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Дирåêòîр-ãëàвíый рåäàêòîр Àíäрåй Юрüåвич ÒРОФИМОВ.

Зàрåãиñòрирîвàíà Упрàвëåíиåм Фåäåрàëüíîй ñëóжáы 
пî íàäзîрó в ñôåрå ñвязи, иíôîрмàöиîííыõ òåõíîëîãий 
и мàññîвыõ êîммóíиêàöий пî Рåñпóáëиêå Крым и ãîрîäó 
Ñåвàñòîпîëю — ñвиäåòåëüñòвî î рåãиñòрàöии  
ПИ № ÒУ91-00312 îò 31.08.2017.

Ãàзåòà îòпåчàòàíà в ÃУП РК «Изäàòåëüñòвî  
и òипîãрàôия «Òàвриäà». Àäрåñ: 295051, Рåñпóáëиêà 
Крым, ã. Ñимôåрîпîëü, óë. Ãåíåрàëà Вàñиëüåвà, 44.
Зà êàчåñòвî îриãиíàë-мàêåòîв  
îòвåòñòвåííîñòü íåñåò рåäàêöия. 
Òирàж: 1630 ýêз. Пåчàòü îôñåòíàя. Зàêàз № 0211. 
Пîäпиñàíî в пåчàòü 7.02.2020 ã.
Ãàзåòà выõîäиò åжåíåäåëüíî пî ñóááîòàм. 
Пîäпиñíîй иíäåêñ 61442. Цåíà ñвîáîäíàя.  
При пåрåпåчàòêå ññыëêà íà ãàзåòó îáязàòåëüíà. 
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Уважаемые жители Гвардейского сельского поселения!
14 февраля 2020 г. в 15-00 состоится заседание Совета территорий Гвардейского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым по адресу: Симферопольский район,  
пгт. Гвардейское, ул. К. Маркса, д. 63.

Заместитель главы администрации Гвардейского 
сельского поселения Н. И. Миропольцева

Администрация Симферопольского района и Министерство экологии и природных 
ресурсов Республики Крым информируют о проведении 21 апреля 2020 года в 10:00 
в здании администрации Симферопольского района по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1, большой зал, общественных обсуждений (в форме слушаний) 
материалов объекта государственной экологической экспертизы «Материалы, 
обосновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира 
на территории Республики Крым на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 
2021 года», с целью последующего утверждения лимитов и квот добычи оленя 
благородного и косули европейской.

Месторасположение намечаемой деятельности: горнолесная зона Республики 
Крым (в пределах Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского, Кировского 
муниципальных районов, городских округов Судак и Алушта).

Заказчик объекта государственной экологической экспертизы — Министерство 
экологии и природных ресурсов Республики Крым (ул. Кечкеметская, 198, г. Сим-
ферополь).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду — середина 
января 2020 года — середина марта 2020 года.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных обсуждений, — 
администрация Симферопольского района.

Материалы объекта государственной экологической экспертизы для ознакомления 
будут доступны с 20 марта 2020 года по 20 апреля 2020 года по адресу общественной 
приемной администрации Симферопольского района: г. Симферополь, ул. Павленко, 
1, кабинет № 314, а также на сайте Минприроды Крыма в государственной информа-
ционной системе «Портал Правительства Республики Крым».

Предложения и замечания в письменной форме принимаются с 20 марта 2020 года 
по 21 мая 2020 года по адресу администрации Симферопольского района.

Глава администрации Д. С. Алексанов

Мы должны успеть 
воплотить в жизнь 
мечты ветеранов!
В Симферопольском районе стартовал уникальный проект
Мы — поколение, которому повезло. 
О Великой Отечественной войне знаем 
лишь из уроков истории, книг и фильмов, 
а еще, конечно же, по рассказам тех, кто 
ее действительно пережил — ветеранов 
Великой Отечественной войны, подаривших 
нам вот уже 75 лет мирного неба над голо-
вой. Увы, с каждым годом их становится 
все меньше и меньше. Настоящих героев, 
которые живут в Симферопольском районе, 
в вашем селе, а возможно даже на одной 
с вами улице. И каждый желающий может 
помочь ветеранам здесь и сейчас в осу-
ществлении их больших и маленьких мечт. 
А вот как это можно сделать — читайте 
в статье ниже.

Все началось с того, что у Ярослава  
Селютина родилась идея проекта 
«Мечта ветерана», задача которого — 
собрать мечты и желания ветеранов 
и разместить их на специальном сайте 
в интернете. Чтобы абсолютно каж-
дый смог их увидеть и попытаться 
осуществить. К примеру, рядом с ним 
в поселке Гвардейское живет ветеран 
Зоя Гаврилюк. На счету Зои Петровны 
сотни спасенных человеческих жизней, 
ведь во время Великой Отечественной 
войны она была медсестрой, выхажива-
ла раненых после боя, а одного солдата 
вытащила прямо из горящего танка. 
Зоя Гаврилюк стала одной из первых, 
кто рассказал Ярославу о своей мечте: 
«Главный посыл проекта состоит в том, 

что мы не должны вспоминать о ветера-
нах только в День Победы. Их осталось 
совсем мало, и вполне в наших силах 
осуществить их заветные мечты и же-
лания. Взять, к примеру, Зою Гаври-
люк — у этой женщины три желания: 
она хочет посмотреть на терминал но-
вого аэропорта, своими глазами увидеть 
Крымский мост и получить в подарок 
новую стиральную машину», — пояс-
няет Ярослав и добавляет, что проект 
«Мечта ветерана» не коммерческий, не 
политический, а исключительно бла-
готворительный и направлен только 
на помощь ветеранам.

