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Минтопэнерго  
наМерено до 2020 года 

газифицировать КрыМ на 98 %
Газификация будет проходить в рамках 

соответствующей республиканской Госпрограммы.
Министерство топлива и энергетики Республики Крым 

планирует завершить на 98 % газификацию всех населенных 
пунктов полуострова до 2020 года. Соответствующие меры 
предусмотрены в рамках реализации мероприятий, утвержденных 
федеральной целевой программой «Социально-экономического 
развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года» 
и Государственной программой газификации РК до 2017 года 
(с перспективой газификации до 2020 года), которая в настоящее 
время находится в стадии разработки.

На данный момент уровень газификации населенных пун-
ктов природным газом в Крыму составляет 73 %. В частности, 
города и поселки городского типа газифицированы на 84,9 %, 
села — на 47,7 %.

Газификация Крыма будет проходить, в том числе, путем 
создания локальных систем газоснабжения, с использованием 
сжиженного и сжатого газа.

В рамках газификации в текущем году запланировано вы-
полнение проектно-изыскательских работ по строительству 
газопровода высокого давления в с. Гришино Первомайского 
района, а также строительство межпоселкового газопровода с. 
Октябрьское — с. Некрасовка Советского района, строительство 
газопровода высокого давления к с. Солнечная Долина (Судак) 
и строительство газопроводов высокого и среднего давления 
для газификации Белогорска.

Кроме того, Правительство Крыма планирует в 2015 году 
направить средства на завершение строительства магистрального 
газопровода «Ялта — Форос — Севастополь».

По информации пресс-службы Министерства 
топлива и энергетики РК

24 Мая — день славянсКой 
письМенности и Культуры

24 мая в России, как и в других славянских государствах, 
отмечается День славянской письменности и культуры. Этот 
праздник своими корнями уходит вглубь веков, а его торжест-
венные мероприятия посвящены памяти великих просветителей 
— Святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 
Именно они в IX веке принесли на славянскую землю письмен-
ность, тем самым приобщив многомиллионные славянские 
народы к мировой цивилизации.

Благодаря возникновению письменности мы можем прикоснуться 
к истокам нашего культурного наследия, беречь и почитать то, 
что передали нам наши предки, поддерживать и возрождать 
забытые традиции. Славянская азбука — «кириллица» — пос-
лужила основой для создания многих языков, и сегодня этот 
праздник объединяет не только славянские, но и другие народы, 
перенявшие и сделавшие кириллицу основой своей письменной 
культуры.

В Крыму в мирном соседстве проживает 130 национальностей 
и народностей, их объединяет русский язык и русская письмен-
ность. В городах и селах республики в рамках Дней славянской 
письменности и культуры традиционно пройдут научные форумы 
и разнообразные культурные мероприятия.

Искренне желаем крепкого здоровья, счастья, мира, добра 
и благополучия! С праздником!

Президиум Государственного Совета Республики Крым

Внимание: подписка  
на «Сельский труженик Крыма»!

уâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  
с 1 июля 2015 года,  вам необходимо  
до 20 июня подписаться на «Ñельский 

труæеник Крыма» в блиæайшем 
почтовом отделении. Ñтоимость 
подписки — 50 рубëåй в месяц.

Благодарность
Выражаю благодарность Главе Республики 

Крым Аксенову С. В., депутату Государственного 
совета Крыма Буданову И. В., директору пред-
приятия «Крымгазсети» Тарасову С. И., главе 
администрации Добровского сельского поселения 
Кирпиченко О. В. и первичной партийной органи-
зации партии «Единая Россия» села Пионерского 

в лице заместителя секретаря Черных Ю. Н., 
а также всем сотрудникам предприятия 
«Крымгазсети» и администрации Добровского 
сельского поселения за практическую деятель-
ность и материальную помощь при газификации 
моего дома в честь праздника 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Ветеран Великой Отечественной 
войны Сервер Аппазов

дорогèå рåбяòà!
Сегодня во всех школах Крыма 

звучит последний звонок.
Для одних из вас это окончание 

очередного учебного года и пе-
реход на новую, более высокую 
ступень лестницы знаний.

Для учащихся выпускных 
классов последний звонок зна-
менует начало самостоятельной, 
взрослой жизни. Я поздравляю 
вас с этим важным событием!

Сегодня перед вами открыты 
огромные возможности. Но надо 
помнить и о том, что большие 
возможности подразумевают 
и большую ответственность. 
От вас, сегодняшних выпуск-
ников, от вашего трудолюбия, 
упорства и силы воли зависит 
будущее России и Крыма.

Вы вступаете в новую жизнь в год 
70-летия Великой Победы. Желаю 
вам быть достойными великого 
подвига нашего народа!

Желаю крепкого здоровья, 
успехов в реализации всех наме-
ченных жизненных планов!

уâàæàåìûå у÷èòåëя!
Для вас прошедший учебный 

год стал временем больших из-
менений. В этом году крымские 
школы работали в соответствии 
с российскими образовательными 
стандартами.

Я благодарю вас за само-
отверженный труд, высокий 
профессионализм, за терпение 
и понимание.

Символично, что из года 
в год праздник последнего 
звонка в России практически 
совпадает с Днём славянской 
письменности и культуры. В этот 
день мы вспоминаем великих 
учителей славянских народов 
— равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия.

Пусть светлый образ святых 
учителей вдохновляет вас на новые 
свершения, даёт вам силы в ва-
шем нелёгком подвижническом 
труде!

уâàæàåìûå 
родèòåëè!

Будущее наших детей за-
висит от тех нравственных 
и образовательных основ, 
которые закладываются в се-
мье и школе. Это не только 
фундамент личного успеха 
молодых людей, но и залог 
развития и процветания об-
щества и государства.

Пусть дети всегда радуют вас 
своими достижениями, своим 
вниманием и любовью!

В добрый путь!
Глава Республики 

Крым Сергей Аксёнов

дорогèå друзья!
Государственный совет 

Республики Крым поздрав-
ляет учеников, выпускников 
и учителей с окончанием 
учебного года!

Сегодня во всех школах 
Республики прозвенит пос-
ледний звонок. Для боль-
шинства школьников на-
чинается время веселых, 
радостных и беззаботных 
летних каникул, новых 
и ярких впечатлений.

