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Маршал Победы
1 декабря исполнилось
124 года со дня рождения Героя Советского
Союза Георгия Константиновича Жукова.
Народный Маршал Георгий Жуков — фигура в русской истории исключительная, о его жизни написано
множество книг, статей, сняты сотни фильмов. Благодаря
организаторским качествам
Жукова, высокой оперативно-стратегической подготовке, умению верно оценивать
военную и военно-политическую обстановку, советской
армии в годы Великой Отечественной войны удалось
одержать не одну стратегическую победу.
Простой русский парень
из глухой калужской деревни, не получивший высшего
военного образования, благодаря постоянному саморазвитию и врожденному таланту, разительно превзошел
в полководческом искусстве
немецких фельдмаршалов,
считавшихся за рубежом мастерами военного дела.
Жуков принимал участие
в Первой мировой и Граж-

данской войнах. Занимал
должности командира полка, бригады, дивизии, корпуса. В июне 1939 года был
назначен командующим советско-монгольскими войсками и в августе разгромил
японскую армию на реке
Халхин-Гол.
Георгий Жуков навсегда
вписал свое имя в историю
Отечества и военного искусства, разрабатывая и успешно
осуществляя грандиозные наземные операции в ходе Великой Отечественной войны.
За четырехлетний период
борьбы советского народа
против фашистских агрессоров произошло множество
сражений. Со всеми важнейшими операциями советских
войск в ходе Великой Отечественной войны неразрывно связано имя Георгия Константиновича Жукова. «Там,
где Жуков, там Победа!», эта
фраза родилась в советской
армии во время Московской битвы, стала крылатой
и жила среди бойцов до последних дней войны.
Решения и действия Жукова пользовались большим

доверием Иосифа Сталина.
Он был одним из немногих,
кто позволял себе в открытую спорить с ним.
«Я убедился во время войны, И. В. Сталин вовсе не
был таким человеком, перед которым нельзя было
ставить острые вопросы
и с которым нельзя было бы
спорить и даже твердо отстаивать свою точку зрения.
Если кто-либо утверждает
обратное, прямо скажу — их
утверждения не верны. Хочу
сказать, что мне во время
войны приходилось остро
возражать против указаний
И. В. Сталина по стратегии
операций и по проблеме обороны страны в целом, и нередко мои суждения принимались», — вспоминал Жуков.
Георгий Жуков был не только прославленным полководцем, он был еще и гражданином, горячо любящим свою
страну, всегда выполнял
поставленные перед ним
задачи, в чем ему помогала
несгибаемая воля.
Решением Симферопольского городского совета
от 28.01.2016 № 597 муни-

ципальному бюджетному
общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа
№ 29 муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым» присвоено имя
маршала Советского Союза

Георгия Константиновича
Жукова.
1 сентября 2015 года состоялась торжественная церемония открытия памятника маршалу Жукову на территории
МБОУ «СОШ № 29 им. Г. К. Жукова» города Симферополя.
Продолжение на стр. 7 >

Светлая столица

Символ Нового года

На территории Симферополя ежедневно ведутся работы по ремонту
и модернизации сетей наружного
освещения.
«Сети уличного освещения — это сложная инженерно-техническая система. Она
состоит из распределительной сети, опор
наружного освещения, светотехнической части и многих других элементов. Наружное освещение создает безопасную среду в тёмное время суток.
В первую очередь — это фонари и светильники, которые стоят во дворах
и на улицах», — рассказал директор МБУ «Горсвет» Николай Коновалов.
За прошедшую неделю произведена замена ламп и пускорегулирующей
аппаратуры в количестве 184 штук. В частности, работы проведены на
улицах Русская, Козлова, Грибоедова, Элеваторная, Севастопольская,
Ковыльная, Хабаровская, Мате Залки, Левкина, Рубцова, Тарабукина
и других. На отдельных улицах также выполнена установка и замена
13 светильников. Также на улицах Крымской Весны и Озимая в Каменском массиве установлено 18 опор, а устройство тросов для растяжек
проводилось на улицах Александра Невского и Севастопольская.

В центре Симферополя начаты работы по установке новой новогодней ели.
Об этом рассказала глава
администрации города
Елена Проценко.
«В этом году мы устанавливаем
новую новогоднюю ель, которая
также будет наряжена новыми
украшениями. Кроме того, в крымской столице будут установлены уже полюбившиеся симферопольцам
новогодние световые иллюминации. Традиционно, основные работы
по монтажу праздничных украшений города будут завершены до
19 декабря — Дня Святого Николая», — рассказала Елена Проценко.
Она добавила, что размеры главного нового новогоднего дерева Симферополя — порядка 24 метров — не сильно отличаются от предшествующего.
Также установка различных конструкций с новогодней тематикой на
днях началась у Дома кино на площади Советской и в других локациях.
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Владимир Путин поручил
начать масштабную
вакцинацию от коронавируса
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил о планах начать масштабную вакцинацию от коронавирусной инфекции врачей и учителей уже на следующей неделе.
В ходе мероприятия, участие в котором Президент принял в режиме видеоконференции, Путин сообщил о том, что
в стране произведено уже порядка 2 млн доз вакцины от коронавируса. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», — отметил глава государства. По его словам, вакцинация начнется с «первых
двух групп риска — это врачи и учителя».

Благоустройство общественных
и дворовых территорий
В крымской столице
продолжается масштабное благоустройство
36 дворовых и 7 общественных территорий.
Об этом рассказала
глава администрации
Симферополя Елена
Проценко.
По информации главы
администрации, в субботу
состоялся очередной объезд
объектов благоустройства,
который начался с территории возле Дворца культуры
профсоюзов. Эта общественная территория условно делится на три зоны: площадь

возле ДКП, центральная аллея и роща.
«Всего на площади перед
Дворцом будет уложено
порядка 4800 квадратных
метров плитки и брусчатки.
По состоянию на субботу,
в плитку «одето» уже около
4000 квадратных метров
всего пространства. Забетонированы чаши фонтанов, одна из них — на 100%,
вторая — на 50%. После завершения этих работ и необходимого для набора прочности перерыва, начнётся
отделка чаш фонтана мрамором. Также возле ДКП пол-

ным ходом идёт обустройство лестничных сходов: 3
из них уже готовы на 100%,
пять — в работе, к обустройству ещё двух приступят
в ближайшее время», — отметила Елена Проценко.
Она также добавила, что
на центральной аллее, общая протяжённость которой
составляет около 450 метров, необходимо уложить
более 3000 квадратных метров плитки, уже уложено
порядка 700. На территории
аллеи и рощи на 90% установлен бортовой камень, который уже чётко обозначил
беговые и велосипедные дорожки, а также территорию
5 спортивных площадок.
Кроме того, на скейт-площадке сделано бетонное основание и начато армирование самих элементов для
занятия этим видом спорта.
Полностью завершено обустройство дренажной системы, позволяющей навсегда
забыть о подтоплении —
проблеме, которая присутствовала на этой территории
не одно десятилетие.
Продолжается благоустройство сквера возле гостиницы «Москва» (между
набережной Салгира и Цент-

ральным автовокзалом). На
общественной территории
ведутся активные работы по
укладке плитки на дорожках. Рабочие формируют на
подпорной стене габион —
каркасы из металлической
сетки, которые обычно наполняют галькой, натуральным камнем или щебнем.
Сформированы основания
под детские площадки
и площадки отдыха, в дальнейшем тут будут установлены малые архитектурные
формы.
«В рамках выезда посетила дворовые территории
города, которые сейчас активно благоустраиваются.
Пообщались с жителями
и старшими домов. Все пожелания услышали и взяли
«на карандаш». Также хочу

отметить плотное взаимодействие представителей
депутатского корпуса Симферопольского городского
совета с жителями крымской столицы. Во дворе на
улице Мате Залки, 7 и 7-а
обсудили некоторые пожелания жителей и услышали
тёплые слова в адрес депутата — заместителя председателя Симферопольского
городского совета Надежды
Аксёновой. Она не остаётся
в стороне от решения тех
проблем, которые возникают
в ходе благоустройства дворов на её округе и постоянно
находится на связи со своими избирателями», — подчеркнула Елена Проценко.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь

Более того, благодаря общественному контролю
и сотрудничеству граждан
с депутатами в различных
острых вопросах, удается
добиться лучших результатов во всех сферах. Главное,
что, несмотря на дистанционный формат приемов, обратная связь с горожанами

не прерывается, наоборот,
вместе ищем новые способы
взаимодействия, чтобы ни
одна наболевшая тема не
осталась без внимания, —
отметил глава крымской
столицы.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

Виктор Агеев провел прием граждан
Дистанционный прием
граждан провел глава
муниципального образования городской
округ Симферополь
Республики Крым —
председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев.
Руководитель муниципалитета ответил на
обращения симферопольцев по телефону.
В о п р о с ы г о р ож а н к а сались проблемы вывоза
мусора, организации дополнительных остановок
общественного транспорта,
а также установки искусственной дорожной неровности и запрещающих знаков дорожного движения.
Глава Симферополя принял все звонки в работу,
отметив, что некоторые
проблемы необходимо решать комплексно, поэтому

по ряду вопросов поручил
разобраться депутатам городского совета при взаимодействии с руководителями
департамента городского
хозяйства администрации
крымской столицы, а также управления транспорта
и связи города.
Кроме этого, несколько
обращений поступили от
жителей по улице Гурзуфской, где недавно была
установлена новая детская
площадка.
Так, многодетная мама
Дарья Куркина выразила
слова признательности городской власти за установку долгожданного игрового
пространства.
— Часто приходим с детьми на площадку и детям
очень нравится — красивая,
удобная и безопасная. Есть
только один минус — вечером нет освещения, а сей-

час темнеет рано и от этого
не всегда удобно посещать
площадку, — рассказала
жительница микрорайона.
Вместе с тем пенсионер
Сима Сапего в разговоре
с главой Симферополя обратила внимание, что там
же, на улице Гурзуфской,
около игровой площадки
есть свободный участок
земли, который можно было
бы использовать для обустройства мини-футбольного поля или установки
спортивной площадки для
сдачи норм ГТО.
В свою очередь Виктор
Агеев поддержал предложения горожан по благоустройству указанной территории и поблагодарил их за
неравнодушие и активное
участие в жизни города.
— Своими наказами симферопольцы направляют
работу городской власти.
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
30 ноября в крымской
столице состоялась
торжественная церемония награждения
работников Симферопольской поликлиники
№ 3 за значительный
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией,
самоотверженный труд
и ответственное исполнение профессионального долга в сложных
условиях распространения COVID‑19.

Сотрудников лечебного
учреждения приветствовали председатель Комитета
Государственного Совета
Республики Крым по имущественным и земельным
отношениям Евгения Добрыня, глава муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики
Крым — председатель Симферопольского городского
совета Виктор Агеев и глава
администрации Симферополя Елена Проценко.

За самоотверженность
и высокий профессионализм,
проявленные при исполнении врачебного долга, медработники были награждены
благодарственными письмами, грамотами и ценными
подарками.
Обращаясь к присутствующим, Виктор Агеев акцентировал, что в это непростое
для всех время именно медики стали настоящим живым
щитом между коронавирусом и здоровьем граждан.
— Мы понимаем, как вам
сейчас сложно — физически
и эмоционально. Большая
нагрузка, огромная ответственность. Спасибо за то,
что, забыв про отдых и сон,
вы исполняете свой профессиональный долг, спасаете
человеческие жизни! — сказал Виктор Агеев и пожелал
врачам крепкого здоровья,
сил и терпения!
«Пациенты не всегда с пониманием относятся к врачам, но именно к вам они обращаются за помощью, когда
им плохо. И только тогда
понимают, насколько важна

и трудна ваша работа. Медики всегда входили в элиту
нашего общества и это абсолютно заслужено. Сейчас
происходит переоценка всех
жизненных ценностей, самого понятия жизни и вашей
работы. В современных условиях люди по-другому стали
смотреть на медицинских
работников. Каждый из нас
может низко поклониться вам и поблагодарить за

труд. Я желаю вам успехов
в вашем тяжелом и почетном труде! Удачи и благополучия вам и вашим близким,
берегите себя и крепкого вам
здоровья!», — сказала Елена
Проценко.
По материалам
пресс-служб
Симферопольского
городского совета
и Администрации
города Симферополь

Заслуженные
награды
Торжественное награждение симферопольцев разных
профессий прошло в крымской столице. Глава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым — председатель Симферопольского
городского совета Виктор Агеев вручил заслуженные
Государственные награды за вклад в развитие и процветание Крыма, добросовестный труд и высокий
профессионализм учителям, инженерам, архитекторам
и общественникам.
Приветствуя собравшихся, руководитель муниципалитета отметил, что жителей Симферополя всегда отличали трудолюбие и желание созидать. От имени всех горожан Виктор Агеев поблагодарил
награждаемых за талант, энергию, активную жизненную позицию
и пожелал им мира, здоровья, счастья и успехов во всех делах.
Пресс-центр Симферопольского городского совета

Капитальный ремонт дорог

Ключи от новых квартир

27 ноября заместитель главы
администрации Симферополя Вероника Глоба провела
выездное совещание, в рамках
которого ознакомилась с ходом дорожных работ на улицах
Битакская, Коцюбинского и Будённого.
По её информации, по всем дорогам,
которые ремонтируются в этом году,
администрация Симферополя осуществляет муниципальный контроль
в лице заместителей главы городской администрации и депутатского корпуса.
«В крымской столице в 2020 году планируется отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети города, из которых на 20 объектах основные
работы уже завершены, по остальным ремонтные работы ещё ведутся, —
рассказала Вероника Глоба. — Подрядчиком завершены работы по укладке
верхнего слоя асфальта на улице Битакская. К обустройству тротуаров
планируется приступить в следующем году».
Также она добавила, что на улице Коцюбинского были возобновлены
дорожные работы. «Работы на объекте улично-дорожной сети некоторое
время не велись, в связи с тем, что к новому строящемуся жилому комплексу
была необходима прокладка сетей инженерно-технического обеспечения.
По состоянию на 27 ноября на улице Коцюбинского выполнено фрезерирование асфальтобетонного покрытия, а также установлен бортовой камень.
В ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта», — подчеркнула
Вероника Глоба.
Пресс-служба администрации города Симферополь

Глава администрации города
Симферополя Елена Проценко
вручила ключи от 8 благоустроенных квартир симферопольцам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Состоявшееся мероприятие включает
заключение договора найма специализированных жилых помещений симферопольцами из льготной категории
граждан, который спустя 5 лет будет
расторгнут и в силу вступит договор социального найма. В дальнейшем гражданам предоставляется возможность
приватизации полученных квартир.
«Вручить вам ключи от квартир
является для меня исключительно
приятной миссией. Это долгожданное
событие, которое мы ждали вместе
с вами. Я очень надеюсь, что новое жилье всем понравится. Хочу пожелать,
чтобы на новоселье в ваш дом вошли
счастье, добро, благополучие и никогда его не оставляли. Поздравляю вас
с тем, что вы становитесь хозяевами
благоустроенного жилья», — поздравила присутствующих Елена Проценко.