По адресу сайта мечтаветерана.рф 
рядом с портретами участников Ве-
ликой Отечественной войны, инфор-
мацией о славном боевом и трудовом 
прошлом, можно найти и список их же-
ланий — как материальных, так и иных: 
кому-то нужно починить забор или 
сделать ремонт в доме, а кто-то мечтает 
попасть на Парад Победы в Москве или 
познакомиться лично с Главой Крыма 
Сергеем Аксеновым.

Если вы имеете возможность помочь 
ветерану с проездом до желаемого ме-
ста или еще каким-то образом — то на 
сайте имеются контакты, с помощью 
которых можно связаться с организа-
торами и оставить заявку, например, 
«смогу отвезти ветерана посмотреть 
Крымский мост».

На данный момент собраны жела-
ния и информация о восьми ветеранах 
Симферопольского района. В даль-
нейших планах проекта посетить их 
всех, и ни в коем случае не останав-
ливаться на достигнутом — сделать 
 проект всекрымским, а если полу-
чится, то и всероссийским.

«Важно, чтобы на сайте появилось 
как можно больше желаний ветеранов. 
Поэтому я и обращаюсь с призывом — 
пусть родственники ветеранов, близ-
кие, зайдут на сайт и напишут — что 
нужно самым почетным и уважае-
мым членам их семей», — добавляет 
Ярослав.

Для этого на главной странице сайта 
есть специальная вкладка «Если ве-
терану нужна помощь или он мечтает 
о чем-то — сообщите нам об этом». 
Про мечты ветеранов можно будет 
сообщить, как письменно на сайте, 
так и позвонив по указанному номе-
ру телефона. Сделать это могут как 
члены семей, так и ветеранские ор-
ганизации, социальные работники, 
представители муниципалитетов, да 
и любой, кто знает о заветной мечте, 

живущего рядом ветерана Великой 
Отечественной войны.

На сайте также появится особая 
форма, с помощью которой каждый 
сможет перечислить столько средств, 
сколько пожелает, на осуществление 
конкретной мечты. Если мечта испол-
нилась — на сайте затем будет разме-
щен соответствующий фототчет. Все 
действия по финансам максимально 
прозрачны и открыты — вы сможете 
посмотреть, как расходуются средства 
и на что они были потрачены.

Кто знает, возможно, именно вы 
сможете помочь ветерану в осущест-
влении его мечты! Ведь это — лишь 
малая дань тому великому подвигу, 
который много лет назад они соверши-
ли во время войны. Они подарили нам 
Победу — а что для них можем сделать 
мы? Помочь в воплощении в реаль-
ность для кого-то маленькой, а для 
кого-то большой заветной мечты. Сде-
лать доброе и благое дело и показать, 
что мечты действительно сбываются.

Мы дол ж ны успеть воп лотить 
в жизнь мечты ветеранов!

Елена Андрющенко

ЗАЩИТА ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения, внесенные в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, и направленные на защиту интересов добросовестных при-
обретателей недвижимого имущества, в том числе жилых помещений (Федеральный 
закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ).

Поправками предусмотрено, что:
- пока в судебном порядке не доказано, что приобретатель недвижимого имущества, 

полагавшийся при его приобретении на данные ЕГРН, знал или должен был знать об 
отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права 
на него, такой приобретатель признается добросовестным;

- суд будет отказывать в удовлетворении требования публично-правового образования 
(Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования) об истребовании 
жилого помещения у добросовестного приобретателя, не являющегося публичным обра-
зованием, во всех случаях, если после выбытия такого жилого помещения из владения 
истца — публичного собственника истекло 3 года со дня внесения в ЕГРН записи о праве 
собственности первого добросовестного приобретателя этого жилого помещения. Бремя 
доказывания недобросовестности приобретателя или выбытия помещения из владения 
истца несет публично-правовое образование;

- добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому 
отказано по указанному выше основанию, признается собственником данного жилого 
помещения с момента государственной регистрации его права собственности. В таком 
случае право собственности добросовестного приобретателя может быть оспорено в су-
дебном порядке и жилое помещение может быть истребовано у него лишь по требованию 
лица, не являющегося публично-правовым образованием.

Кроме того, уточнены положения п. 4 ст. 234 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие порядок исчисления срока приобретательной дав-
ности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могут быть 
истребованы посредством виндикационного иска. Предусмотрено, что течение срока 
приобретательной давности начинается со дня поступления вещи в открытое владение 
добросовестного приобретателя, а в случае, если было зарегистрировано право соб-
ственности — не позднее момента государственной регистрации права собственности 
такого приобретателя.

Прокуратура Симферопольского района