Для выпускников этого 
года школьный звонок 
прозвенит в последний раз, 
знаменуя начало нового 
этапа жизни — выбора про-
фессионального пути.

дорогèå 
âûпускнèкè!

Вы стоите на пороге 
новой взрослой жизни. 
Смело идите вперед, де-
рзайте, выберите себе одну 
дорогу и идите по ней 
достойно!

Пусть аттестаты, кото-
рые вы получите, дадут 
вам путёвку в большую 
жизнь! Пусть реализуются 
ваши планы и сбываются 
мечты!

уâàæàåìûå 
у÷èòåëя!

Примите искреннюю 
благодарность за вашу 
преданность профессии, 
энтузиазм, самоотдачу, 
выдержку и любовь к своим 
воспитанникам, в которых 
вы вкладываете не только 
знания, но и частицу своей 
души!

Сердечно желаю всем 
вам счастливой судьбы, 
крепкого здоровья и успехов 
во всех начинаниях!

Председатель 
Государственного совета 

Республики Крым 
В. Константинов

руслан БальБеК: «до сентяБря теКущего 
года Более 2000 КрыМчан получат 

правоустанавливающие доКуМенты на зеМлю»
Правительственная комиссия разработает «дороæную карту» по выделению 

земельных участков участникам «полян протеста»

уважаеМые читатели!
Информируем вас о том, что в Федеральной миграционной 

службе России есть издания — журнал «Земляки» и газета «Ваше 
право. Миграция», в которых публикуются материалы по акту-
альным вопросам деятельности службы, а также разъясняются 
юридические аспекты миграционного законодательства РФ.

Газета «Ваше право. Миграция» согласно приложению 
к приказу ФМС России от 15 июня 2009 года № 146 является 
официальным публикатором актов ФМС России, признанных 
Минюстом России не нуждающимися в государственной 
регистрации.

Индекс подписки на журнал «Земляки»: каталог «Роспечать» 
— 19410.

Индекс подписки на газету «Ваше право. Миграция»: каталог 
«Роспечать» — 19411.

Индекс подписки на «Библиотеку»: каталог «Роспечать» 
— 27618.

Индекс подписки на комплект (журнал + «Библиотека»): 
каталог «Роспечать» — 73357.

Индекс подписки на комплект (газета «Ваше право. Мигра-
ция» + «Библиотека журнала «Земляки»): каталог «Роспечать» 
— 29724.

Яна Смолова, помощник руководителя Управления 
ФМС России по Республике Крым

До сентября 2015 года более 
2000 крымчан — участники так 
называемых «полян протеста», 
получат правоустанавливающие 
документы на земельные участки. 
Об этом на брифинге по итогам 
заседания комиссии по вопро-
сам защиты и реализации прав 
граждан на предоставление зе-
мельных участков для жилищного 
строительства на территории 
РК журналистам сообщил за-
меститель Председателя Совета 

министров Республики Крым 
Руслан Бальбек.

По его словам, первые документы 
получат крымчане — участники 
«полян протеста», расположенных 
в Симферополе на 7 земельных 
массивах.

«Сегодня комиссией было 
принято решение о создании 
«дорожной карты» по 7 массивам 
— это более 2000 тысяч человек. 
Через неделю по данным массивам 
будет предложен и определен 

алгоритм действий по получе-
нию правоустанавливающих 
документов», — сказал Руслан 
Бальбек

В рамках разработки «дорожной 
карты» будет определено государс-
твенное проектное предприятие, 
которое сформирует доступное 
ценообразование, а также будут 
определены ответственные за вы-
полнение работы лица.

Управление информационной 
политики Мининформ РК
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гражданаМ предоставят льготы 
на проведение Кадастровых раБот
В честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, 

а также с целью защиты интересов социально незащищенных слоев 
населения, Минимуществом разработан Порядок предоставления 
субсидии льготным категориям граждан на проведение кадастровых 
работ при оформлении прав на земельные участки, выделенные 
из земель государственной собственности. Порядок разработан 
в соответствии с Государственной программой «Управление госу-
дарственным имуществом на 2015-2017 годы».

Данный Порядок регулирует процедуру выделения средств 
из бюджета Республики Крым и их поступления на расчетные 
счета заявителей.

В 100 %-м размере субсидия на проведение кадастровых работ 
будет предоставляться участникам Великой Отечественной вой-
ны, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, 
которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других 
местах принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны, было от 14 
до 18 лет, в 50 %-м размере — инвалидам Великой Отечественной 
войны и инвалидам боевых действий.

Также субсидию получат многодетные семьи — в размере 
70 % и инвалиды I группы по общему заболеванию — в размере 
30 %.

«Чтобы получить субсидию на проведение кадастровых работ, 
заявитель должен быть гражданином Российской Федерации, 
относиться к одной из вышеперечисленных льготных категорий 
граждан, а также предоставить оригинал межевого плана и акт 
выполненных работ по договору на проведение кадастровых работ, 
заключенному с кадастровым инженером, имеющим действующий 
квалификационный аттестат», — рассказал министр имуществен-
ных и земельных отношений РК Александр Гордецкий.

По словам министра, Порядок предоставления субсидии льгот-
ным категориям граждан на проведение кадастровых работ при 
оформлении прав на земельные участки, выделенные из земель 
государственной собственности, был принят с целью оказания 
государственной поддержки льготным категориям граждан 
и снижения социальной напряженности.

Министерству жКх поручили  
до июля создать схеМу  

разМещения 
МусороперераБатывающих 

заводов в КрыМу
е-Крым. Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Крыма получило распоряжение относительно создания в срок 
до 1 июня схемы генеральной очистки территории. По данным 
пресс-службы Совета министров Крыма, об этом стало известно 
в ходе встречи Главы Крыма Сергея Аксенова с министром жи-
лищно-коммунального хозяйства Крыма Александром Ждановым. 
Премьер отметил важность решения вопроса сбора и утилизации 
твердых бытовых отходов.