Также она рассказала, что в текущем году для данной категории
граждан приобретено 20 квартир
на территории города Симферополя. Жилье благоустроено, с хорошим
ремонтом и комплектацией сантехникой. Стоимость каждой квартиры
составляет порядка 3 млн рублей.
В свою очередь, счастливые обладатели благоустроенных квартир
выразили главе администрации сердечную благодарность за помощь
и содействие в решении жилищных
вопросов.
Пресс-служба администрации
города Симферополь
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На благо развития города
Под руководством председателя Общественного совета Симферополя
Олега Щербакова состоялось 11‑е заседание
коллегиального органа.
На нем также присутствовали: члены, руководители рабочих групп
и активные участники
Общественного совета.
В начале мероприятия собравшиеся почтили минутой
молчания память главы Общественной палаты Григория Иоффе.
В ходе заседания начальник отдела эксплуатации
объектов улично-дорожной
сети, управления дорожного
хозяйства Департамента городского хозяйства Валерий
Галяев доложил о ходе работ
по восстановлению покрытия улично-дорожной сети,
внутридомовых проездов
и тротуаров.
По его словам, в текущем
году в рамках реализации
региональной программы
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
по заказу ГКУ РК «Служба
автомобильных дорог РК»
ведется ремонт 37 автомобильных дорог на территории г. Симферополя. «На 17
объектах работы завершены,
на 20 объектах работы продолжаются. Работы планируется завершить до конца
текущего года», — сказал
Валерий Галяев.

Он также добавил, что за
счет средств дорожного фонда по заказу Департамента
городского хозяйства до конца
текущего года планируется
выполнить ремонт 5 автомобильных дорог (пер. Аэрофлотский, ул. Мокроусова, ул.
Менделеева, ул. Алуштинская,
ул. Рылеева). «В настоящее
время ремонтные работы ведутся по пер. Аэрофлотский
и ул. Рылеева. По иным объектам проводятся геодезические
разбивочные и проектные работы», — уточнил он.
Заслушав информацию,
члены Общественного совета решили обратиться
в Администрацию города
Симферополя и МКУ Департамент городского хозяйства
с просьбой восстановить дорожное покрытие, обустроить пешеходные дорожки
и тротуары, а также освещение на участках следующих улиц: по ул.Данилова
(напротив памятника воинам
освободителям) требуется
срочный ремонт провала
недоделанного тротуара
и установление дорожного
ограждения; по ул. Крымских
Партизан — восстановление
тротуаров и их освещения;
по ул. Скрипниченко (район подходов к СОШ) — обустройство безопасного пешеходного перехода; по ул.
Киевской на пересечении
ул. Ленинградской — обеспечить пешеходный переход.

Старший инспектор по
пропаганде безопасности
дорожного движения группы пропаганды безопасности дорожного движения
ОГИБДД УМВД России по
г. Симферополю, старший
лейтенант полиции Жанна
Гаврилова проинформировала собравшихся о профилактике правонарушений, снижении уровня аварийности
и тяжести последствий ДТП
и повышении правосознания
участников дорожного движения.
«Наблюдается динамика
снижения количества дорожно-транспортных происшествий, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года,
а также количества травмированных участников дорожного движения. Так в период
с 01.01.2020 по 31.10.2020 года
количество ДТП уменьшилось с 338 до 270 (–20%), число погибших уменьшилось
с 30 до 17 (–43%), травмированных уменьшилось с 421
до 329 (–22%)», — пояснила
она.
Во время заседания рабочая группа по законности
и правопорядку изменила
название на «законность,
правопорядок и противодействие коррупции», также был
утвержден персональный состав группы.
Новое название ставит перед группой новые цели. «Несмотря на предпринимаемые

меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет
нормальное функционирование всех общественных
процессов. Рабочая группа
по законности, правопорядку
и противодействию коррупции займется детальным
анализом и изучением нормативных актов на предмет коррупционных факторов», — объяснил новый
руководитель обновленной
рабочей группы Михаил
Шумилин.
Кроме того, члены ОС согласовали нового руководителя рабочей группы по
развитию и защите гражданского общества, им стал
Роман Губа.
«Деятельность группы
будет направлена на обеспечение комплекса мер
и мероприятий по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. Хотелось
бы отметить, что развитое
гражданское общество здесь

как степень самоорганизованности и самоуправляемости групп людей по тем или
иным вопросам и интересам
является важнейшим показателем уровня развития
правового государства», —
прокомментировал он направление деятельности.
В завершение мероприятия
председатель Общественного совета Симферополя Олег
Щербаков поблагодарил присутствующих за активную
гражданскую позицию. «Общественный совет Симферополя продолжает работать
в особом режиме на благо
нашего с вами родного города, на благо его жителей,
несмотря на сложившуюся
ситуацию. Любые вопросы
эффективнее решать совместно, тем более, что Общественный совет всегда
готов выступать в роли советника, консультанта и эксперта», — резюмировал он.
Виктория КРАВЧЕНКО

Вперед, к новым победам!

ИЗМЕНЕНИЯ
К ЛУЧШЕМУ

Выезды на избирательные
округа, контроль за ходом ремонтных работ и встречи с жителями — ежедневные задачи
депутатов Симферопольского
городского совета.
Заместитель председателя Симферопольского городского совета Надежда
Аксёнова обсудила с жителями дома
№ 169/105А на улице Суходольной
и домов № 3 и № 5 на улице Мате
Залки проектный план по благоустройству дворовых территорий на
2021-2022-й годы в рамках реализации
федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».
В свою очередь депутат Юрий Нестеренко осмотрел ход ремонтных
работ по благоустройству своего избирательного округа.

— Подрядные организации сейчас
завершают работы по установке детской игровой площадки возле дома
№ 7 на улице Бела Куна и спортивной
площадки с тренажёрами на улице
Донской. Кроме того, возле дома № 41
на Донской проводятся работы по
укладке плитки, завершён ремонт
подпорной стены. На улице Кечкеметской, возле домов № 186, 188, 190, 192,
192а и 194а, уже завершено асфальтирование, — отметил депутат.
Игорь Федотов посетил микрорайон Битак.
— Возле дома № 56 на улице
Гурзуфской, наконец, появилась
новая детская площадка. Жители
очень ждали этого события, и теперь
малыши с радостью посещают новую игровую зону, — сказал Игорь
Федотов.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

В Симферополе состоялись Кубок и Фестиваль Республики Крым
по тхэквондо ИТФ. Традиционно мероприятие прошло при поддержке Симферопольского местного городского отделения партии
«Единая Россия» в рамках партийного проекта «Детский спорт».
В соревнованиях приняли участие 245 юных спортсменов из Симферополя, Керчи и Феодосии.
От имени главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателя Симферопольского городского
совета Виктора Агеева участников приветствовал председатель постоянного
комитета горсовета по вопросам социальной политики Юрий Нестеренко.
— С каждым годом тхэквондо в Крыму становится все более популярным. Спортивные мероприятия такого высокого уровня дают возможность
спортсменам проявить себя, испытать свои силы и получить отличный
соревновательный опыт, — сказал Юрий Нестеренко.
В свою очередь, депутат Симферопольского городского совета, вице-президент Крымской Республиканской Федерации тхэквондо (ИТФ) Игорь Федотов
отметил хорошую спортивную подготовку крымских спортсменов и пожелал
им новых достижений и наград, крепости духа и упорства в тренировках.
В общекомандном зачете I место и суперприз (50 билетов в кино) завоевала команда из Симферополя «Чемпион-Крым».
Пресс-центр Симферопольского городского совета
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МЫ — СИМФЕРОПОЛЬЦЫ,
и у нас есть общие задачи
Наш полуостров славится не только неповторимыми красотами природы и богатой историей —
именно здесь, на крымской земле, вместе живут
представители около 175 национальностей, у каждой из которых есть свои традиции и обычаи. На
этой неделе мы пообщались с Заведующим сектором по делам религий управления внутренней
политики симферопольской городской администрации Владимиром Дацько, который рассказал
нам о конфессиях, а также об отношениях, которые
складываются между религиозными обществами.
— Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, какие конфессии есть у нас в Крыму?
Сколько их? И кто занимается выстраиванием
и поддержанием хороших отношений между
разными конфессиями
в городе?
— На сегодняшний день
в городском округе 83 зарегистрированные в установленном порядке религиозные организации. Помимо
них есть еще религиозные
группы, которые не требуют
регистрации. Органом, уполномоченным регистрировать
религиозные сообщества
является управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым. Организации
подают пакет документов
для легализации и проходят процедуру регистрации,
после которой получают
документ установленного
образца. По имеющейся договоренности управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Крым информирует
нас об изменениях в реестре
религиозных организаций.
В Ре с п у б л и ке К р ы м
и, в частности, в Симферополе, религиозная палитра
представлена большинством
имеющихся в России религиозных сообществ. Это традиционные для Российской
Федерации конфессии: христианство, ислам и иудаизм.
Нет, разве что, представителей буддизма.
Православие является доминирующим направлением
в христианстве и представлено в Республике Крым
религиозным объединением — Симферопольская
и Крымская епархия. Имеются и иные православные немногочисленные общины,
такие как Истинно-православная церковь и две старообрядческие православные
общины. Из христианских
общин, имеющихся в городском округе, могу назвать такие как Римо-католическая
община прихода «Успения
Пресвятой Девы Марии»
в г. Симферополе и достаточно большое количество
религиозных организаций
протестантского блока (христиане-пятидесятники, христиане-баптисты, лютеране
и другие). Среди армянской
диаспоры большим автори-

тетом пользуется Армянская апостольская «Церковь
Сурб Акоб» (Святого Иакова) г. Симферополь. Обе эти
организации возглавляют
молодые священники: отец
Даниил и отец Нерсес, которые пользуются большим
доверием у прихожан, входят
в Совет по межконфессиональным отношениям при
главе администрации города
Симферополя.
Вторая по численности
и значимости конфессия —
это ислам. Она представлена
таким религиозным объединением, как Духовное Управление Мусульман Крыма
и г. Севастополь.
Особым уважением среди
еврейского населения пользуется община религиозной
организации ортодоксального иудаизма «Еврейская
религиозная община г. Симферополя».
Обе эти организации имеют своих представителей
в Совете по межконфессиональным отношениям при
главе администрации города
Симферополя.
Существуют и иные конфессии, некоторые, я бы
сказал, на первый взгляд
кажутся немного экзотическими. Это общество Сознания Кришны — организация,
которая не имеет традиционной основы и почвы на крымской земле — она достаточно
молодая, но согласно учению
своих последователей, уходит корнями в религиозную
культуру древней Индии.
Одним из малочисленных
народов Крыма являются караимы, которым свойственна такая религия как караимизм.
Как видите, религиозных
организаций у нас достаточно много и построение
добрососедских отношений
в духе веротерпимости и толерантности — это важнейшая задача, которая стоит
перед нашим управлением.
— Каким образом осуществляется взаимодействие города с религиозными организациями?
— С целью взаимодействия
с религиозными организациями был создан Совет по
межконфессиональным отношениям при главе Администрации города Симферополя, председателем которого
является Елена Степановна
Проценко. В его состав входят
представители религиозных

организаций: Симферопольской и Крымской епархии,
Духовного управления мусульман Крыма и города
Севастополь, организации
ортодоксального иудаизма
«Еврейская религиозная община г. Симферополя», Римско-католической общины.
Недавно ряды Совета пополнил настоятель Армянской
апостольской церкви отец
Нерсес. Также, в составе Совета работают представители администрации города,
общественных организаций
и сотрудники правоохранительных органов.
В этом году мы опробовали
интереснейшую форму общения — выездные заседания Совета на территории
различных конфессий, что
является отличным поводом
и возможностью для более
глубокого изучения и знакомства с историей, обрядами и обычаями. Подобные
заседания, после снятия
ограничительных мер, продолжим и в дальнейшем.
— Какие вопросы рассматриваются Советом
по межконфессиональным отношениям?
— Совет на своих заседаниях рассматривает актуальные для религиозных организаций вопросы, которые
они сами инициируют к рассмотрению. В конце года,
с целью определения основных направлений работы,
мы обобщаем полученные
предложения и определяем
наиболее значимые темы
для рассмотрения в следующем году. Среди наиболее
интересных предложений,
направленных нам в этом
году были предложения
провести межконфессиональный концерт хоров, внести в календарь городских
праздников «День веры»,
который объединил бы представителей разных религий
и послужил еще большему
сплочению, укреплению
мира и согласия. Для учащихся образовательных учреждений было предложено
разработать тематическую
программу, в рамках которой
ребята могли бы посетить
с экскурсией различные религиозные объекты и получить интересные знания из
первоисточника.
Сектор по делам религий,
который входит в Управление внутренней политики
администрации города осуществляет разноплановую
текущую работу по взаимодействию с религиозными
организациями. Например,
подготовка различных мероприятий, которые проводятся с целью поддержания
в городском округе межконфессионального мира и спокойствия.
— А что это за мероприя‑
тия?

