГРАФИК ПРИЕМА

членов Общественного совета муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым по адресу: г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, каб. № 205
Щербаков Олег Николаевич —
председатель Общественного совета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым
 вторая пятница месяца с 10:00
до 12:00;
Иошин Николай Васильевич — заместитель председателя Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, председатель комиссии по вопросам культуры, образования, здравоохранения, делам
семьи, детства, молодежи, туризма
и спорта
 четвертый четверг месяца
с 11:00 до 13:00;
Курьянова Валерия Викторовна —
секретарь Общественного совета муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, председатель комиссии по информационной политике, развитию
институтов гражданского общества,
работы со СМИ
 первый четверг месяца
с 09:00 до 11:00;

Васильев Николай Васильевич —
член Общественного совета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики
Крым, председатель комиссии
по бюджетно-финансовым вопросам, социально-экономическому
развитию городского округа, промышленности, торговле и предпринимательству, реформирования
и развития жилищно-коммунального хозяйства.
 четвертый четверг месяца
с 14:00 до 16:00;
Вовк Екатерина Владимировна —
член Общественного совета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
 второй четверг месяца с 10:00
до 12:00;
Мовсесян Тарон Норайрович —
член Общественного совета муниципального образования гор о д с ко й о к ру г С и м ф е р о п о л ь
Республики Крым, председатель
комиссии по вопросам социальной
политики, гармонизации межнациональных отношений, местно-

23 марта в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым на 20182022 годы» в крымской столице состоится
голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству.
Распоряжением администрации крымской столицы от 22 февраля № 73-р определён перечень
мест проведения голосования и состав счетной
комиссии. Принять участие в голосовании можно
23 марта с 9:00 до 17:00.
Напомним, ранее в ходе предварительного голосования были отобраны 3 общественные территории,
подлежащие благоустройству в рамках муниципальной программы: парк ГРЭС (г. Симферополь, ул.
Энергетиков, ул. Кржижановского, пер. Марсовый);
сквер им. Сергея Радонежского (г. Симферополь, ул.
Жуковского/ул. Карла Маркса); ЦПКиО «Екатерининский сад» (г. Симферополь, ул. Ленина).
С планируемыми проектами благоустройства территорий можно ознакомиться ниже: Парк пгт ГРЭС.
Пресс-служба администрации
города Симферополь
Перечень мест проведения голосования по отбору
общественных территорий, подлежащих благоустройству
в рамках муниципальной программы «Формирование
современной городской среды муниципального образования
городской округ Симферополь

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Местонахождение территориального
счетного участка
Здание Администрации города Симферополя Республики Крым г. Симферополь,
ул. Горького, 15
Здание Администрации города Симферополя Республики Крым г. Симферополь,
ул. Толстого, 15
Здание Администрации города Симферополя Республики Крым г. Симферополь,
ул. Самокиша.ЗО
Здание Администрации города Симферополя Республики Крым г. Симферополь,
бул. Франко,25
Здание Администрации города Симферополя Республики Крым г. Симферополь,
ул. Кирова,52
Здание МУП «Железнодорожный Жилсервис» г. Симферополь, ул. Яблочкова,4
Здание ФГУП «Почта Крыма» г. Симферополь, ул. Л. Невского, 1
Здание МУП «Железнодорожный Жилсервис» г. Симферополь, ул. Павленко, 13
Здание МУП «Киевский Жилсервис»
г. Симферополь, ул. Лермонтова, 17
Здание МУП «Центральный Жилсервис»
г. Симферополь, ул. Крымских Партизан, 13

Наименование
территориального счетного
участка (ТСУ)
для проведения
рейтингового
голосования
ТСУ № 1
ТСУ № 2
ТСУ № 3
ТСУ № 4
ТСУ № 5
ТСУ № 6
ТСУ № 7
ТСУ № 8
ТСУ № 9
ТСУ № 10

го самоуправления, законности
и правопорядка
 первый четверг месяца с 14:00
до 16:00;
Панов Игорь Леонтьевич — член
Общественного совета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
 третий четверг месяца с 16:00
до 18:00;
Силкин Владимир Николаевич — член Общественного совета
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, председатель комиссии по вопросам транспорта, связи,
градостроительства, экологии и земельных отношений
 второй четверг месяца с 14:00
до 16:00;
Сукачев Василий Александрович —
член Общественного совета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
 третий четверг месяца с 10:00
до 12:00.
Обращаться с пн-пт с 9:00-18:00.
Тел.: +7 (978) 200-07-05.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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— Согласно Постановлению администрации
города Симферополя № 586 от 27.02.2018 подлежат самостоятельному демонтажу (сносу)
по истечении одного месяца со дня опубликования данного сообщения, неправомерно
размещенные нестационарные объекты —
нестационарный торговый объект по адресу:
ул. Залесская, 81, г. Симферополь;
— Согласно Постановлению администрации
города Симферополя № 587 от 27.02.2018 подлежат самостоятельному демонтажу (сносу)
по истечении одного месяца со дня опубликования данного сообщения, неправомерно
размещенные нестационарные объекты — нестационарные торговые объекты по адресам:
ул. 60 лет Октября, 21, ул. Красноармейская,
74, Залесская, 76, Валдайская, 3, Куйбышева,
251, г. Симферополь;
— Согласно Постановлению администрации
города Симферополя № 588 от 27.02.2018 подлежат самостоятельному демонтажу (сносу)
по истечении одного месяца со дня опубликования данного сообщения, неправомерно
размещенные нестационарные объекты —
нестационарный торговый объект по адресу:
ул. Беспалова, 91а, г. Симферополь;
— Согласно Постановлению администрации
города Симферополя № 589 от 27.02.2018 подлежат самостоятельному демонтажу (сносу)
по истечении одного месяца со дня опубликования данного сообщения, неправомерно
размещенные нестационарные объекты —
нестационарный торговый объект по адресу:
ул. Павленко, 7, г. Симферополь;
Администрацией города Симферополя
Республики Крым принято постановление
от 14.02.2018 № 406 «О демонтаже (сносе)
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь,
в районе многоквартирного жилого дома
по ул. Суходольная, 169/105 «а».
Установленный срок для добровольного
сноса указанного объекта капитального строительства (общественный туалет) — до 14.04.2018.
Начальник управления
муниципального контроля Н. В. Турченко

Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности на жилье №684 от 20
августа 2002 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Некрасова, дом 30, кв. 14.

23 марта состоится итоговое
голосование по отбору
общественных территорий,
подлежащих благоустройству
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ГОЛОСУЕМ
ЗА РОССИЮ!
Высокая явка на выборах Президента России
в Крыму станет сокрушительным ударом
по всем врагам нашей
страны, сопоставимым по силе с победой Крымской весны.
Об этом свидетельствует истерика киевского
режима, который шлёт
ноты протеста и в бессильной злобе грозит
организаторам голосования санкциями.
Понятно, что сама по себе
нынешняя украинская
власть ничего не значит.
Истерика марионеток —
это отголосок истерики их
западных хозяев, которые четыре года назад уже видели
Крым своей добычей. Они
уже готовили кровавую «зачистку» полуострова от всего
русского — языка, культуры,
населения, симпатизирующего России.
Для уцелевших после «зачистки» крымчан готовился
«новый порядок» с массовыми репрессиями, концентрационными лагерями
и тотальным поражением
жителей в правах. Именно
это Киев сегодня обещает
непокорному Донбассу.
Некоторые планы этой
власти уже реализуются

на практике: украинский закон об образовании отнимает
право на обучение на родном
языке не только у русских,
но и у венгров, поляков, румын, представителей других
национальностей, проживающих на Украине.
Бандеровский режим в Киеве — цепной пёс очередных
претендентов на мировое
господство. Крымская весна спутала планы строителей нового «глобального
рейха», но они не отказались
от реванша. Руками Киева
они организовали водную,
транспортную, энергетическую блокаду Крыма, ввели
санкции в надежде вызвать
недовольство жителей полуострова, поставить нас
на колени.
Результат этих преступных
действий оказался не просто
провальным, а прямо противоположным тому, который
ожидали получить «стратеги» в Вашингтоне, Брюсселе,
Киеве.
Блокады и санкции ускорили интеграцию Крыма в экономическое, социальное, гуманитарное пространство
России, ещё больше сплотили крымчан, укрепили нашу
уверенность в правильности
выбора, сделанного в марте
2014 года.

Юлия,
домохозяйка, 27 лет
Довольно-таки много изменений уже произошло. Конечно,
это связано с тем, что очень много финансовых средств сейчас
вкладывается в регион. В целом,
крымчане очень довольны сложившейся ситуацией, тем, что
их волеизъявление учли. Нам
казалось, воссоединение с Россией — это что-то такое заоблачное,
это никогда не произойдет. Конечно, это как сбывшаяся мечта
у крымчан.

Наши враги считали нас
бессловесным быдлом, иванами, родства не помнящими, которым можно промыть
мозги, которых можно купить или запугать. Но мы
показали всему миру, что
мы — свободный народ, который чтит свою историю,
свои традиции и своих героев. Что свобода для нас
не сводится к возможности
перемещать зад в пространстве Европы. Мы показали
всем — и врагам, и друзьям,
что настоящая свобода —

Виталий, механик, 30 лет
Единственный минус — пока
еще зарплаты немножко не соответствуют ценам. Но динамика
видна, потому что вначале было

это, прежде всего, свобода
духа, свобода мысли и поступка.
У прекрасной советской
поэтессы Юлии Друниной,
прошедшей войну и похороненной в Крыму, есть замечательные строки:
И откуда взялось столько
силы
Даже в самых слабейших
из нас?..
Что гадать! — Был и есть
у России
Вечной прочности вечный
запас.

хуже, когда еще не могли сообразить, какие должны быть цены,
зарплаты. Сейчас уже и повыше
зарплаты стали, то есть уже полегче, чем вначале было.

Это стихотворение про Великую Победу, про великое поколение Великой Отечественной.
Но оно и про нас, наследников победителей.
У каждого поколения —
свои рубежи и свои победы.
Сегодня наше оружие — это
наш голос, граждан великой страны, наше единство
и наш свободный выбор.
18 марта мы придём на избирательные участки и проголосуем за Россию, за Крым,
за свободу, за будущее!
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Елена, учитель музыки, 56 лет
Конечно, после объявления даты
референдума выдохнули с облегчением — пришла ясность, что с нами
будет, что будет с Крымом, что есть
люди, которым не все равно, которые сильнее нас и лучше знают,
что делать и куда идти. Но как
ни странно, далеко не все мои знакомые так однозначно восприняли известие о том, что мы входим
в состав России. С теми, кто живет
на материковой Украине, все понятно: мы практически перестали
общаться.
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