«Конечно, мусор надо вывозить за город на полигоны. Перед 
Вашим министерством стоит задача — до 1 июня сделать схему 
генеральной очистки, Вы занимаетесь разработкой этой про-
граммы. Это задача, которую необходимо решить в кратчайшее 
время. До 1 июля у нас должна быть готова вся схема размещения 
заводов по переработке твердых бытовых отходов и презентована 
эта технология. Вся цепочка должна быть презентована на обще-
ственных слушаниях, чтобы люди знали о том, как правительство 
будет выходить из этой ситуации», — поручил С. Аксенов.

Он также попросил министра «взять на контроль работу муни-
ципальных органов власти в части уборки улиц, непосредственно 
вывоза мусора, поскольку пока что ситуация не системная». 
«Вчера был отстранен от должности руководитель муниципаль-
ного предприятия [в Симферополе], которое занималось уборкой 
мусора», — добавил премьер.

А. Жданов проинформировал, что в рамках схемы генеральной 
очистки территории были выработаны источники накопления 
и количество отходов. По итогам прошлого года и последних 
лет рассчитано, что ежегодно в Крыму накапливается 5,2 млн 
кубометров мусора, или 810 тыс. тонн.

«Все определено по каждому району и каждому городу. Раз-
работаны нормы накопления, и высчитано, что на одного го-
родского жителя они составляют от 2,5 до 3 кубических метров 
в год. В Симферополе — самые большие: три кубических метра 
в год. По сельским населенным пунктам на одного жителя 
норма накопления составляет от 1,5 до 1,8 кубических метров», 
— уточнил министр.

власти пооБещали за Месяц 
лиКвидировать все Бесхозные 

сКотоМогильниКи в КрыМу
е-Крым. В Крыму до конца июня все неиспользуемые бесхозные 

скотомогильники планируется ликвидировать согласно требованиям 
российского законодательства.

Об этом на заседании комитета Государственного Совета Крыма 
по аграрной политике, экологии и природным ресурсам сообщила 
заместитель председателя Государственного комитета ветери-
нарии Крыма Анастасия Лисовская-Чудинович. Она отметила, 
что в настоящий момент на территории полуострова находятся 
15 бесхозных скотомогильников.

«Эта работа уже находится на финальной стадии. К концу июня 
все биотермические ямы будут ликвидированы», — сообщила 
чиновница.

А. Лисовская-Чудинович уточнила, что каждый скотомогильник 
обследуются, тут изымаются образцы почвы, которые исследу-
ется на наличие сибирской язвы. Такая процедура проходит раз 
в год.

Как сообщало агентство е-Крым, в конце прошлого года 
органы прокуратуры выявили в Крыму 11 скотомогильников, 
собственник и балансодержатель которых не был известен. На тот 
период на полуострове функционировало 64 официальных мест 
размещения биологических отходов.

Быт сельских 
пенсионеров

21 мая в рамках реализации проекта Симфе-
ропольского районного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» «Бытовое 
обслуживание пенсионеров» состоялось официальное 
открытие парикмахерской, которая бесплатно будет 
обслуживать пенсионеров села Молодёжное. Нужно 
отметить, что данное заведение работает, фактически, 
уже несколько недель. Его услугами воспользовались 
десятки людей. И все они благодарны и мастерам-
парикмахерам, и тем, благодаря которым стало 
возможно создание подобного учреждения.

Перед жителями посёлка, пришедшими на от-
крытие нового социального учреждения, выступили 
Михаил Вартанов — инициатор проекта, секретарь 
первичного отделения партии, Анна Кучеренко 
— помощник главы Симферопольского района, 
руководитель исполкома местного районного пар-
тийного отделения. Следующие заведения такого 
типа появятся в Мирном и Николаевке на протя-
жении двух последующих месяцев. В дальнейшем 
инициаторы и руководители проекта планируют 
охватить ими все сёла района.

Алексей Краевский

Соблюдение правил благоустройства — 
залог чистоты и порядка в Долине!

С 19 марта на тер-
ритории Добровского 
сельского поселения 
вступили в силу «Пра-
вила благоустройс-
тва». В связи с этим, 
приступил к работе 
отдел по контролю 
за благоустройством 
МБУ Добровского 
сельского поселения. 
Инспекторы постоянно 
проводят информаци-
онную работу с жи-
телями Добровского 
сельского поселения, 
о приведении в над-
лежащее состояние 
домовладений, зе-
мельных участков, 
прилегающих терри-
торий в соответствии 
с установленными 
правилами благоус-
тройства.

В ходе плановых 
проверок выявлены 
основные наруше-
ния:

* отсутствие указа-
теля названия улицы 
и номера дома;

* строительные материалы 
на прилегающей территории;

* бытовой и строительный 
мусор на прилегающей терри-
тории;

* высокая трава на прилега-
ющей территории;

* отсутствие договора на вывоз 
твёрдых бытовых отходов (ТБО) 
со специализированной организа-
цией на каждого проживающего 
в домовладении или документов, 

подтверждающих вывоз 
ТБО самостоятельно на по-
лигон для мусора;

Также инспектора-
ми отдела проводятся 
профилактические бе-
седы с руководителями 
предприятий, индивиду-
альными предпринима-
телями по соблюдению 
Правил благоустройства 
и строгому исполнению 
требований по надле-
жащему содержанию 
территорий.

В связи с вышесказан-
ным, Администрация 
Добровского сельского 
совета просит жителей 
и гостей Добровского сель-
ского поселения соблюдать 
«Правила благоустройства 
Добровского сельского 
поселения» и привести 
территории индивиду-
альных жилых домов, 
помещений, земельных 
участков и прилегающую 
к ним территорию в со-
ответствие. С Правилами 
благоустройства вы можете 

ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Доб-
ровского сельского поселения 
http://dobroe-crimea.ru/, раздел 
«инспекторы».

Светлана Черкавская
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Дорогие гости и жители Симферопольского 
района, вот и наступил весенне-летний 
пожароопасный период. Сухая трава, 
опавшие прошлогодние листья мгновенно 
вспыхивают от малейшей искры.

Распространению огня способствует 
сильный ветер, недостаток осадков 
и высокая температура воздуха.

Чтобы горение травы не привело к се-
рьезным и глобальным последствиям, 
при подготовке территорий объектов, 
садовых участков, дворовых территорий 
к весенне-летнему пожароопасному пе-
риоду необходимо выполнить следующие 
мероприятия:

• произвести уборку прилегающих 
территорий от мусора, сухой листвы 
и травы;

Помните! Там, где отсутствует горючая 
среда, огня не будет!