— Задачей таких мероприятий является объединение людей разных конфессий
общей целью, независимо от
их вероисповедания. Ведь
мы все объединены общей
задачей — сделать жизнь горожан комфортной во всех
отношениях. Традиционными стали спортивные
и экологические мероприятия. Накануне Дня города,
совместно с Управлением
по делам молодежи, спорта
и туризма администрации,
проводятся соревнования по
минифутболу. Такие мероприятия объединяют людей.
Мы никогда не говорим, что
есть правильная и неправильная религия — у каждого человека свои взгляды
на этот счет. Но мы — симферопольцы, крымчане, и у нас
есть общие задачи, которые
нужно реализовывать.
— Чем сегодня занимаются религиозные организации?
— Мы все время находимся на связи с ними для того,
чтобы знать, что важно в данный момент для той или
иной религиозной организации. Так, например, в ближайшее время Духовным
управлением мусульман
Крыма и города Севастополь
планируется проведение
благотворительной акции
«Тюльпан милосердия». Администрация города намерена оказать самое активное
содействие в благом деле.
В условиях пандемии религиозные организации проводят большую социальную
работу, организовывая своих волонтеров для помощи
нуждающимся, прежде всего
людям пожилого возраста,
которым не рекомендуют
выходить на улицу.
— Какие еще задачи перед собой ставит Совет
по межконфессиональным отношениям?
— Еще одна важная задача Совета и сектора по
делам религий управления
внутренней политики — это
проведение профилактической работы по решению
такого вопроса как противодействие экстремизму
и терроризму. Мы проводим разъяснительную ра-

боту с представителями
религиозных организаций,
привлекая работников правоохранительных органов.
Сейчас поставлена важная
для религиозных обществ
задача — пройти процедуру
по получению паспорта антитеррористической защищенности религиозных объектов. Для оказания помощи
религиозным организациям
в этой важной задаче, вопрос
неоднократно рассматривали на заседаниях Совета
с участием специалистов
республиканских ведомств.
Необходимо сделать все возможное, чтобы обеспечить
полную безопасность в местах массового скопления
людей, которыми выступают
культовые объекты.
Серьезная работа у нас проводится и с молодым поколением. Так, на протяжении
уже длительного времени
сложилось взаимовыгодное
сотрудничество управления
внутренней политики с философским факультетом КФУ,
в частности, с кафедрой религиоведения. Студенты-религиоведы проходят у нас
практику, готовят тематические материалы по итогам
обучения.
— Как Вы оцениваете
взаимодействие в работе города и религиозных
организаций, которые
существуют в Республике Крым?
— На данный момент
между Администрацией
города Симферополя и религиозными организациями
разных конфессий налажен
конструктивный диалог.
И, как видите, у нас в городском округе, на крымской
земле, и в целом, в стране,
существует полное взаимопонимание, мир и согласие.
В преддверии грядущего
года хочу поздравить всех
горожан с предстоящими
праздниками и пожелать
всем, независимо от вероисповедания, крепкого
здоровья, бодрости духа
и оптимизма. Вместе мы
преодолеем все трудности
и сделаем все для процветания нашей столицы и крымской земли.
Карина БОЧАРОВА
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Трезвый Крым непобедим
«Трезвый Крым непобедим» — это девиз
Фонда «За трезвый Крым», который более пяти лет ведет эффективную работу
в Симферополе и других городах респуб‑
лики. Юрий Платицын — руководитель
фонда, общественный деятель, а также
уполномоченный представитель Нацио‑
нального Антинаркотического Союза.
Юрий Владимирович рассказал нам
о работе фонда, о крымских реабилитационных центрах, о социальном служении, о выигранном региональном гранте,
а также поделился планами организации
на будущий год.
— Юрий Владимирович, расскажите, пожалуйста, немного об истории создания
Вашего фонда.
— Когда Крым вошел в состав Российской Федерации, то Национальным Антинаркотическим
Союзом, организацией, созданной на площадке
Государственной Думы, было принято решение
о создании в Крыму антинаркотической организации, которая будет заниматься реабилитацией
зависимых и препятствовать распространению
опасных веществ. В конце 2014 года была создана
общественная организация, а в начале 2015 был
официально зарегистрирован фонд. Мы открыли
несколько реабилитационных центров, главный
офис, который находится в Симферополе на улице
Карла Маркса, дом 6. Наша организация стала
участвовать в различных проектах, подавать заявки на гранты, заниматься антинаркотической
деятельностью. Впоследствии, мы полностью
укомплектовали организацию. Сейчас у нас в штате есть психологи, психотерапевты, психиатр,
социальные педагоги — большое количество
специалистов, которые работают с зависимыми. Пополнили свои ряды волонтерами, сейчас
их больше ста человек, среди которых даже есть
выпускники нашего реабилитационного курса.
Среди волонтеров также есть известные спортсмены, которые поддерживают наше движение
и помогают нам популяризировать здоровый
образ жизни.
— В каких направлениях работает Ваша
организация?
— В основном это два направления — реабилитация и ресоциализация зависимых, а также
антинаркотическая профилактическая часть.
— Расскажите, пожалуйста, подробнее,
как проходит реабилитация зависимых.
Где в Крыму находятся реабилитационные
центры?
— Реабилитационные центры «За трезвый
Крым» являются самыми популярными и эффективными на территории республики, а также
входят в число лучших центров России. Реабилитация — процесс восстановления автономности
человека путем предоставления комплекса клинических, психосоциальных, духовных и юридических услуг для лиц с химической и нехимической
зависимостью. Курс реабилитации рассчитан
на срок от 3 месяцев до 1 года. Цель — восстановление личностного и социального статуса человека.
Полное прекращение употребления всех видов
ПАВ. Мы ставим перед собой задачу — ввести
человека в долгосрочную ремиссию и минимизировать вероятность к возвращению употребления
запрещенных веществ. Наша главная задача —
индивидуальный подход и работа по четырем
сферам: биологической, психологической, социальной, духовной. Сейчас на лечении находится
порядка 80 человек. У нас есть проект, который

мы начали проводить совместно с администрацией города Симферополя и продолжили его реализацию — называется «социальный лифт». Мы
помогаем получить и восстановить образование,
оказываем помощь в вопросе трудоустройства,
с нашими подопечными работают бизнесмены,
коучи, тренера, которые передают свои знания
и вдохновляют собственным примером. То есть,
мы делаем все возможное, чтобы человек смог
подняться из социального дна к нормальной
жизни.
— Какой возрастной диапазон людей, находящихся на лечении?
— От 18 до 50 лет. Это и алкоголики, и наркоманы, даже есть игроманы. Это те люди, которые
не только с полуострова, но и с материковой России. Национальный Антинаркотический Союз
нас рекомендует многим, кто ищет возможность
побороть зависимость.

— Антинаркотическая профилактическая
работа — что делается в этом направлении?
— Во-первых, это горячая линия, телефон доверия, организованный совместно с УМВД по городу
Симферополю и Севастополю. На самом деле,
правоохранителям очень тяжело реагировать
на каждый звонок: там торгуют, здесь надпись
появилась, там наркоманы собираются, — а мы
фильтруем и проверяем эти звонки. B этом году,
в рамках социального проекта «Скажи наркотикам — нет!» провели более 60 профилактических
мероприятий о вреде алкоголя, наркотиков и табакокурения для учащихся. Это живая, открытая
беседа с молодыми людьми, полноценный диалог
на тему «как, на сколько сильно опасные вещества
могут загубить жизнь человека». В ходе таких
мероприятий мы вовлекаем ребят в создание
антинаркотической рекламы — самые лучшие
работы мы награждаем нашими брендированными футболками «Трезвым быть модно». Фонд
сотрудничает с молодежным брендом «Bandit».
Это очень мощный инструмент, который помогает
нам говорить с молодежью на их языке, позволяет
донести до них информацию и мотивировать их
ценными для них призами. Основная цель этих
мероприятий — предупреждение подрастающего
поколения об опасности алкоголизма и наркомании. Вместе с тем, мы проводим мероприятия
и для родителей. Многие взрослые озадачены
вопросом «как обезопасить своих детей»: как
не допустить, чтобы ребенок начал употреблять,
что делать, если все таки эта беда пришла в семью.
Взрослые боятся встречаться с этой реальностью,
однако они должны быть к этому подготовлены.
Кроме того, волонтеры нашей организации принимают участие в устранении надписей и любой
другой информации, связанной с распространением наркотических веществ. В прошлом году бы
зачистили больше пяти тысяч таких надписей
только в нашем городе, в этом году, я думаю, что
статистика не меньше. Однако, злоумышленники
работают оперативно и все эти надписи очень
быстро восстанавливаются, к сожалению.
— Расскажите, пожалуйста, есть ли какая‑
то статистика по подросткам, которые
страдают от зависимостей, по нашему
городу и республике в целом?
— Нет. Рассказываю почему. Если мы посмотрим, сколько людей, а именно подростков состоят
на учете, то там буквально до пятидесяти человек.
Есть две причины, которые обосновывают такие
показатели. Первое — то, что не все сдают тесты.
По сути, на учете состоят только те, кого поймали. Многие родители, когда узнают, что ребенок
попал в зависимость, приходят в наш центр за по-

мощью, однако просят сохранять максимальную
анонимность и мы даем гарантии о сохранении
тайны и сохраняем ее. Второе — сейчас дети переходят на другие виды наркотиков. Наркобизнес
не дремлет. Все «снюсы» и энергетики — это тоже
зависимость, которая начинается с самых ранних лет. Однако, к сожалению, все эти «составы»
не входят в список запрещенных.
— Совсем недавно Вы выиграли региональный грант и получили 550 тысяч рублей. Расскажите, пожалуйста, куда будут
потрачены эти средства?
— Все эти деньги мы потратили на реализацию
проекта «Скажи наркотикам НЕТ». В рамках этого
мероприятия проведено 60 профилактических
лекций по вопросам наркомании и алкоголизма. Мы запланировали охватить 40 учебных учреждений: количество учащихся 1000 человек.
Провести семинары для родителей в количестве
20 лекций с привлечением специалистов, поддерживать работу нашего телефона доверия для
дополнительного информирования населения
путем проведения консультаций. Кроме того,
организовать турниры по футболу «Я выбираю
ЖИЗНЬ», где будут привлечены 64 добровольца.
Вместе с тем, часть средств потрачены на создание и печать раздаточных материалов для наших
акций, на съемку и монтаж социальных роликов
о вреде употребления наркотических веществ,
которые в дальнейшем будут транслироваться
в публичных местах. Наша всесторонняя работа
в этом направлении будет активно продолжаться.
— Юрий Владимирович, в ходе своей
работы Вы проводили некоторый мониторинг. На Ваш взгляд, что чаще всего провоцирует детей начать употреблять?
— Причин, на самом деле, несколько. Первое, это
социальная причина. Здесь речь не о материальном состоянии семьи, а больше о том, насколько
родители вовлечены в воспитание детей. Мама
на работе, папы нет — ребенок, к сожалению, воспитывается на улице, соответственно, о морально-нравственном воспитании речи быть не может.
И чтобы на улице завоевать авторитет и «быть
своим» — приходится прибегать иногда к крайним мерам. Вторая причина — наследственность.
Существует доказанная учеными теория, что
если в роду человека по материнской линии были
люди с зависимостью, то человек с вероятностью
25 процентов может быть зависимым. Если такая
ситуация, замечена у обоих родителей, то вероятность повышается до 50 процентов. Нужно
быть внимательным и знать, что этому ребенку
точно нельзя употреблять. Третья причина — доступность употребления. К сожалению, у наших
детей очень много способов заполучить эту гадость и попробовать, что впоследствии приводит
к зависимости.
«Я хочу обратиться ко всем взрослым. Поймите, именно мы в ответе за наших детей. На наших плечах лежит ответственность за их жизнь
и здоровье. Если у Вас есть какие-то подозрения
по поводу своего ребенка, если Вы неоднократно
замечаете на улице подозрительных молодых
людей — сообщите нам, пожалуйста. Кроме того,
мы открыты к диалогу — мы всегда готовы помочь
взрослым и детям, если у них есть какие-то вопросы или, не дай Бог, они уже успели попробовать
запрещенные вещества — мы готовы помочь.
Мы гарантируем анонимность. Наши контакты:
8-800-234-26-06, 8-978-083-71-15. Это номера
для бесплатной консультации», — подытожил
Юрий Владимирович.
Анна БЕЛОВА
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Окончание.
Начало на стр. 1
Бюст был отлит под патронатом главы Республики Крым Сергея Аксенова.
На памятнике высечено
известное изречение Жукова: «Нужно знать прошлое
своего народа. Тогда можно
оценить Настоящее».
Гордость школы — недавно открывшийся музей
легендарного полководца.
К этому знаменательному
событию готовились давно.
Изучали документы, собирали экспонаты. Часть экспозиции музея — уникальные
предметы времён Великой
Отечественной Войны, которые найдены группами
поисковиков в Крымских
горах: фляга, солдатский
котелок, солдатская каска,
маузер К-96, штык, плащ-палатка, кортик и многие другие. Наряду с ними в музее
представлены и современные экспонаты. В экспозицию вошли копии орденов
и наград Г. К. Жукова, фотографии из семейного архива, книги и статьи о Великой
Отечественной войне.
1 декабря 2020 года,
в честь 124-летия со дня
рождения Георгия Константиновича Жукова, в симферопольской школе № 29 им.
Г. К. Жукова прошли торжественные мероприятия.
В рамках празднования,
на территории школы № 29
состоялась торжественная
линейка, а также возложение цветов к памятнику
великому советскому полководцу, четырежды Герою
Советского Союза Георгию
Константиновичу Жукову.
«На протяжении всего
2020 года, совместно с региональным отделением
ДОСААФ, в школах, которые
носят имена Героев Советского Союза, проходят традиционные военно-спортивные
мероприятия. В их числе:
тестирование, связанное
с Великой Отечественной
Войной, «Боевой листок»,
спортивные соревнования
и стрельба», — рассказала
заведующая сектором дополнительного образования
и воспитательной работы
управления образования
Симферополя Светлана Корнивецкая-Коротченко.
Кроме того, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе образовательного учреждения Виктория Карева отметила, что
с момента присвоения школе № 29 имени Г. К. Жукова
и установки на её территории памятника маршалу Советского Союза, для учеников и всего педагогического
коллектива 1 декабря — это
большой праздник.
«В школе состоялись традиционный «Единый урок»
и выставка рисунков, с учениками посетили школьный музей имени Георгия
Жукова, а старшие классы
приняли участие в конференции. Также мы провели
ежегодный турнир «Памяти

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Маршал Победы

Героев Отечества», — добавила Виктория Карева.
Георгий Константинович
Жуков — обладатель множества советских и иностранных орденов и медалей. Четырежды Герой Советского
Союза, дважды кавалер
высшего военного ордена
«Победа».
Первая боевая награда Георгия Жукова — орден Красного Знамени, была вручена ему в годы Гражданской
войны, за разгром численно
превосходящего передового отряда 2-й повстанческой армии (Антоновский
мятеж), близ села Вязовая
Почта Тамбовской губернии
весной 1921 года (в то время
будущий Маршал СССР командовал эскадроном 1-го
кавалерийского полка 14-й
кавалерийской бригады).
В 1933 году Жуков назначается командиром 4-й Ленинградской кавалерийской
дивизии. Соединение, которое на тот момент было отстающим по всем показателям, за два года становится
одним из лучших в Красной
Армии. Командир, согласно
Указу ПВС СССР от 16 августа 1936 года, награждается
орденом Ленина. У Жукова
это была вторая награда.
В 1938 году Г. К. Жукову
была вручена учрежденная 24 января того же года
Юбилейная медаль «ХХ лет
РККА».
В июне 1939 года, после
начала вторжения японцев
на территорию Монголии,
Георгий Константинович
назначается командующим
Первой армейской группы
РККА в Монгольской Республике.
За блестяще проведенные операции на озере
Хасан и реке Халхин-Гол,
закончившиеся разгромом
японцев, Георгию Жукову

присваивается звание Героя
Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда
и ордена Ленина. Вручены
награды Г. К. Жукову согласно Указу ПВС СССР от 29 августа 1938 года.
На начало Великой Отечественной Г. К. Жуков занимал должность Начальника
Генштаба Красной Армии,
однако практически сразу
был переведен на должность
командующего Резервным
фронтом, где проводит Ельнинскую наступательную
операцию, после чего принимает должность командующего Ленинградским
фронтом, затем вновь возглавляет Резервный, после —
Западный фронт.
В это время Жуков был награжден медалью «За оборону Ленинграда». В 1944 году,
в мае, после учреждения,
Георгию Константиновичу
были вручены медали «За
оборону Москвы» и «За оборону Кавказа».
В январе 1943 года Жуков
получает звание Маршала
СССР. Тогда же им был разработан план проведения
Сталинградской битвы.
Участвовал в ней Георгий

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Константинович качестве
представителя Ставки Верховного Главнокомандования — координировал
действия фронтов и осуществлял общее руководство контрнаступлением.
28 января вышел Указ — на
этот раз награда Маршала
Жукова — орден Суворова 1
степени. Несколько раньше,
22 декабря 1942 года, Георгию Константиновичу была
вручена медаль «За оборону Сталинграда». Второго
ордена Суворова 1 степени
Г. К. Жуков был удостоен
так же в 1943 году, 27 июля,
за координацию действий
Брянского, Центрального
и Западного фронтов, участвовавших в Курской битве.
П о с л е з а в е р ш а ю ще г о
этапа Курской операции
и освобождения Харькова,
советские войска стали готовиться к наступлению
в сторону Днепра и освобождению Украины, для
чего было спланировано
несколько крупномасштабных наступательных операций, самой сложной из
которых было форсирование Днепра. Были блестяще проведены Киевская,
Житомерско-Бердичевская
и Корсунь-Шевченковская
операции, в результате которых была частично освобождена Правобережная
Украина и часть Ровенской
и Винницкой областей.
2 9 ф е в р а л я 1 94 4 г од а
Г. К. Жуков, осуществлявший
до тех пор координацию взаимодействия всех наступающих фронтов, принимает
у тяжелораненого генерала
Ватутина командование 1-м
Украинским фронтом, и приступает к осуществлению
Проскурово — Черновицкой
операции, которая закончилась окружением 21-ти одной
немецкой дивизии. До конца апреля того же года 4-мя
фронтами Советской Армии
освобождена вся Правобережная Украина и частично — Молдавия. 10 апреля
1944 года был издан Указ ПВС
СССР о награждении Г. К. Жукова орденом «Победа».
Одна из самых значимых
операций в военной биографии Георгия Константиновича — операция «Багратион», где он координировал
действия Первого и Второго
Белорусских фронтов.
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Ожесточенные бои закончились успешным завершением Белорусской
операции, в ходе которой
были захвачены три плацдарма, в том числе плацдарм для наступления
на Берлин. За успешное
осуществление операции
в 1944 году, 29 июля, вышел
Указ о присвоении Маршалу звания Героя Советского
Союза вторично. Тогда же
была вручена Г. К. Жукову
и награда, соответствующая
званию — вторая Золотая
Звезда. А 3 ноября Георгия
Константиновича удостоили второго ордена Красного
Знамени — награда Жукову
была вручена согласно Указа Президиума Верховного
Совета за выслугу лет.
На завершающем этапе
Великой Отечественной
войны Г. К. Жуков — Командующий войсками Первого
Белорусского фронта, наступавшего на Берлинском
направлении, и, одновременно, заместитель Верховного
Главнокомандующего. В этой
должности за успешно проведенную Висло-Одерскую
операцию, в 1945 году, 2-го
февраля, был вручен Георгию Константиновичу Жукову орден Ленина, третий
по счету, а 30 марта — еще
одна высокая награда — Жукову вручен второй орден
«Победа». В 1945 году, 1-го
июня, уже после окончания
Великой Отечественной,
Г. К. Жуков становится трижды Героем Советского Союза, вручение Звезды Героя
Жукову состоялось 12 июля
в Кремле. В том же, 1945 году,
Георгий Константинович был
награжден несколькими
медалями: 9 мая — медаль
«За победу над Германией»,
9 июня — медали «За освобождение Варшавы» и «За
взятие Берлина», и 30 сентября — медаль «За победу
над Японией».
Первая высокая послевоенная награда Жукова — третий по счету орден Красного
Знамени, врученный 20 июня
1949 года в его бытность Командующим Уральского Военного округа. В 1956 году,
1 декабря, в день 60-летнего
юбилея, Георгию Константиновичу, в то время уже Министру Обороны СССР, было
присвоено в четвертый раз
звание Героя Советского Союза (вручена медаль «Золотая
Звезда» и орден Ленина»),
в 1968 году, 22 февраля, уже
находясь в отставке, «копилка» наград Жукова пополнилась орденом Октябрьской
Революции.
Последняя награда Георгия Константиновича Жукова — орден Ленина, шестой по счету, врученный
в 1971 году. Так же в послевоенные годы Г. К. Жуков
был награжден памятными медалями — «В память
800-летия Москвы» в сентябре 1947 года и «В память
250-летия Ленинграда»
в мае 1957 года.
Александр НОВИКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
22.35 сезона. «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

№ 48 (1469)
4 декабря 2020 г.
ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хорошее»
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Русская серия». Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Русская серия». Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Русская серия». Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20 «Русская серия». Анна Ковальчук в детективном
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ»

НТВ

НТВ

НТВ

НТВ

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
23.40 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА»
04.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
23.40 «Основано на реальных событиях» /стерео/ (16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА»
04.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» /стерео/ (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
23.40 «Поздняков» /стерео/ (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» /стерео/ (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» /стерео/ (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
23.40 «ЧП. Расследование» /стерео/ (16+)
00.10 «Крутая история» /стерео/ (12+)
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА»

ТНТ

ТНТ

ТНТ

ТНТ

07.00, 07.30 16+ ТНТ. Gold
08.00 16+ Новое утро
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 16+ Бородина против Бузовой
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 16+ САШАТАНЯ
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 16+ Однажды в России.
Спецдайджест
20.00, 20.30 16+ Идеальная семья
21.00 16+ Где логика?
22.00, 22.30 16+ Патриот
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30, 03.20 «Stand up» (16+). Комедийная программа
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 07.30 16+ ТНТ. Gold
08.00 16+ Где логика?
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 16+ Бородина против Бузовой
11.15 16+ Золото Геленджика
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 16+ САШАТАНЯ
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 16+ Однажды в России.
Спецдайджест
20.00, 20.30 16+ Идеальная семья
21.00 16+ Импровизация
22.00, 22.30 16+ Патриот
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+). Комедийная программа
03.45 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)

07.00, 07.30 16+ ТНТ. Gold
08.00 16+ Импровизация
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 16+ Бородина против Бузовой
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 16+ САШАТАНЯ
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 16+ Однажды в России.
Спецдайджест
20.00, 20.30 16+ Идеальная семья
21.00 16+ Двое на миллион
22.00, 22.30 16+ Патриот
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05, 02.55 «Stand up» (16+). Комедийная программа
03.45, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» (16+).
Юмористическая передача

07.00, 07.30 16+ ТНТ. Gold
08.00 16+ Двое на миллион
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 16+ Бородина против Бузовой
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 16+ САШАТАНЯ
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 16+ Однажды в России.
Спецдайджест
20.00, 20.30 16+ Идеальная семья
21.00 16+ Шоу «Студия «Союз»
22.00, 22.30, 23.05 16+ Патриот
23.35 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
00.35 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение
01.35 «Такое кино!» (16+). Программа
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+). Коммерческая программа
02.55, 03.45 «Stand up» (16+). Комедийная программа

СТС

СТС

СТС

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.40 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
00.45 «Вмаскешоу» (16+). Скетчком
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
04.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
04.50 М/ф «ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА»
05.00 М/ф «ЛИСА И ВОЛК»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
10.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.40 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ»
23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
00.50 «Вмаскешоу» (16+). Скетчком
01.45 «Дело было вечером» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
08.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
09.00 М/с «Рождественские истории»
09.05 «ТУРБО» (6+). Полнометражный анимационный
фильм. США, 2013
11.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
12.40 Т/с «КУХНЯ»
14.50, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
20.00 Х/ф «БАМБЛБИ»
22.20 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ»
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 19.25,
21.45 Новости
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США [16+]
10.10, 14.40 «Спартак» - «Тамбов». Live». (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «127 часов»
15.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая трансляция
19.30, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 Жеребьёвка
отборочного турнира. Прямая трансляция из
Швейцарии
21.55 Тотальный футбол
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия
- Швеция. Прямая трансляция из Дании
01.15 Х/ф «Огненные колесницы»
03.50 Лига Ставок. Чемпионат России по боксу среди мужчин- 2020 Финалы. Трансляция из Оренбурга (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ»
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
10.00, 04.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.45 Т/с «КУХНЯ»
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
22.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
00.50 «Вмаскешоу» (16+). Скетчком. Россия, 2020
01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.30 Х/ф «ДЮНКЕРК»

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.00, 16.50, 18.55
Новости
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора.
Трансляция из Великобритании (16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки-5»
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Р. Крыкля - М.
Айгюн. И. Кондратьев - М. Григорян. Трансляция
из Сингапура (16+)
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция из Турции
19.00 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая
трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) «Краснодар» (Россия). Прямая трансляция
02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Милан» (Италия) (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.55, 19.00
Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли [16+]
09.20 Профессиональный бокс. Дэвид Хэй против
Дерека Чисоры [16+]
10.00 «Самые сильные. Сергей Чердынцев» (12+)
10.30 «Футбол без денег» (12+)
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Д/ф «В центре событий»
13.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Ил.-Лей Макфарлейн
- Д. Веласкес. Лучшие бои (16+)
17.00, 02.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 Все на футбол!
20.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Нидерланды)
- «Аталанта» (Италия). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия)
- «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10, 16.50, 19.20
Новости
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс.
Бой за титул чемпиона Британского Содружества
в супертяжёлом весе. Трансляция из Великобритании (16+)
10.00 «Национальная спортивная премия-2020». Трансляция из Москвы (0+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Владимир Паников» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей Макфарлейн - А. Лара. Трансляция из США (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
20.25 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания)
- «Зенит» (Россия) (0+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. Прямая трансляция из США
05.00 «Шаг на татами» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

№ 48 (1469)
4 декабря 2020 г.
ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: последнее интервью»
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаинского. «ДОстояние
РЕспублики» (S) (0+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Ледниковый период». Новый сезон (S) (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках»
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 Х/ф «Русское поле»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Русское поле» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (S) (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь
других» (S) (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. «Хоть поверьте,
хоть проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «Высота»
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (S) (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» Новый сезон
(S) (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 сезона. «Метод 2» (S) (18+)
00.10 Владимир Познер и Иван Ургант в проекте «Самые. Самые. Самые» (S) (18+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.55, 16.00 Т/с «МОРОЗОВА»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.20, 23.40 «Русская серия». Анна Ковальчук в детективном телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19». (12+)
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ»

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 «Место встречи»
16.25 «ДНК» /стерео/ (16+)
17.25 «Жди меня» /стерео/ (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС»
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ»
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
01.10 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ»

ТНТ
07.00, 07.30 16+ ТНТ. Gold
08.00 16+ Битва дизайнеров
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 16+ Бородина против Бузовой
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 16+ САШАТАНЯ
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 16+ Однажды в России.
Спецдайджест
20.00 16+ Однажды в России
21.00 16+ Комеди Клаб
22.00 16+ Открытый микрофон
23.00 16+ Импровизация. Команды
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу
01.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реалити-шоу.
Спецвключение
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50, 03.40 «Stand up» (16+). Комедийная программа