• собранный в кучи сгораемый мусор 
необходимо немедленно вывозить с тер-
риторий, во избежание поджогов.

Помните! Сжигание собранного в кучи 
мусора запрещено!

• установить на приусадебном участке 
емкость с водой;

• отказаться от походов в лес и раз-
ведения костров;

• не оставлять брошенными на улице 

бутылки, битые стекла, которые, превра-
щаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгорания 
находящейся под ней травы.

• напомнить детям об опасности игр 
со спичками, о последствиях, к кото-
рым может привести такая игра, и о 
наказании, которое может последовать 
(административная ответственность 
наступает с 16-летнего возраста).

За нарушение правил пожарной безо-
пасности предусмотрена административ-
ная ответственность по ст.20.4 Кодекса 
об административных правонарушениях 
в РФ:

• на граждан — наложение штрафа 
в размере от 1000 до 1500 рублей (от 2000 
до 4000 рублей в условиях особого про-
тивопожарного режима);

• на должностных лиц — наложение 
штрафа в размере от 6000 до 15 000 рублей 
(от 15 000 до 30 000 рублей в условиях 
особого противопожарного режима);

• на юридическое лицо — наложение 
штрафа в размере от 150 000 до 200 000 
рублей (от 400 000 до 500 000 рублей 
в условиях особого противопожарного 
режима).

За нарушение правил пожарной бе-
зопасности в лесах (а также выжигание 

хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов 
с нарушением требований правил пожар-
ной безопасности на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 
защитным и лесным насаждениям и не 
отделенных противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 
метра) предусмотрена административная 
ответственность по ст. 8.32 Кодекса 
об административных правонарушениях 
в РФ:

• на граждан — наложение штрафа 
в размере от 1500 до 2500 рублей (от 3000 
до 4000 рублей в условиях особого про-
тивопожарного режима);

• на должностных лиц — наложение 
штрафа в размере от 5000 до 10 000 рублей 
(от 10 000 до 20 000 рублей в условиях 
особого противопожарного режима);

• на юридических лиц — от 30 тысяч 
до 100 тысяч рублей (от 100 000 до 200 000 
рублей в условиях особого противопо-
жарного режима).

А также предусмотрена и уголовная 
ответственность.

Если пожар не удалось предотвратить, 
то немедленно позвоните в пожарную 
охрану по телефонам: 010, 101 либо 
112. Вызов должен содержать четкую 

информацию о месте пожара, его причине 
и вероятной угрозе для людей. Назовите 
свое имя, номер телефона для получения 
дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на по-
жар, используя все доступные способы 
для тушения огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т. д.).

Ответственность за обеспечение пожарной 
безопасности на территории приусадебного 
участка, жилого дома, дачного участка 
возлагается на их владельцев!!!

Давайте начнем вместе ценить и беречь 
то, что мы создаем каждодневными 
усилиями.

Для этого необходимо вырабатывать 
в себе привычку по соблюдению правил 
пожарной безопасности и правил безо-
пасной жизнедеятельности в целом.

Мы можем и должны оберегать себя 
и свое окружение от чрезвычайных 
ситуаций.

Рассчитываем на вашу помощь и под-
держку.

С уважением, коллектив 
отделения надзорной деятельности 

по Симферопольскому району 
управления надзорной деятельности 

Главного управления МЧС 
России по Республике Крым

На защите уборочной — пожарные!

вниМание! весенне-летний пожароопасный период!

Совсем скоро в районе начнется 
главная битва за урожай — убороч-
ная кампания. Как известно, разгар 
уборочной приходится на самый 
пожароопасный период в Крыму. 
На защиту спокойной работы 
аграриев в этом случае заступают 
собственные противопожарные 
формирования сельскохозяйствен-
ных предприятий. В том, что эти 
пожарные дружины полностью 
укомплектованы и готовы к за-
щите полей во время уборочной, 
мы смогли убедиться во время 
масштабного смотра-конкурса 
пожарной техники.

Смотр проходил в два этапа 
и длился два дня. В первом, 
в селе Трудолюбовка, участво-
вали пожарные формирования 
таких хозяйств, как ООО «Дон-
Агро», ООО «Велес-Крым», 
ООО «Симферопольское», ООО 
«Фитосовхоз «Радуга» и «ООО 
«Агрофирма «Заветное». Второй, 
завершающий этап конкурса, 
состоялся 20 мая на базе КФХ 
«Генезис» в селе Плодовод. На этот 
раз в смотре приняли участие 
целых восемь предприятий. 
Это ООО «Антей», ОАО «Пар-
тизан», Академия биоресурсов 
и природопользования ФГАО-
УВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернад-
ского», Агрокомпания «Заря», 
АО «Широкое», КФХ «Генезис», 
ООО «Яросвит-агро» и ГАУ РК 
«Симферопольское лесоохотничье 
хозяйство».

Оценивала проведение смотра 
специальная комиссия в составе 
заместителя главы райгосад-
министрации Руслана Якубо-
ва, начальника Управления 

агропромышленного развития 
Надира Дамадаева, заместителя 
начальника управления агропро-
мышленного развития Ростис-
лава Герасимука, начальника 
отдела по ЧС и ГО, пожарной 
безопасности, взаимодействию 
с правоохранительными органами 
и противодействию экстремизму 
и терриоризму Симферопольской 
райгосадминистрации Олега 
Ермоленко, а также представи-
телей МЧС России — главного 
специалиста отделения по над-
зорной деятельности по Симфе-
ропольскому району Управления 
по надзорной деятельности МЧС 
России в РК Эдуарда Алешина 
и заместителя начальника пятой 
пожарно-спасательной части 
Первого пожарного отряда Сим-
ферополя Сергея Галича.

Начался конкурс с тщательного 
технического осмотра и оценки 
подготовки пожарной техники, 
которую провели работники 
МЧС. Инспектора осмотрели 
каждую машину, проверили ее 
техническое оснащение, общее 
состояние и соответствие. Затем 
была дана команда — ликвиди-
ровать условный очаг возгорания. 
Бригады пожарной дружины 
своевременно, буквально за счи-
танные секунды развернули 
пожарные рукава и пустили 
воду. Сомнений нет — в случае 
реального пожара в районе, он 
будет также своевременно лик-
видирован, как и условный.

«Уважаемые труженики села, 
участники пожарных дружин, 
во время уборочной кампа-
нии именно от вас и вашей 
оперативности будет зависеть, 

как мы среагируем на все про-
тивопожарные сигналы. Целый 
год мы ждем этого момента, 
чтобы в кратчайшие сроки 
собрать выращенный урожай 
и от ваших умений, в том числе, 
будет зависеть результат работы 
за сезон, но хочу пожелать, чтобы 
ваши умения не понадобились 
и мы полностью исключили все 
пожарные случаи. А если они 
и будут иметь место, то обош-
лись бы минимальным ущербом 
благодаря вашему вмешательству». 
— сказал заместитель главы 
райгосадминистрации Руслан 
Якубов по итогам смотра.

Весна и лето — считаются 
самыми пожароопасными пе-
риодами в Крыму, то и дело 
на полях или вблизи жилых 
массивов случаются пожары 

и иногда машинам приходится 
в день совершать до трех-четырех 
выездов. «К сожалению, в уста-
новленный норматив — за двад-
цать минут не покрывается вся 
территория нашего большого 
района основными силами 
пожарной службы. Поэтому, 
до их прибытия для ликвидации 
очага возгорания силами МЧС 
создаются собственные расчеты. 
В администрацию Симферо-
польского района уже поступило 
предложение о рассмотрении 
размещения на территории 
сельсоветов дополнительных 
пожарных расчетов. На сегод-
няшний день решаются вопросы 
о предоставлении помещений 
для них. Для начала хотим 
охватить основные направления 
— это поселок Николаевка, 

Добровский сельский совет, 
окрестности села Урожайное 
и поселка Гвардейское». — по-
яснил Олег Ермоленко.

Нынешний смотр-конкурс 
стал примечательным еще и тем, 
что впервые в составе одного 
из противопожарных форми-
рований принимала участие 
представительница прекрасного 
пола: Ольга Гринчук — инженер 
по охране труда выступала за ОАО 
«Партизан», Что примечательно, 
именно эта команда и стала побе-
дительницей по итогам конкурса 
и заняла первое место. Остальные 
призовые места распределились 
таким образом: вторым стал экипаж 
агрокомпании «Заря», а лучшей 
в техническом плане признали 
команду КФХ «Генезис».

Елена Андрющенко
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Трудоустройство иностранных граждан на территории Российской Федерации

день сеМьи 
в перевальноМ

15 мая отмечается Международный день 
семьи. Это праздник установлен по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН и символизирует 
собой единство всех семей, объединённые в Еди-
ную, имя которой — Человечество. Семья всегда 
была главным достоянием каждого человека, 
ячейкой общества, поэтому празднование дня, 
ей посвящённого, вполне закономерно.

В это день активом Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» села 
Перевальное Симферопольского района, а так же 
сторонниками партии для односельчан было 
проведено торжественное собрание и празд-
ничный концерт, посвящённые этой дате.

Алексей Краевский

Иностранцу для осуществления трудовой 
деятельности в РФ недостаточно просто 
заключить трудовой договор, в отличие 
от гражданина России. Необходимо так-
же соблюсти еще ряд условий. Порядок 
осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами регулируется 
Федеральным законом от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Фе-
дерации». Вступил в силу Федеральный 
закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации! и отде-
льные законодательные акты Российской 
Федерации». В связи с которым 1 января 
2015 года иностранный гражданин при 
обращении за получением разрешения 
на работу обязан подтвердить владение 
русским языком, знание истории России 
и основ законодательства Российской Фе-
дерации одним из следующих документов: 
сертификатом о владении русским языком, 
знании истории России и основ законода-
тельства РФ; документом государственного 
образца об образовании (на уровне не ниже 
основного общего образования), выданным 
образовательным учреждением на терри-
тории государства, входившего в состав 

СССР, до 1.09.1991 года; документом 
об образовании и (или) о квалификации, 
выданным лицам, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию 
на территории Российской Федерации 
с 1 сентября 1991 года.

Иностранный работник при осуществле-
нии трудовой деятельности должен иметь 
действующий на территории Российской 
Федерации договор (полис) доброволь-
ного медицинского страхования либо 
иметь право на получение медицинской 
помощи на основании заключенного 
работодателем или заказчиком работ 
(услуг) с медицинской организацией 
договора о предоставлении иностранному 
работнику платных медицинских услуг. 
Договор (полис) добровольного медицин-
ского страхования либо заключенный 
работодателем или заказчиком работ 
(услуг) с медицинской организацией 
договор о предоставлении иностранному 
работнику платных медицинских услуг 
должен обеспечивать оказание иностранному 
работнику первичной медико-санитарной 
помощи и специализированной медицин-
ской помощи в неотложной форме.

Работодатель или заказчик работ, 
привлекающие и использующие для осу-
ществления трудовой деятельности иност-

ранного гражданина, обязаны уведомлять 
территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
миграции в субъекте Российской Феде-
рации, на территории которого данный 
иностранный гражданин осуществляет 
трудовую деятельность, о заключении 
с данным иностранным гражданином 
трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в срок, не превышающий 
трех рабочих дней с даты соответству-
ющего договора.

Для получения разрешений на работу 
иностранным гражданам, прибывающим 
в Российскую Федерацию в порядке, 
требующем получения визы, работодатели, 
заказчики работ (услуг) представляют 
в ФМС России или ее территориальный 
орган следующие документы: заявление 
о выдаче разрешения на работу на каждого 
привлекаемого иностранного граждани-
на; цветную фотографию иностранного 
гражданина размером 30 x 40 мм; копию 
документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и признава-
емого Российской Федерацией в этом 
качестве; документы, подтверждающие 
отсутствие у иностранного работника 
заболевания наркоманией и представ-

ляющих опасность для окружающих 
инфекционных заболеваний, а также сер-
тификат об отсутствии у него заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции).

Оформленные на территории иност-
ранных государств официальные доку-
менты, копии которых представляются 
для получения иностранным гражданином 
разрешения на работу, должны быть 
легализованы в установленном порядке 
в дипломатических представительствах 
или консульских учреждениях Россий-
ской Федерации за рубежом, если иное 
не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации.