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
08.00 Т/с «РОДКОМ»
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ»
12.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ»
15.40 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». Азбука «Уральских
пельменей». «Х» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
00.20 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
02.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
03.50 «Шоу выходного дня» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 18.10, 21.00 Новости
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 00.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
10.00 Художественная гимнастика. Международный
турнир. Трансляция из Москвы (0+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Химки» (Московская область) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Дании
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Австрии (0+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С. Шумейкер.
Прямая трансляция из США

РОССИЯ 1
«Утро России. Суббота»
Вести. Местное время
Местное время. Суббота
«По секрету всему свету»
«Формула еды». (12+)
«Пятеро на одного»
«Сто к одному». Телеигра
Вести
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
«Доктор Мясников». (12+)
Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ НАС»
«Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ»
05.00
08.00
08.20
08.35
09.00
09.25
10.10
11.00
11.30
12.30
13.40
18.00

НТВ
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА»
07.25 Смотр /стерео/ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» /стерео/ (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» /стерео/ (12+)
09.25 Едим дома /стерео/ (0+)
10.20 Главная дорога /стерео/ (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» /стерео/ (12+)
12.00 Квартирный вопрос /стерео/ (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» /стерео/ (0+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» /стерео/ (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! /стерео/ (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Юлия Савичева /стерео/ (16+)
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном /стерео/ (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа SHOO /
стерео/ (16+)

ТНТ
07.00 16+ ТНТ MUSIC
07.30 16+ ТНТ. Gold
08.00 16+ Где логика?
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 16+ САШАТАНЯ
11.00 16+ Битва дизайнеров
12.01, 13.00, 14.01, 15.00, 16.00 16+ Однажды в России
17.00, 18.30 16+ Битва экстрасенсов
20.00 Х/ф «1+1»
22.20 16+ Секрет
23.20 16+ Женский Стендап

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Том и Джерри»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты»
08.25 Субтитры. «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «ANGRY BIRDS-2 В КИНО» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США - Финляндия, 2019
12.00 «Детки-предки» (12+). Семейная викторина
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.20 «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+). Фэнтези. США - Великобритания - Канада - Китай, 2014
15.20 Х/ф «БАМБЛБИ»
17.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
00.05 Х/ф «ЗНАКИ»

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. М. Годбир - С. Шумейкер.
Прямая трансляция из США
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 22.30, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта»
11.25 Смешанные единоборства. One FC. Т. Наито - Д.
Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Комптон. Трансляция
из Сингапура (16+)
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Новости
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии
16.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Севилья». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Бавария». Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико». Прямая трансляция
02.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. Альп-д’Юэз» (12+)

РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора». (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
18.15 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
23.40 Х/ф «Опасный вирус. Первый год»

НТВ
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА». «СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу /стерео/ (12+)
10.20 «Первая передача» /стерео/ (16+)
11.00 «Чудо техники» /стерео/ (12+)
11.50 «Дачный ответ» /стерео/ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» /стерео/ (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» /стерео/ (0+)
15.00 Своя игра /стерео/ (0+)
16.20 Следствие вели... /стерео/ (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» /стерео/ (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» /стерео/ (16+)
22.50 «Звезды сошлись» /стерео/ (16+)

ТНТ
07.00, 07.30 16+ ТНТ. Gold
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 16+ САШАТАНЯ
09.00 16+ Новое утро
11.00 16+ Перезагрузка
12.01, 13.00, 14.01, 15.00, 16.00 16+ Где логика?
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 16+ Идеальная семья
19.00 16+ Золото Геленджика
20.00 16+ ПОЙ БЕЗ ПРАВИЛ
21.00 16+ Однажды в России
22.00 16+ STAND UP
23.00 16+ TALK
00.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-шоу

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!»
07.00 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Царевны»
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+). Мэйковер-шоу
10.05 Субтитры. «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+).
Рождественская комедия. США - Германия, 2000
12.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+). Полнометражный анимационный фильм. Россия, 2018
13.55 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Финляндия - США, 2016
15.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ»
17.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
23.25 «Дело было вечером» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. К. Фрэмптон - Л. Джексон. Бой за титул чемпиона WBO в полулёгком
весе. Трансляция из Великобритании (16+)
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 22.20, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
11.05 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. Трансляция из США (16+)
12.00, 15.35, 18.25 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка с раздельным стартом. Женщины. Прямая трансляция из
Швейцарии
13.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
14.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
21.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22.00 «Биатлон. Live». (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Лион».
Прямая трансляция
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Духовному
управлению
мусульман РК
вернули «Азиз
Салгир-баба»
Муфтияту Крыма передан
в собственность земельный
участок, известный как «Азиз
Салгир‑баба». Об этом сообщает заместитель главы администрации города Симферополя
Валентин Демидов.
По информации Валентина Демидова, на этом месте был похоронен
известный религиозный мыслитель
17 века. При жизни старец лечил людей, а после смерти его могила стала
святыней, которая на протяжении
долгих лет была заброшена.
Захоронение «Азиз Салгир баба»
расположено в центре Симферополя
в районе улицы Воровского, 7. Сейчас
идет процесс оформления участка, территорию ставят на кадастровый учет.
«Этот вопрос решался порядка
30 лет, тем не менее, мы достаточно
быстро, по поручению главы администрации, смогли решить вопрос
передачи земельного участка. Обращение к нам поступило в августе,
а уже 26 ноября вышло постановление о передаче земельного участка», — рассказал Валентин Демидов.
В ближайшее время запланирована уборка территории «Азиз Салгир
баба», затем начнутся работы по благоустройству участка. В планах снос
старых строений, сухостоя, расчистка источника, а также высадка декоративных растений.
Справка: Участок «Азиз Салгир
баба» известен как святое место
с 17 века. По преданию, Салгир-баба
являлся религиозным мыслителем
и аскетом, благочестивым и праведным человеком, который уединялся
для молитв в дубовой роще на берегу
реки Салгир. К нему за молитвой и исцелением часто обращались женщины, долго не имевшие детей, которых
старец лечил молитвами и целебной
водой из источника.
Пресс-служба администрации
города Симферополь
Управлением торговли и бытового обслуживания населения, устанавливаются
собственники нестационарных объектов,
расположенных по адресам:
1) ул. Беспалова — Генерала Григоренко, 2;
2) ул. Беспалова — Генерала Григоренко, 2;
3) ул. Беспалова/Генерала Родионова.
Для получения дополнительной информации обращаться в Управление торговли
и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя, по адресу:
г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 30, каб. 68
(torgovlya@simf.rk.gov.ru).
Управлением торговли и бытового обслуживания населения, устанавливаются
собственники нестационарных объектов,
расположенных по адресам:
1) ул. Сакский проезд, 10;
2) ул. Лексина, 46.
Для получения дополнительной информации обращаться в Управление торговли и бытового обслуживания населения
администрации города Симферополя, по
адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 30,
каб. 68 (torgovlya@simf.rk.gov.ru).
Управлением торговли и бытового обслуживания населения, устанавливаются
собственники нестационарных объектов,
расположенных по адресам:
1) ул. Карла — Маркса, 14;
Для получения дополнительной информации обращаться в Управление торговли и бытового обслуживания населения
администрации города Симферополя, по
адресу: г. Симферополь, ул. Самокиша, д. 30,
каб. 68 (torgovlya@simf.rk.gov.ru).
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КАЛЕЙДОСКОП

Лица столицы: Татьяна Сухина
В эфир симферопольского
телевидения вышел очередной выпуск популярной среди
горожан передачи «Лица столицы» с Александром Шилко.
Гость программы, заместитель
главы администрации — начальник управления образования администрации города
Симферополя Татьяна Сухина
рассказала о всех актуальных
вопросах, связанных с работой
детсадов и школ Симферополя.
«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране, весной
этого года все перешли на дистанционный режим работы. В учреждениях образования также был введен
дистанционный режим обучения.
Этот период был сложный для всех —
для детей, для педагогов, в том числе
и для родителей. Безусловно, при
резком переходе на дистанционное
обучение возникли определенные
сложности, да и учителям было сложно сосредоточится, отработать этот
период. Отсутствие достаточного
количества компьютерной техники
стало одним из актуальных вопросов
в этот период. На сегодняшний день

уже есть все рекомендации, которые
прописаны федеральными органами
и крымским министерством образования, проведена масса обучающих
семинаров и определена закупка ПК
для педагогов. На днях мы получили
закупленные за средства республиканского бюджета компьютеры для
39 учебных учреждений города. Они
направлены для компьютерных клас-

сов, и для работы учителей, и для работы по электронному журналу», —
рассказала Татьяна Сухина.
Во всех 48 школах Симферополя введен и работает электронный журнал.
«Электронный журнал полностью
заменил печатный вариант. Кроме
того, к этому журналу есть полноценный доступ родителей, где в любое
удобное время они могут прокон-
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тролировать как отправленные домашние задания и посещаемость,
так и планируемую среднеарифметическую оценку ребенка за четверть
учебного года или за весь год. Однако, ничто не заменит живое общение
педагога и ученика — социализация
детей исключительно важна в учебно-воспитательном процессе. Ведь
в школу приходят не только учится, но и познавать мир в целом», —
подчеркнула начальник управления
образования.
Не остался без внимания и вопрос
обеспечения питания в школах и детских садах. Заместитель главы администрации рассказала о выделяемых
на эти цели финансовых средствах
и об утвержденном на сегодняшний
день рационе.
Кроме того, гость студии проинформировала о строительстве детских садов и ремонтных работах
в общеобразовательных учреждениях.
Отдельным блоком в программе
рассмотрен первоочередный и актуальный на сегодняшний день вопрос
дошкольного образования.
Об этом и многом другом подробнее можно узнать в выпуске программы на канале Администрации
города Симферополь в YouTube.

ПЕРВЫЙ ХОККЕЙНЫЙ КЛАСС

ЁЛОЧНЫЕ
БАЗАРЫ

В 2020 году, в период реализации сезонного товара — хвойных насаждений, деятельность
на территории Симферополя
будут осуществлять порядка 18
елочных базаров.
«В целях обеспечения жителей
и гостей столицы Крыма продукцией
праздничного ассортимента на территории Симферополя организована
торговля хвойными деревьями. Торговые точки должны быть оформлены в соответствии с новогодней
тематикой», — рассказал начальник
управления торговли и бытового обслуживания населения администрации города Олег Симонов.
В текущем году открытый аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по
реализации хвойных насаждений
не проводился. Реализация товара
будет осуществляться только по ранее заключенным договорам.
В соответствии с действующими
договорами растительные символы
Нового года можно будет приобрести
по следующим адресам:
- ул. Г. Сталинграда, 33;
- ул. Ракетная,17;

- ул. М. Жукова,15;
- пр. Победы 56, 61, за остановками
«Бородина», «Коллективные сады»;
- ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;
- ул. Лермонтова, 16;
- пр. Кирова, 51;
- ул. Киевская, 24;
- ул. Беспалова, 49-б;
- ул. Гурзуфская, 3/1;
- ул. Турецкая, 32;
- ул. Севастопольская, 22, 29, 47,70-а/2;
«Период функционирования
ёлочных базаров установлен с 1 по
31 декабря. Ориентировочно, полномасштабно ёлочные базары начнут
функционировать с 15-20 декабря.
Хочу отметить, что реализация сезонного товара будет находиться
под контролем управления. В связи
с этим, сотрудниками управления
торговли совместно с представителями департамента административно-технического контроля
в данный период осуществляется
мониторинг по пресечению несанкционированной торговли. По факту
деятельности лиц, которая осуществляется на территории города без
правовых оснований, составляются
протоколы об административных
правонарушениях», — добавил Олег
Симонов.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

1 декабря, во Всемирный день
хоккея, в симферопольской школе № 7 имени А. В. Мокроусова
чествовали юных хоккеистов.
Об этом рассказала заместитель
главы администрации — начальник управления образования администрации крымской столицы
Татьяна Сухина.
По словам Татьяны Сухиной, 1 сентября 2020 года в симферопольской
школе № 7 имени А. В. Мокроусова был открыт первый в Крыму
специализированный хоккейный
класс-команда учащихся 3-С класса
«Пионер». Класс-команда с успехом
выступает на региональных и Всероссийских соревнованиях, поддерживая хоккейную славу России
в Республике Крым.
«Учебный процесс детей построен
как полный школьный рабочий день.
Это занятия спортом, обучение в школе, самообразование — выполнение
домашнего задания, а также организация досуга. Ребята пришли к нам абсолютно из разных школ Симферополя
и Севастополя. На сегодняшний день
в специализированном хоккейном
классе обучается 15 детей, — рассказала директор школы № 7 Татьяна
Чудова. — Обучение в одном классе позволяет ребятам грамотно выстроить
режим тренировок, обучения и игр,
что дает положительные результаты
и позволяет обучающимся развиваться в разных направлениях».