Практикант «Негосударственного 
центра бесплатной юридической 

помощи при МОО «Конгресс 
защиты прав и свобод человека 

«МИР» К. Ю. Агафонова
При реализации проекта 

используются средства государственной 
поддержки, выделенные 

в качестве гранта в соответствии 
с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 17.01.2014 
№ 11-рп и на основании конкурса, 

проведенного Движением «Гражданское 
достоинство» (http://civildignity.ru).

15 мая по всему миру отмечается 
Международный день семьи. 
Этот праздник был специально 
учрежден Генеральной Ассамблеей 
ООН с целью привлечения вни-
мания широкой общественности 
к проблемам семьи. Именно 
в этот день в Симферопольском 
районном ЗАГСе чествовали две 
дружные семьи — Тарасовых 

и Тоцких. То, что семьи эти очень 
дружные мы смогли убедиться 
сами, но отличаются они еще и 
тем, что в каждой воспитывается 
по десять детей!

Семья является основным 
элементом общества и хранитель-
ницей человеческих ценностей 
и во все времена служила фактором 
стабильности и развития. Она 
помогает укреплять государство 
и повышать благосостояние 
народа. В последние годы пра-
вительство России стало уделять 
большое внимание помощи семьям 
со стороны государства. Был 
введен «Материнский капитал», 
разработаны и другие программы 
помощи молодым и многодетным 

семьям. На территории Сим-
феропольского района ярким 
примером любви и заботы о детях, 
могут служить семьи Тоцких 
и Тарасовых. Семья Тарасовых 
воспитывает 10 детей, а семья 
Тоцких — 11 детей. Коллектив 
Симферопольского районного 
ЗАГСа устроил к знаменатель-
ной дате для них настоящий 

праздник. Помогли в этом 
ученики Николаевской общеоб-
разовательной школы, которые 
по случаю подготовили яркую 
концертную программу.

А самим многочисленным 
членам семей Тоцких и Тарасовых 
было предложено поучаство-
вать в интересных конкурсах. 
К примеру, совместно нарисовать 
рисунок или придумать взаим-
ные пожелания друг другу. Юля 
и Мария Тарасовы подготовили 
отдельное приветствие для семьи 
Тоцких и прочитали трогательное 
стихотворение. Миша от семьи 
Тоцких в свою очередь зачи-
тал стихотворное приветствие 
для семьи Тарасовых.

«Сказать, что воспитывать 
столько детей — легко, это слу-
кавить. Легко никогда ни в чем 
не бывает, тем более в вос-
питании детей. Это тяжелый 
труд, которым мы занимаемся 
круглые сутки, и в наших сутках 
бывает и двадцать пять часов, 
если нужно. Своим детям мы 
пытаемся привить принцип 
единства семьи и показать им, 
что такое семья в принципе. 
Не секрет, что некоторые наши 
дети приходят из неполных се-
мей, детдомов и даже не имеют 
понятия, что такое мама и папа. 
Нашим детям ничего не нуж-
но, кроме любви и внимания 
и именно этого у нас в избытке». 

— сказал глава семьи Тарасовых 
— папа Максим.

Поздравила многодетные 
семьи в этот знаменательный 
день и заместитель министра 
— начальник Департамента 
ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым — Ната-
лия Пельо: «Дорогие мамы 
и папы, дети, прежде всего, 
хочу пожелать вам благопо-
лучия, и чтобы никогда вас 
не касались никакие беды. 
Я хочу еще сказать большое 
спасибо работникам ЗАГС, 
которые сегодня провели 
такое мероприятие, и я очень 
надеюсь, что это станет доброй 
и хорошей традицией».

Заведующая Симферопольским 
районным отделом ЗАГС Депар-
тамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым 
Ирина Зайцева подарила Тоцким 
и Тарасовым икону Пресвятой 
Богородицы, которая будет 
оберегать семьи и защищать 
от жизненных невзгод: «День 
семьи позволяет нам лишний 
раз задуматься о важности се-
мьи в нашей жизни и проявить 
внимание к близким людям, ведь 
без них наша жизнь была бы 
пустой и безрадостной. Дорогие 
мамы мы желаем Вам вечной 
молодости, женской мудрости 
и как награду за бессонные ночи 
— поистине материнского счастья! 
Папам мы желаем быть верной, 
надежной опорой для своей семьи, 
с честью нести высокое и гордое 
звание «отец». Пусть в Ваших 
семьях всегда царит атмосфера 
любви, трудолюбия, сердечного 
тепла ведь это залог счастливого 
детства Ваших детей!», — добавила 
Ирина Зайцева.

Завершающим аккордом празд-
ника стал запуск в небо множества 
разноцветных воздушных шаров 
с пожеланиями добра, счастья 
и мира на земле. День семьи 
позволяет нам лишний раз 
задуматься о важности семьи 
в нашей жизни и проявить 
внимание к близким людям, ведь 
без них наша жизнь была бы 
пустой и безрадостной.

Елена Андрющенко

Крепкая семья — сильная страна
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Накануне 70-летия 
Великой Победы в селе 
Красное Первомайско-
го сельского поселения 
было проведено важное 
и нужное мероприятие 
— торжественное открытие 
памятника погибшим 
односельчанам.

На митинге в селе 
Красное приняли участие: 
заместитель председа-
теля Симферопольской 
районной администрации 
Оксана Механичева, 
председатель Симфе-
ропольской районной 
организации ветеранов 
Людмила Макарова, 
глава Первомайского 
сельского поселения 
Наталья Юрченко, гене-
ральный директор ООО 
Агрофирмы «Заря» Дионис 
Алексанов, председатель 
Первомайского совета ве-
теранов Николай Трещев, 
а также Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
Кавалер двух Орденов 

воинской солдатской 
славы Роман Андреевич 
Бородин.

Памятник был реконс-
труирован благодаря ини-
циативе и финансовому 
участию генерального 
директора ООО Агро-
фирмы «Заря», депута-
та Симферопольского 
районного совета Диониса 
Алексанова. В центре 
села у памятного знака 
односельчанам, погибшим 
в годы великой Отечест-
венной войны, собрались 
гости поселения, жители 
села, школьники и даже 
воспитанники местного 
детского сада. Данное 
торжество имеет высо-
чайшее воспитательное 
значение, поскольку 
способствует передаче 
нашей исторической 
правды подрастающему 
поколению. От имени 
районного руководства 
Оксана Механичева 
поздравила жителей 

села со столь важным 
для них событием, 
позволяющим достойно 
чтить память о людях, 
которые отдали свою 
жизнь во имя ныне 
живущих поколений. 
На митинге со словами 
благодарности и при-
ветствия выступили: 
глава местного само-
управления Наталья 
Юрченко и депутат 
Симферопольского 
райсовета Дионис Алек-
санов. Выступление 
Людмилы Макаровой 
было традиционно 
эмоциональным, об-
ращающим внима-
ние присутствующих 
на необходимость 
сохранения памяти 
о Героях освободителях. 
С особым вниманием 
присутствующие вы-
слушали выступление 
Романа Андреевича 
Бородина. Уважаемый 
ветеран поблагодарил 
и Диониса Алексанова 
и всех тех, кто также 
принимал участие в вос-
становительных работах 
и тех, кто пришел почтить 
память о погибших. Бы-
валый боец подчеркнул 
важность восстановления 
памятника для всех жи-
телей села, а особенно 
для подрастающего по-
коления. Прозвучали 
имена навернувшихся 
с войны, жителей по-
селения. Их светлую 
память, все участники 
митинга почтили минутой 
молчания….

Затем состоялось тор-
жественное открытие 

обновленного памятника 
и возложение цветов. 
Работниками местного 
дома культуры была 
подготовлена небольшая 
праздничная программа 
— звучали любимые песни 
военных лет. К празднику 
Великой Победы гости 
вручили продуктовые 
наборы ветеранам Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Память — это самое 
дорогое, что у нас есть, так 
как именно память свя-
зывает поколения, даруя 
необходимую уверенность 
в правильности соверша-
емых поступков.

А нам есть кем и чем 
гордиться!

Елена Гальцова

Библионочь: это интересно!
В ночь с 24 на 25 апреля по 

всей России прошла масштабная 
книжная акция «Библионочь». В 
этом году она стала центральным 
событием Года литературы в Рос-
сии. «Библионочь» – ежегодный 
фестиваль чтения и литературы, 
проводящийся с 2012 года.

Общая тема акции на этот раз 
– «Открой дневник – поймай 
время». Именно дневники пи-
сателей, видных деятелей эпохи 
и даже простых людей помогли, 
современным жителям России, 
совершить путешествие во време-
ни и проникнуться атмосферой 
исторического прошлого.

В библиотеке МБУК Симфе-
ропольского района «Районной 
централизованной библиотечной 
системы» прошла Библионочь 
«Встреча двух поколений».

Основной целью проведения 
встречи являлось патриотическое 
воспитание молодежи, сближение 
«таких разных» поколений, более 
глубокое понимание истории 
и возможность «прикоснуться» 
к ней через фронтовые воспо-
минания.

Библиотекари рассказали о 
событиях, происходивших на 
территориях Советского Союза, 
о суточной норме хлеба в 1941 
году, раздав ломтики черного 
хлеба, соответствующие пайковой 
норме, и показали сценку, с 
помощью которой ребята воочию 
увидели и прочувствовали горечь 
событий 1941-1945 годов.

Почтальон – женщина с 
сумкой через плечо, словно 
припорошенная серой пылью, 
рассказала, какие письма и 
каким образом передавались в 
то время. Ребятам был зачитан 
текст письма замполитрука 
лыжного отряда Паперник Л. 
Х., в котором он поздравляет 
своих родных с наступающим 
1942 годом, текст письма сыну 
от командира Оршанской пар-
тизанской бригады Константина 

Сергеевича Заслонова, в котором 
он рассказывал о своей службе, 
письмо рядового составленного 
по роману писателя-фронтовика 
Василия Гроссмана «Жизнь и 
судьба». Ничто так не тронуло 
ребят, как дневник ленинградской 
школьницы Тани Савичевой. Ее 
история – история тысяч детей 
блокадного города, трагедия ее 
семьи – трагедия тысяч семей. 
Таня Савичева известна благодаря 
своему дневнику, который вела 
в блокноте сестры. Девочка за-
писывала на страницах дневника 
даты смерти своих родных. Эти 
записи стали одним из доку-
ментов обвинения фашистов на 
Нюрнбергском процессе.

На мероприятии была под-
готовлена выставка «Пока мы 
помним, мы живем», прослу-
шаны запись голоса Левитана, 
записи военных песен, запи-
си – обращения к советским 
гражданам, запись воздушной 
тревоги. Ребята поиграли в игры 
«Ордена», «Парад», «Дружная 
команда», «Следопыт разведчик». 
Читателям были зачитаны сти-
хотворения о Сталинградской 
битве и проведен мастер-класс 
по складыванию военных писем-
треугольников. 

В заключение был показан 
фильм «А зори здесь тихие», 
шедевр отечественного кино, 
который при просмотре глубоко 
уносит в эпоху военного времени. 
Действия фильма происходят в 
1942 году в Карелии. В располо-
жение старшины Федора Васкова 
прибывают пять молодых девушек: 
Рита Осянина, Лиза Бричкина, 
Женя Комелькова, Соня Гурвич 
и Галина Четвертак. Они очень 
молоды, кто-то из них совсем 
недавно окончил школу, но все 
они решили отправиться на 
фронт, чтобы отважно сражаться 
за свою Родину. Однажды Рита 
Овсянина замечает в лесу двух 
немецких диверсантов, о чем 

тут же докладывает старшине. 
Васков принимает решение 
задержать вражеских солдат и 
отправляется с девушками в лес. 
Устроив засаду в лесу, девушки 
вместе с командиром готовятся 
к захвату пленных. Однако, как 
оказывается позднее, в лесу 
находится не двое вражеских 
солдат, а гораздо больше.

Тема мероприятия была затро-
нута не просто так, ведь в 2015 
году исполняется 70 лет Победы 
над немецко-фашистскими 
захватчиками, и библиотека 
направляет все свои силы, чтобы 
молодое поколение помнило о 
тех трудных временах и уважало 
защитников нашей родины.