Также директор школы отметила, что тренировки хоккейной команды «Пионер» проходят на базе
спортивной школы «Наследие», организатором и непосредственным
руководителем которой является
Илья Авербух.
«На сегодняшний день ребята уже
завоевали две значительные победы.
Так, на турнире «Кубок хоккейного
клуба «Медведи»» команда «Пионер» заняла 1 место, подтвердив звание самой сильной в Крыму в своей
возрастной категории. Кроме того, на
турнире «Кубок содружества 2020»
ребята заняли 3 место и были награждены кубком и бронзовыми
медалями, — добавила Татьяна Чудова. — С созданием хоккейного класса произошло объедение ребят. Они
всё время вместе, в школе и на льду.
У них появляется ответственность
не только за себя, но и за коллектив.
Самое главное, что ребятам самим
нравится такой распорядок, все с радостью идут на тренировки.
Президент хоккейного клуба
«Пионер» Георгий Землянов, также
являющийся по совместительству
тренером учащихся, подчеркнул,
что у истоков создания хоккейного
класса стояла Елена Хавченко, которая ранее являлась директором
симферопольской школы № 7 имени
А. В. Мокроусова.
Пресс-служба администрации
города Симферополь
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Великий Устюг — Симферополь:
онлайн-встреча с Дедом Морозом
1 декабря настоящий Дедушка Мороз из Великого Устюга посетил Симферополь. И пусть это
было виртуальное знакомство с нашим прекрасным полуостровом
и его жителями, однако
от этого встреча была
не менее приятная.
Онлайн‑конференция
со сказочным героем
состоялась благодаря
команде федерального
телеканала НТВ.
Это особенное, юбилейное,
пятое путешествие зимнего волшебника по нашей
большой Родине. Из-за пандемии Дед Мороз приехать
в город лично, к сожалению,
не смог. Поэтому будет творить волшебство через своих
помощников — волонтеров
общественных организаций
проекта «Добро в России»
и общероссийской акции
взаимопомощи #МыВместе.
В преддверии праздников
главный зимний волшебник

запланировал себе масштабное путешествие по самым
разным городам: Владивосток, Якутск, Новосибирск,
Абакан, Кызыл, Улан-Удэ,
Барнаул, Челябинск, Тюмень,
Екатеринбург, Саратов, Самара, Пермь, Чебоксары,
Ижевск, Казань, Саранск,
Йошкар-Ола, Уфа, Сочи,
Владикавказ, Симферополь,
Элиста, Кизилюрт, Майкоп,
Санкт-Петербург, Мурманск,
Калининград, Сыктывкар,

В симферопольскую общественно‑политическую газету «Южная столица Крым»
в рубрику «Человек и Закон», пришел
вопрос от Евгении Макогоненко: «Расскажите, безопасен ли перевод людей
на электронные трудовые книжки. Не возникнет ли проблем при выходе на пенсию
по причине возможных сбоев в электронной системе и утери информации о местах трудовой деятельности».

Итак, что же такое
«электронная
трудовая книжка»
и как она выглядит?

Трудовой кодекс такого понятия не содержит,
а согласно постановления Правления Пенсионного фонда России от 25 декабря 2019 года № 730п
«Об утверждении формы и формата сведений
о трудовой деятельности зарегистрированного
лица, а также порядка заполнения форм указанных сведений» она выглядит примерно так:
ПФP_034-012-008689_CЗB-TД_20190401_b26caf260c3c-4cf1-b101-1f65f4540 df0.xml
Анализ указанного постановления дает возможность сделать вывод о том, что электронная
трудовая книжка — это некий уникальный идентифицирующий файл конкретного плательщика
страховых взносов, который содержит сведения
о его трудовой деятельности, хранящийся в информационных ресурсах ПФР на основании формы
СЗВ-ТД, предоставляемой работодателем.
Далее… Безопасен ли переход на нее? Де-юре —
да… Де-факто — сбои в электронной системе и утерю информации о местах трудовой деятельности
никто не в силах предусмотреть никто и поэтому
брать на себя ответственность и заявлять, что
электронный документооборот между Пенсионным фондом Российской Федерации и работодателями осуществляется без перебоев мы,
конечно же, не станем.
Но вместо пустых рассуждений о том безопасен ли переход с традиционной, бумажной трудовой книжки на оформление сведений о трудовой
деятельности в электронном виде, предлагаем
Вам детально разобрать данное нововведение
Российского законодательства.
Давайте обратим внимание на следующее положения Трудового кодекса Российской Федерации
(ред. от 09.11.2020):

Петрозаводск, Воронеж, Химки, Красногорск и Москва.
Все встречи будут проходить
в онлайн-режиме.
Основная цель новогодней
акции — помочь тем, кто
особенно нуждается в новогоднем чуде и волшебных
подарках: детям с особенностями в развитии и заболеваниями, ребятам, оставшимся
без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию. Всего,

за четыре года больших путешествий, Дед Мороз вместе с командой НТВ проехал
51 000 километров — от Владивостока до Калининграда,
посетил около 330 детских
социальных учреждений
и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тонн подарков.
Первым делом зимний
волшебник и его звёздный
помощник познакомились
с многодетной семьёй Молчановых из крымского села
Черемисовка. В семье семь
детей, а самый младший Владик родился всего полгода
назад. У них есть небольшое
хозяйство: мама — домохозяйка, а папа — разнорабочий, помогает всей деревне.
Ребята очень любят спорт,
папа своими руками построил для них небольшой
комплекс, но мальчишкам
и девчонкам этого совершенно не хватает. Дед Мороз и его друзья — ОАО
«РЖД» — помогли испол-

Статья 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации обязывает работодателя формировать
основную информацию о трудовой деятельности
и трудовом стаже каждого работника, а также
предоставляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской
Федерации в электронном виде.
Соответственно, даже если Вы примите решение
о продолжении порядка ведения и хранения работодателем Вашей бумажной трудовой книжки
в соответствии со статьей 66 Трудового Кодекса
Российской Федерации, работодатель, тем не менее, будет предоставлять информацию о Вашей
трудовой деятельности и трудовом стаже для ее
хранения в Пенсионный фонд Российской Федерации в электронном виде.
Пункт 4 статьи 2 Федерального закона
от 16.12.2019 года № 439-ФЗ устанавливает, что
даже при последующем трудоустройстве к другим
работодателям никто не сможет заставить Вас
перейти на предоставлении сведений о трудовой
деятельности в электронном виде.
Обращаем Ваше внимание также на то, что при
выборе в пользу оформление сведений о трудовой
деятельности в электронном виде, бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает
использоваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она
является единственным источником сведений
о трудовой деятельности до 2020 года, так как
в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
Проанализировав все вышесказанное, можно придти к выводу о том, что если Вы ставите избежание
проблем с определением стажа при выходе на пенсию главным аргументом в принятии решения относительно того переходить ли Вам на оформление
сведений о трудовой деятельности в электронном
виде или нет — переходить Вам не стоит. Потому что
при Вашем отказе от перехода на электронный формат, данные о Вашем трудом стаже будут отражаться
как в трудовой книжке, так и на сайте Пенсионного
фонда Российской Федерации.
В заключении необходимо отметить, что после
перехода на оформление сведений о трудовой
деятельности в электронном виде нельзя будет
перейти обратно на бумажный вариант. Однако,
написать заявление и перейти на электронный
вид оформления сведений о трудовой деятельности возможно и после 2021 года. Молодым людям, которые только начнут вести свою трудовую
деятельность в 2021 году, законодатель выбора
не оставил — бумажную трудовую книжку им заве-
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нить мечту Молчановых
и у большой и дружной семьи появилась настоящая
спортивная площадка. Теперь дети смогут в полной
мере заниматься спортом.
Также они получили в подарок игрушки от партнёра
благотворительной акции —
интернет-магазина игрушек
TOY.RU и эклектическую мясорубку от программы «Чудо
техники», чтобы маме было
легче готовить вкусный обед
для большой семьи.
Также зимний волшебник
и Игорь Полетаев, ведущий
телеканала, встретились с ребятами из сообщества «Семьи России Крым», которое
помогает семьям со всего
полуострова: они оказывают
бытовую помощь, собирают
вещи и игрушки и помогают
нуждающимся. Дед Мороз
и команда НТВ подарили
технику от программы «Чудо
техники» и игрушки от интернет-магазина игрушек
TOY.RU.
Впереди у Деда Мороза
еще много работы и много
семей, которые испытают
на себе самое настоящее
новогоднее чудо!
Анна БЕЛОВА

СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
КРЫМ» ПРОДОЛЖАЕТ
РУБРИКУ «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»

На страницах нашего печатного издания
мы знакомим читателей с различными информационными материалами на юридическую
тематику. Поднять любой волнующий вопрос
может каждый, достаточно написать нам на
электронную почту gazeta_us@mail.ru с пометкой в теме: «вопрос юристу».
Развернутые ответы дает известный симферопольский юрист Ярослав Селютин и его квалифицированные специалисты.
Уверены, что новый проект заинтересует
симферопольцев и диалог на правовые темы станет полезным для широкого круга читателей.
сти невозможно. Отличной идеей будет сохранять
трудовые договора и копии сведений о трудовой
деятельности, чтобы в случае необходимости Вы
могли легко подтвердить свой стаж работы.
Помните, что выписки о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем по форме СТД-Р, в соответствии пункту 2.6
Приложения № 3 к Приказу Минтруда РФ
от 20.01.2020 года № 23Н и статьи 66.1. Трудового кодекса Российской Федерации выдаются
работодателем в случаях:
1) подачи работником письменного заявления;
2) при увольнении работника.
Форма СТД-Р может быть представлена работнику на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью (при
ее наличии у работодателя)
Ярослав СЕЛЮТИН, Игорь СЫТНИК
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020 г. Симферополь № 81
О назначении общественных обсуждений по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Указом Главы Республики
Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», поручением заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Кабанова Е. К. от 28.05.2020 № 1/01-33/2855, статьями 21, 42 Устава
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764
«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»,
учитывая письмо Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.11.2020
№ 24/01-41/4520 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на отдельной территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым с 30.11.2020 по 15.12.2020 общественные обсуждения
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 4а,
кадастровый номер 90:22:010201:661 в части отклонения от границ земельного участка
и красных линий — 5 м, коэффициент застройки — 0,3.
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым:
2.1. провести общественные обсуждения, назначенные согласно пункту 1 настоящего
постановления, в порядке, определенном Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского
совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», решением Симферопольского городского
совета от 25.10.2018 № 1764 «Об утверждении Положения об организации и проведении
общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
посредством государственной информационной системы Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым»;
2.2. опубликовать (обнародовать) заключение по результатам общественных обсуждений в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764 «Об
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений,
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в официальном
периодическом издании, осуществляющем публикацию муниципальных нормативных
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, на сайте Симферопольского городского совета, на официальной странице муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в государственной информационной
системе «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения».
3. Ознакомиться с материалами по вопросам общественных обсуждений можно на
сайтах Симферопольского городского совета (http://simgov.ru), Администрации города
Симферополя Республики Крым на странице Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Симферополя Республики Крым (http://architect.simadm.
ru) в разделе «Правила землепользования и застройки», на официальной странице
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные
обсуждения» (https://simf.rk.gov.ru/ru/structure/309).
Экспозиция материалов по вопросу общественных обсуждений будет открыта 30.11.2020
и будет проводиться в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу: 295006,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет 411а (+7(978)114-32-51).
Предложения и замечания по вопросам общественных обсуждений, могут быть
представлены в срок до 15.12.2020:
- посредством государственной информационной системы «Портал Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальной странице муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в разделе «Общественные обсуждения» (https://simf.rk.gov.ru/ru/
structure/309);
- в письменной форме в Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: 295006, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 414;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов,
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, назначенных согласно
настоящему постановлению.
4. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым (Федорков А. Н.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета, на официальной странице муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым в государственной информационной системе «Портал
Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Симферополя Бажана С. Г.
Председатель Симферопольского городского совета В. Н. Агеев

КТО ТАКОЙ ПОЖАРНЫЙ
ДОБРОВОЛЕЦ? КАК ИМ СТАТЬ?

Согласно Федеральному закону от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О Добровольной пожарной охране» добровольный пожарный — физическое лицо, являющееся
членом или участником общественного объединения пожарной охраны и принимающее на безвозмездной основе участие в профилактике и (или) тушении
пожаров и проведении аварийно-спасательных работ».
Физическое лицо приобретает статус добровольного пожарного с момента обязательной регистрации этого физического лица в реестре добровольных пожарных,
который ведет МЧС России. Закон регламентирует права и обязанности добровольных
пожарных, компенсации и льготы, материальное стимулирование: (ст. 14, 16, 18, 19 ФЗ-100).
Чтобы стать добровольцем необходимо обратиться в Крымское Республиканское отделение Общероссийской общественной организации Всероссийское
добровольное пожарное общество (ВДПО), по адресу: ул. Субхи, д. 7, контактные
телефоны:+7 3652 27-87-35, +7 3652 27-54-20. Быть добровольцем почётно! Без Вас
нам не справиться. Вступайте в ряды Добровольцев!
ОНД по г. Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2020 г. Симферополь № 80
О назначении общественных обсуждений по проекту
муниципального правого акта «О внесении изменений
в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных
Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь (город
Симферополь) Республики Крым»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Указом Главы Республики
Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», поручением заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Кабанова Е. К. от 28.05.2020 № 1/01-33/2855, статьями 21, 42 Устава
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных
слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764
«Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»,
учитывая письмо Администрации города Симферополя Республики Крым от 27.11.2020
№ 24/01-41/4519 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым с 27.11.2020 по 28.12.2020 общественные обсуждения по проекту
муниципального правого акта «О внесении изменений в решение 42-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об утверждении временных
Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым».
2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым:
2.1. провести общественные обсуждения, назначенные согласно пункту 1 настоящего
постановления, в порядке, определенном Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением Симферопольского городского
совета от 28.11.2014 № 84 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», решением Симферопольского городского
совета от 25.10.2018 № 1764 «Об утверждении Положения об организации и проведении
общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной
деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
посредством государственной информационной системы Республики Крым «Портал
Правительства Республики Крым»;
2.2. опубликовать (обнародовать) заключение по результатам общественных обсуждений в порядке и сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Симферопольского городского совета от 25.10.2018 № 1764 «Об
утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений,
публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым» в официальном
периодическом издании, осуществляющем публикацию муниципальных нормативных
правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, на сайте Симферопольского городского совета, на официальной странице муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым в государственной информационной
системе «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные обсуждения».
3. Ознакомиться с материалами по вопросам общественных обсуждений можно на
сайтах Симферопольского городского совета (http://simgov.ru), Администрации города
Симферополя Республики Крым на странице Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Симферополя Республики Крым (http://architect.simadm.
ru) в разделе «Правила землепользования и застройки», на официальной странице
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в государственной информационной системе «Портал Правительства Республики Крым»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные
обсуждения» (https://simf.rk.gov.ru/ru/structure/309).
Экспозиция материалов по вопросам общественных обсуждений будет открыта
30.11.2020 и будет проводиться в рабочие дни с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по адресу:
295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет 411а (+7(978)114-32-51).
Предложения и замечания по вопросам общественных обсуждений, могут быть
представлены в срок до 28.12.2020:
- посредством государственной информационной системы «Портал Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальной странице муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым в разделе «Общественные обсуждения» (https://simf.rk.gov.ru/ru/
structure/309);
- в письменной форме в Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: 295006, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Толстого, 15, кабинет № 414;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов,
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, назначенных согласно
настоящему постановлению.
4. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым (Федорков А.
Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского
городского совета, на официальной странице муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым в государственной информационной системе
«Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и опубликовать в установленном порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Симферополя Бажана С. Г.
Председатель Симферопольского городского совета В. Н. Агеев

Уважаемые жители муниципального образования!
Проект муниципального правого акта «О внесении изменений в решение 42-й
сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.04.2016 № 733 «Об
утверждении временных Правил землепользования и застройки муниципального
образования городской округ Симферополь (город Симферополь) Республики
Крым», вынесенный на общественные обсуждения в соответствии с постановлением председателя Симферопольского городского совета от 27.11.2020
№ 80 опубликован в спецвыпуске журнала Библиополис от 27 ноября 2020 года
№ 31 (130), а также обнародован на сайтах Симферопольского городского совета
(http://simgov.ru), Администрации города Симферополя Республики Крым на странице Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города
Симферополя Республики Крым (http://architect.simadm.ru) в разделе «Правила
землепользования и застройки», на официальной странице муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым в государственной
информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественные
обсуждения» (https://simf.rk.gov.ru/ru/structure/309).

ОФИЦИАЛЬНО
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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020 г. Симферополь № 83
О вопросах получения разрешения председателя
Симферопольского городского совета на участие
муниципальных служащих аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым на безвозмездной основе
в управлении отдельными некоммерческими организациями

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Республики Крым от
30.06.2020 № 95-ЗРК/2020 «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что получение муниципальными служащими аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым разрешения председателя Симферопольского
городского совета на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией осуществляется в порядке, определенном статьей 4 Закона Республики
Крым от 30.06.2020 № 95-ЗРК/2020 «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих
государственные должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым».
2. Утвердить форму журнала регистрации ходатайств муниципальных служащих
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым о разрешении на
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым (Федорков А. Н.)
разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского городского совета и опубликовать в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Симферопольского городского совета В. Н. Агеев

Приложение к постановлению председателя Симферопольского
городского совета от 02.12.2020 № 83
ФОРМА
Журнала регистрации ходатайств муниципальных служащих
аппарата Симферопольского городского совета Республики
Крым о разрешении на участие на безвозмездной основе
в управлении некоммерческой организацией
Журнал регистрации ходатайств муниципальных служащих аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым о разрешении на участие на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

№ Регип/п страционный
номер
ходатайства
1

2

Отметка
Отметка о поФ.И.О.,
Ф.И.О.
Дата Кратлучении копии о передарекое должность и подче ходаходатайства
пись
гисомуницилица, (копию получил, тайства
пального
стра- дерпредсеподпись лица,
прижаслужащеции
представившего дателю
нявние
го, предхоСимфеходатайства)
шего
ставивда- ходаропольлибо о направходашего
тай- тайского голении копии
ходатай- тайство
ства ства
ходатайства по родского
ство
совета
почте
3

4

5

6

7

8

Отметка
о принятом
решении

9

Начальник управления правового, кадрового и финансового обеспечения
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым Г. В. Белоус

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.12.2020 г. Симферополь № 82
О признании утратившим силу постановления председателя
Симферопольского городского совета от 27.06.2017 № 26 «Об
утверждении Порядка получения разрешения председателя
Симферопольского городского совета на участие
муниципальных служащих аппарата Симферопольского
городского совета Республики Крым на безвозмездной основе
в управлении отдельными некоммерческими организациями»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции», Законом Республики Крым от
30.06.2020 № 95-ЗРК/2020 «Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности,
и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», Уставом муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым, учитывая экспертное
заключение Министерства юстиции Республики Крым от 05.11.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление председателя Симферопольского городского совета от 27.06.2017 № 26 «Об утверждении Порядка получения разрешения
председателя Симферопольского городского совета на участие муниципальных служащих
аппарата Симферопольского городского совета Республики Крым на безвозмездной
основе в управлении отдельными некоммерческим организациями».
2. Аппарату Симферопольского городского совета Республики Крым (Федорков А.
Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Симферопольского
городского совета и опубликовать в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Симферопольского городского совета В. Н. Агеев
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НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ ТОС
По итогам конкурса, который
проводится в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие
территориальных общественных самоуправлений в муниципальном образовании городской округ Симферополь
Республики Крым» в крымской
столице началась установка
детских игровых площадок.
Об этом сообщила начальник
управления внутренней политики Татьяна Маринина.
В рамках программы по поддержке
ТОС нами был проведен ряд конкурсов и мероприятий. Так, на сегодняшний день на территории ТОС, которые
победили в конкурсах «Самая благоустроенная территория», «Лучший
двор многоквартирного жилого дома»,
а также по итогам мероприятий, посвященных «Дню соседа», началась
установка 5 игровых площадок», —
рассказала Татьяна Маринина.
По ее информации, сотрудниками
управления, которое является основным исполнителем данной программы, осуществляется ежедневный
мониторинг хода работ по строительству детских игровых комплексов.

«Работы начаты одновременно по
всем пяти объектам. Надеемся, что
погодные условия не помешают нашим планам и монтаж площадок
завершится до 20 декабря текущего
года. Кроме того, открытие первых
двух площадок на территории ТОС
«Мерхамет» и «Марьино-1» предварительно планируется уже в ближайшие дни», — отметила Татьяна
Маринина.
Напомним, что в 2020 году победителями конкурсов стали ТОС
«Мерхамет», «Марьино-1», «Жигулина роща» и «Орхидея», а также ТОС
«Космос» — по итогам проведения
мероприятия «День соседа».
Пресс-служба администрации
города Симферополь

ВПН-2020: ПЕРЕПИСЧИКИПЕРВОПРОХОДЦЫ
Переписчики, которым предстояло первым открыть переписной период на
труднодоступных и отдаленных территориях России, выполнили очень важную
работу — проверили дееспособность планшетов и программного обеспечения.
Электронные планшеты, которые были задействованы в переписи в октябре,
зарекомендовали себя хорошо. Об этом рассказал Павел Смелов, заместитель
главы Росстата.
«Переписчикам, учитывая даже то, что они люди немолодые, все было достаточно
понятно и удобно. И самое главное — они отметили, что программа автоматически
указывает на ошибки, если какие-то данные внесены некорректно или что-то пропущено. Если программа видит какую-то нестыковку, она просто не даёт пройти
дальше к следующему вопросу, пока не будут устранены формально-логические
ошибки», — сказал он.
«Тест-драйв» позволил найти узкие места в методологии опроса, небольшая
корректировка которых сделает удобнее работу будущих переписчиков, которые
проведут основной этап переписи по всей стране.
Дополнительные коррективы программы также сделают более комфортным
прохождение переписи и на портале «Госуслуги» для респондентов.
Напоминаем, что Всероссийская перепись населения пройдет в Республике Крым
с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения
жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со
специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на
переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров
оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ВПН‑2020:
НА ДРУГОМ
КОНЦЕ РОССИИ
Пока в Крыму к переписи населения
только готовятся и ожидают апрель
2021 года, в Еврейской автономной
области завершается первый этап переписи труднодоступных территорий
— к ним относятся два села Облученского района.
Добраться сюда сложно — более 50 км
нужно пройти по таежным дорогам
(до Теплых Ключей) и 30 км по полному бездорожью, через болота (до села
Нового).
В Новом проживают верующие-старообрядцы. Это потомки казаков, которые
основывали станицы на среднем течении Амура в середине XIX века. По данным 2010 года, здесь насчитывалось 68
человек. Информацию о жителях во время текущей переписи собирали с их слов
традиционным способом — записывали
на бумажных переписных листах. Мужчины здесь занимаются пчеловодством,

заготовкой леса, охотой и рыбалкой, женщины ведут домашнее хозяйство.
В Теплых Ключах население и того
меньше — по данным переписи
2010 года здесь числилось 14 жителей.
Теплые Ключи были основаны в 1930-х,
как поселок рыбоводов при Биджанском заводе. Рыбным промыслом здесь
занимаются и сегодня, однако в селе
в настоящее время никто на постоянной
основе не проживает.
Всероссийская перепись населения пройдет в Республике Крым с 1 по
30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет
возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного
переписного листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться
можно будет на переписных участках,
в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
Информация Крымстата
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Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2020 № 6741
О подготовке документации по внесению изменений
в проект межевания территории образуемого
земельного участка, занятого многоквартирным
жилым домом, расположенного по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 14,
утвержденный постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым
от 02.12.2019 № 6497

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16, частью 6 статьи 43 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 10 Закона Республики
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, Порядком подготовки, утверждении
документации по планировке территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 19.03.2019
№ 1492, на основании заявления Симферопольского жилищно-строительного
кооператива № 50 от 20.10.2020 № 1455/08/01-09, в лице председателя правления Лукиянюк Бориса Михайловича (далее — заявитель), Администрация
города Симферополя Республики Крым постановляет:
1. Разрешить заявителю подготовить за счет собственных (внебюджетных)
средств документацию по внесению изменений в проект межевания территории образуемого земельного участка, занятого многоквартирным жилым
домом, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.
Лермонтова, д. 14, утвержденный постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым 02.12.2019 № 6497.
2. Заявителю разработать и предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент архитектуры и градостроительства Администрации
города Симферополя Республики Крым (Коробчук О. Н.) техническое задание
на разработку документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
в срок не более чем тридцать дней со дня разрешения подготовки документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Предложить заинтересованным физическим и юридическим лицам,
правообладателям и собственникам зданий, сооружений, помещений,
находящихся в пределах смежных территорий к территории разработки
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, со дня
официального опубликования настоящего постановления до дня проведения публичных слушаний предоставить в муниципальное казенное учреждение Департамент архитектуры и градостроительства Администрации
города Симферополя Республики Крым (Коробчук О. Н.) (г. Симферополь,
ул. Толстого, 15, каб. 415) свои предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления,
в письменной форме.
4. Муниципальному казенному учреждению Департамент архитектуры и
градостроительства Администрации города Симферополя Республики Крым
(Коробчук О. Н.) в рамках своей компетенции обеспечить направление поступивших предложений заявителю.
5. Управлению информационной политики администрации города (Черниченко А. Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке
и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
6. Срок действия настоящего постановления составляет шесть месяцев со
дня утверждения технического задания на разработку документации, указанного в пункте 2 настоящего постановления.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя Е. С. Проценко

Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2020 № 6768
О предоставлении разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с частью 11 статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, статьей 16, частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 10
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», частью 6 статьи 51, статьей 55
Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, временными Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа
Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными
решением 42-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 28.04.2016 № 733, Административным регламентом
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства», утвержденным постановлением
Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.06.2020
№ 3256, на основании рекомендаций Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым от 16.10.2020, Администрация города Симферополя Республики Крым постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, С севера — Симферопольская объездная дорога, с востока ул. Куйбышева, с юга — проектируемая дорога городского значения,
с запада — Киевская ул. г. Симферополя, участок 4.6, кадастровый номер
90:22:010201:29476 — хранение автотранспорта (код — 2.7.1) в зоне П-2.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, С севера — Симферопольская объездная дорога, с востока ул. Куйбышева, с юга — проектируемая дорога городского значения,
с запада — Киевская ул. г. Симферополя, участок 4.4, кадастровый номер
90:22:010201:29509 — хранение автотранспорта (код — 2.7.1) в зоне П-2.
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, С севера — Симферопольская объездная дорога, с востока ул. Куйбышева, с юга — проектируемая дорога городского значения,
с запада — Киевская ул. г. Симферополя, участок 4.7, кадастровый номер
90:22:010201:29510 — хранение автотранспорта (код — 2.7.1) в зоне П-2.
4. Управлению информационной политики администрации города (Черниченко А. Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном
порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Симферополя
С. Г. Бажан

№ 48 (1469)
4 декабря 2020 г.

Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2020 № 6767
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16,
частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 10 Закона Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», частью 6 статьи 51,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
временными Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования
городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением 42-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 28.04.2016
№ 733, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84, Положением об организации и проведении общественных
обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденным решением
94-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 25.10.2018 № 1764,
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства», утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики
Крым от 09.06.2020 № 3256, постановлением председателя Симферопольского городского совета
от 03.09.2020 № 59 «О назначении публичных слушаний на 21 сентября 2020 года», на основании
протокола публичных слушаний от 21.09.2020 № 25-2020, заключения о результатах публичных
слушаний от 21.09.2020 и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым от 15.10.2020,
Администрация города Симферополя Республики Крым постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мемета Нузета, кадастровый
номер 90:22:010108:12715 — здравоохранение (код — 3.4) в зоне Ж-1.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, в районе ул. Берекетли/ул. Яшлар/ул.
Горная (поз по ГП — 347) мкр. Белое-5, кадастровый номер 90:22:010201:2007 — магазины в зоне Ж-1.
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, снт. Домостроитель, уч. 152,
кадастровый номер 90:22:010214:400 — магазины (код — 4.4.), общественное питание (код — 4.6),
благоустройство территории (код — 12.0.2) в зоне СХ-1.
4. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Пахотная, 5, кадастровый номер
90:22:010209:1628 — магазины (код — 4.4) в зоне Ж-3.
5. Управлению информационной политики администрации города (Черниченко А. Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации города Симферополя.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Симферополя С. Г. Бажан

Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2020 № 6769
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16,
частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 10 Закона Республики Крым от
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», частью 6 статьи 51,
статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
временными Правилами землепользования и застройки территории муниципального образования городского округа Симферополь (город Симферополь) Республики Крым, утвержденными решением 42-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от
28.04.2016 № 733, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 6-й сессии Симферопольского
городского совета I созыва от 28.11.2014 № 84, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым, утвержденным
решением 94-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым I созыва от 25.10.2018
№ 1764, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 09.06.2020 № 3256, постановлением председателя Симферопольского
городского совета от 01.10.2020 № 67 «О назначении публичных слушаний на 19 октября 2020 года»,
на основании протокола публичных слушаний от 19.10.2020 № 28-2020, заключения о результатах
публичных слушаний от 19.10.2020 и рекомендаций Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
от 29.10.2020, Администрация города Симферополя Республики Крым постановляет:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, городской округ Симферополь,
город Симферополь, улица Сельская, земельный участок 75, кадастровый номер 90:22:010208:2315 —
магазины (код — 4.4), бытовое обслуживание (код — 3.3) в зоне Ж-1.
2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул. Киевская, 33, кадастровый номер
90:22:010221:1156 — магазины (код — 4.4), общественное питание (код — 4.6), гостиничное обслуживание
(код — 4.7), здравоохранение (код — 3.4), обеспечение занятий спортом в помещениях (код — 5.1.2) в зоне Ж-1.
3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Караимская, 18а, кадастровый
номер 90:22:010303:1193 — автомобильные мойки (код — 4.9.1.3) в зоне ИТ-1.
4. Управлению информационной политики администрации города (Черниченко А. Б.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации города Симферополя.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации города Симферополя С. Г. Бажан

Подписка на газету «ЮЖНАЯ СТОЛИЦА КРЫМ» —

В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ РК!

Индекс издания — 30090
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

42,50 руб. — каталожная цена на 1 месяц
55,54 руб. — стоимость доставки (услуги почты) на 1 месяц
98,04 руб. — подписная цена на 1 месяц
588,24 руб. — подписная цена на 6 месяцев
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ: 1. Обратитесь к оператору для оформления подписки на газету
«Южная столица Крым», сообщив ему индекс издания. 2. Получите подписной абонемент.
3. Оплатите необходимую сумму за подписку согласно правил почтового отделения.

№ 48 (1469)
4 декабря 2020 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВЕТЛАНА ЛУЖЕЦКАЯ:
«ГЛАВНОЕ — СВОЕВРЕМЕННО
ИНФОРМИРОВАТЬ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО»
Крымский бизнес-омбудсмен Светлана Лужецкая информирует о продлении
сроков оплаты по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для
отдельных видов экономической деятельности, в связи с принятием 7 ноября
2020 года Правительством Российской Федерации Постановления № 1791, которым внесены изменения в Постановление от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики».
Постановление дополнено подпунктом «г», которым предусмотрено организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным по состоянию на
1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим отдельные
виды экономической деятельности продлить:
 установленные законодательством о налогах и сборах сроки уплаты налогов
(за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента)
и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. на 9 месяцев;
 установленные Налоговым кодексом Российской Федерации сроки уплаты
исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март
2020 г. страховых взносов на 9 месяцев;
 установленные Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» сроки уплаты начисленных с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за март 2020 г. страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний на 9 месяцев;
 сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г., в случае если законами
субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований предусмотрена уплата авансовых
платежей по таким налогам, до 30 декабря 2020 г.
Перечень видов экономической деятельности:

КОД
ОКВЭД

Гостиничный бизнес

55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

56

Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность санаторно-курортных организаций
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
Деятельность музеев
Деятельность зоопарков

59.14
79
82.3
86.90.4
90
91.02
91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

93

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная

96.04

Постановление вступило в силу 13 ноября 2020 года, и доступно по ссылке:
http://static.government.ru/media/files/FTfYrkvxEXwcGQlcEzuFZM7guH9AzFjv.pdf

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Сокуровым Кантимиром Михайловичем, (295015, Россия,
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д. 23, кв. 10, KantimirS@
gmail.com, тел.: +79787259002, номер в реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 36 484, номер в Гос. реестре СРО СРО «Кадастровые инженеры
юга» 006, номер в реестре СРО НП001613) в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:22:010217:5105, расположенного по адресу: Республика
Крым, г Симферополь, ул Полевая, д 50 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчик работ: Бирюков
Валерий Николаевич, тел.: +7 978 728 38 55.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым № 90:22:010217:4547, расположенный по адресу: Республика Крым, г Симферополь, ул Полевая, 48, земельный
участок с кадастровым № 90:22:010217:2806, расположенный по адресу: Республика
Крым, г Симферополь, пер Краснооктябрьский, 9, земельный участок с кадастровым
№ 90:22:010217:5115, расположенный по адресу: Республика Крым, г Симферополь,
пер Краснооктябрьский, д 7 и всех заинтересованных лиц.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76, пом 11 11.01.2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76, пом 11.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04.12.2020 г. по 11.01.2021 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04.12.2020 г. по 11.01.2021 г.,
по адресу: г. Симферополь, ул. Севастопольская, 76, пом. 11. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым
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ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
Г. СИМФЕРОПОЛЯ РАЗЪЯСНЯЕТ:

«Сроки для анализов на COVID-19»
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ уточнены
порядок лабораторного исследования на COVID-19 и выписки пациентов.
Так, срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен
превышать 48 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено
соответствующее исследование.
Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск
в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных,
так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении
одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19.
В случае получения положительного результата лабораторного исследования
при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследование
проводится не ранее, чем через 3 календарных дня.
Выписка пациента из стационара для продолжения лечения в амбулаторных
условиях может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного исследования биологического материала методом полимеразной цепной
реакции на наличие возбудителя COVID-19, за исключением выписки пациентов,
проживающих в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и средствах размещения,
предоставляющих гостиничные услуги.
Постановление вступает в силу с 17.11.2020.
Старший помощник прокурора Центрального района г. Симферополя
Э. Э. Редзанова

Прокурором Центрального района г. Симферополя
Павловским В. В. проведена рабочая встреча
с председателем Крымской республиканской
ассоциации предпринимателей инвалидов Плахотниченко И. В., на котором
обсуждены проблемные
вопросы доступной среды, предпринимательской
деятельности и трудо‑
устройства инвалидов.

АРХИВАМ — НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Архивное управление (муниципальный архив) хранит документы на бумажной основе. Это документы постоянного хранения и документы по личному
составу долговременного срока хранения. Документы постоянного срока хранения содержат информацию по истории развития города с 1945 по 2014 год:
о промышленности, здравоохранении, образовании, науке и культуре. А также
сведения о статусе юридических лиц и об имущественных правах граждан.
Для того чтобы получить содержащуюся в них информацию, ранее требовалось
выемка дел из хранилища и просмотр документов сотрудниками управления
или пользователями читального зала. Это вредило сохранности документов
и ухудшало их физическое состояние. Постановлением Администрации города
Симферополя Республики Крым от 13.11.2015 № 1288 утверждена Муниципальная
программы «Совершенствование архивного дела муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016-2020 годы»». Программа
предусматривает оказание услуг по наполнению специализированной архивной
информационно-поисковой системы архивного управления (муниципального
архива) администрации. Организация внедрения информационно коммуникационных технологий в деятельность архивного управления (муниципального
архива) Администрации города Симферополя Республики Крым: — создание
базы данных об архивных документах; — приобретение и внедрение автоматизированной поисковой системы АИС Архив, наполнение ее информацией по
документам Архивного фонда Республики Крым. Реализован комплекс мероприятий по переводу документов в электронную форму и изготовление цифровых
копий документов постоянного хранения. Перевод документов в электронную
форму позволил оптимизировать процесс получение информации и обеспечить
их физическую сохранность.
В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым № 275 от
23.05.2017 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики
Крым от 25.11.2014 года № 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации
города Симферополя Республики Крым «О регулировании вопросов, связанных
с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитальных объектов:
№
п/п

Наименование объекта

Адрес расположения

Примечание

1

Некапитальные объекты (стопперы)

ул. Киевская, д. 179ж

2

Некапитальные объекты (ограждения)

ул. Бахчисарайская, В ра й о н е
дома № 25, 27
домов

3

Некапитальный объект (ограждение)

ул. Гражданская,д. 21

4

Некапитальный объект (конструкция)

ул. Анатровская, д. 42 В ра й о н е
дома

5

Некапитальные объекты (ограждения, стол- ул. Павленко, д. 7, 7а, В ра й о н е
бики, ворота)
7б, 7в
домов

6

Некапитальные объекты (ограждения, ворота) ул. Г. Попова, д. 7

7

Некапитальные объекты (стопперы, гаражи, ул. Беспалова, дома23, В ра й о н е
контейнеры, стопперы, ограждения)
25, 25а, 27, 29
домов

В ра й о н е
дома

В ра й о н е
дома

В ра й о н е
дома

Для получения дополнительной информации обращаться в Департамент административно-технического контроля администрации города Симферополя Республики
Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534-128.
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Старинные здания
Симферополя

5 декабря —
День
добровольца

С целью сохранения истории, популяризации
краеведения и развития городского туризма,
редакция симферопольской общественно‑политической газеты «Южная столица Крым»
начала проект «Старинные здания Симферополя», в рамках которого мы рассказываем
о сохранившихся и утраченных объектах исторической застройки крымской столицы.

Караимская кенаса

Построенная более 120 лет назад симферопольская
кенаса является культовым сооружением караимов
крымской столицы и великолепным образцом популярного в конце XIX — начале XX столетия архитектурного стиля. Здесь гармонично сочетаются традиции
готического и византийского зодчества.
Заглянув в прошлое нашего губернского города и исходя из данных сохранившихся архивных документов,
становится известным, что к 80-м годам XIX века караимское общество Симферополя значительно окрепло,
у караимов появилась возможность приобрести участок
земли и приступить к строительству здания кенасы.
В феврале 1889 года караимы обратились к Таврическому губернатору с письмом, в котором говорилось: «В Симферополе нет специального здания
для караимского молельного дома, оно помещается
в старом и ветхом частном доме. Однако мы имеем
возможность приобрести у Шишмана Абрама Осиповича участок земли площадью 160 квадратных саженей
за 1500 рублей. Просим разрешение на приобретение
этого участка земли».
Разрешение было получено в июле 1890 года и вслед
за этим стартовал сбор средств для постройки нового
здания кенасы.
В качестве строительного материала зодчие использовали знаменитый крымский бодрацкий камень, добываемый на берегах реки
Бодрак. В те времена это
был, пожалуй, самый ценный и красивый материал
для местных построек,
как бахчисарайских, так
и симферопольских.
Здание кенасы вступило
в строй в 1896 году. В начале XX века старшим газзаном Симферопольской кенасы был Б. С. Ельяшевич,
который кроме богослужений, создал при кенасе
духовный хор мальчиков,
впервые выступавший по
случаю дня рождения Государыни Императрицы.
Выступление хора имело
большой успех.
Во дворе кенасы долгое время существовала
уютная караимская школа. Примечательно, что
в 1912 году, на содержание
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кенасы из наследства А. М. Гелеловича было выделено 1000 рублей золотом, что являлось тогда очень
внушительной суммой.
5 марта 1930 года по решению властей кенаса была
закрыта. По сообщению председателя симферопольского караимского общества «Чокрак», последним
газзаном этой кенассы был Исаак Ормели. В 19341935 годах здание было перестроено, частично лишено культового декора. При закрытии кенасы звезду
Давида закрасили и поверх нее смонтировали пятиконечную советскую звезду.
С 1936 года в кенасе находилась редакция крымского
радиовещания, а во время немецкой оккупации города
располагалась конюшня.
В период нахождения Крыма в составе Украины
симферопольским караимам не удалось добиться
передачи храма в их собственность. Однако, после
долгожданного воссоединения полуострова с Россией,
здание было возвращено общине.
В последующем реконструкция кенасы была проведена в рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
На реконструкцию здания было выделено 150 миллионов рублей. На объекте провели противоаварийные
и восстановительные работы, включающие в себя
полную реконструкцию, в том числе восстановление
фасада и замену кровли.
В 2021 году специалисты планируют приступить
к внутренним работам. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил председатель комитета по культуре и охране культурного наследия Государственного
совета Республики Крым Николай Волков.
«Там требуется восстановить серьезное внутреннее убранство. Изначально по архивным данным
там все было очень торжественно, красиво. Сейчас
проводится экспертиза, чтобы все вернуть в первоначальный вид. Думаю, что
в 2021 году мы начнем
внутренние работы», —
уточнил он.
По словам Волкова, по
внешнему виду здания
никаких замечаний не
было, реставраторами
все было выполнено качественно.
Сегодня во всем мире
насчитывается порядка
двух тысяч крымских
караимов. Первое упоминание слова «караим»
появляется в IX веке. Несмотря на малочисленность, потомки тюркских
племен сохранили яркую
самобытность и старые
традиции, органично
вписав их в современный поликультурный
мир Крыма.
Александр НОВИКОВ
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АДРЕС РЕДАКЦИИ и издательства:

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра),
установленный Указом Президента
РФ № 572 от 27 ноября 2017 года.
Учреждению праздника предшествовала длительная история развития
волонтёрского движения в России,
а выбор даты пал на день, когда отмечается Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития, установленный
в 1985 году по решению Генеральной
Ассамблеей ООН.
История добровольческого (волонтёрского) движения в России берёт своё начало ещё в период Древней Руси. Тогда оно было связано
с социальным явлением благотворительности и взаимопомощи. Этому
способствовали общинный характер
жизни и труда, а также единая вера.
Позднее благотворительность ради
реализации общественно и государственно значимых проектов стала
характерной чертой представителей
высших сословий, оказывавших финансовую поддержку для их осуществления. На уровне общества фраза «всем
миром» означала готовность оказания посильной помощи и участия,
как в судьбе отдельных граждан, так
и при решении важных социальных
задач.

9 декабря —
День Героев
Отечества
День Героев Отечества в России —
это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она
установлена Федеральным законом
Российской Федерации № 22-ФЗ от
28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах России».
Надо сказать, что свою историю
данный праздник ведёт ещё с 18 века.
Эта декабрьская дата приурочена
к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II —
в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы
этим орденом награждались воины,
проявившие в бою доблесть, отвагу
и смелость.
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