Детская библиотека МБУК 
Симферопольского района 
«Районной централизованной 
библиотечной системы» впервые 
присоединилась к Акции и провела 
Библиосумерки «По морям и 
океанам с благородными пира-
тами». Посвятили мероприятие 
известному английскому писателю, 
автору многих исторических 
романов, в частности романов 
о Капитане Бладе, Рафаэлю 
Сабатини, которому в этом году 
исполнилось 140 лет.

В гости в библиотеку пришли 
очень позитивные люди: совсем 
крохи, дети постарше, а также 
их мамы и папы. Праздник 
прошел очень весело, интерес-
но, задорно. Зал был украшен 
в соответствии с тематикой. 
Гостям было предложено одеться 
согласно дресс-коду, что они 
с большим удовольствием и 
сделали. Всем было интересно 
поучаствовать в конкурсах: 
рыбная ловля, перетягивание 
каната, составление необычного 
морского меню, расшифровка 
слова «Абордаж-2015» по флагам 
международного свода сигналов. 
Гости с большим удовольствие 
приняли участие в тематической 
фотосессии, пели песню из 

кинофильма «Дети капитана 
Гранта» «Жил отважный капитан» 
и танцевали матросский танец 
«Яблочко».

Ведущей нашего вечера была 
веселая Пиратка, а помощниками 
выступили Морской царь Нептун 
и его невеста зеленая Лягушка, 
которая никак не могла превра-
титься в Золотую рыбку.

В конце праздника всех гостей 
угостили вкусными угощения-
ми. А мы, работники Детской 
библиотеки, надеемся, что такие 
вечера станут традицией в нашей 
библиотеке.

В Краснолесской библиотеке-
филиале №31 МБУК Симфе-
ропольского района «Районной 
централизованной библиотеч-
ной системы» ночь началась с 
презентации «Капсула време-
ни» о поколениях писателей и 
поколениях читателей. После 

воспитанниками кружков было 
проведено театрализованное 
представление «Открой дневник 
– поймай время». В котором 
особенно красочно вели себя 
Подгорная Саша в роли музы, 
Аникиенко Аня в роли книжной 
хранительницы и Лысаков Леша в 
роли неумолимого времени.  Они 
же встречали новых посетителей 
и предлагали им познакомиться 
с «новыми» забытыми старыми 
книгами. После были проведены 
конкурсы на лучшего знатока 
классики, лучшего читателя 
сезона. 

Закончилось мероприятие 
выставкой-показом «Душа писа-
теля в его дневнике».   Посетило 
мероприятие 27 человек. 

МБУК Симферопольского 
района «Районная 
централизованная 

библиотечная система»

В селе Красное реконструирован памятник с днеМ поБеды,  
дорогие жители ШироКовсКого 

сельсКого поселения!
9 мая — важный праздник для каждого россиянина, потому 

что нет ни одной семьи, которой бы не коснулась ужасная война. 
Так, 9 мая на территории Широковского сельского поселения 
состоялся грандиозный праздник — Праздник Победы. В этом 
замечательном мероприятии приняли участие Администрация 
Широковского сельского поселения, Широковский Дом куль-
туры, Широковская Школа, АО «Широкое», предприниматели 
с. Широкое.

9 мая началось для жителей Широкого с торжественного 
шествия «Бессмертного полка», который проследовал по мар-
шруту от широковской школы до памятника «Погибшим 
односельчанам». Учащиеся подготовили портреты своих дедов 
и прадедов и почтили их память.

В 9.00 у памятника «Погибшим односельчанам» начался 
митинг, посвященный Великой Победе, на котором Предсе-
датель Широковского сельского совета Е. А. Зотов поздравил 
всех ветеранов, жителей села и гостей с 70-й годовщиной 
Победы. Также на митинге присутствовал представитель 
Администрации Симферопольского района с поздравлением 
от Главы района.

Коллектив Широковского дома культуры подготовил 
торжественную программу, в которой прозвучали песни, 
посвященные Героям войны, Победе.

Е. И. Самотой зачитал списки ветеранов ВОВ, проживавших 
на территории поселения. Память павших почтили минутой 
молчания.

В 10.00 началась вторая часть праздника в Широковском Доме 
культуры. Грандиозный концерт, подготовленный коллективом 
Широковского ДК, тронул каждого. Прозвучали легендарные 
песни военных лет, со сцены были озвучены исторические 
даты ВОВ, которые сопровождались хорошо подобранным 
видео. Отдельная благодарность директору Широковского 
ДК Н. О. Сайченко за слаженную работу коллектива.

В 11.00 для ветеранов ВОВ был организован праздничный 
стол, где они могли выпить боевые 100 грамм, пообщаться 
и рассказать события той ужасной войны молодому поко-
лению.

Огромная благодарность АО «Широкое», Генеральному 
директору В. И. Гальчеву за оказанную помощь в форми-
ровании пайков ветеранам, узникам концлагерей, вдовам 
и приравненным. Активное участие в организации праздника 
приняли и другие предприниматели поселения.

Огромная благодарность всем, кто принял участие в гран-
диозном для с. Широкое мероприятии: такого праздника 
еще не было. Спасибо всем, кто помнит и ценит наших 
предков, чтит историю.…

Заместитель главы администрации Широковского 
сельского поселения В. Н. Пынив
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госавтоинспеКция 
инфорМирует!

В соответствии с положением технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 9.12.2011 г. № 877, 
проверку выполнения требований к транспортным 
средствам осуществляют аккредитованные на тех-
нический регламент испытательные лаборатории 
(центры), включенные в Единый реестр органов 
по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров Таможенного союза).

Таким образом, для получения заключений 
предварительной технической экспертизы и техни-
ческой экспертизы необходимо обращаться в любые 
аккредитованные на технический регламент ис-
пытательные лаборатории (центры), включенные 
в Единый реестр.

К вопросу о перерегистрации 
транспортных средств, приобретенных 
жителями Республики Крым и города 
Севастополя «по доверенности»

полицией задержан 
подозреваеМый  

в серии Краж
В ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
отделения полиции № 1 ОМВД России по Сим-
феропольскому району был задержан 38-летний 
гражданин, подозреваемый в совершении серии 
краж на территории района.

В течение нескольких месяцев злоумышленник 
незаконно проникал в домовладения местных жи-
телей, откуда выносил денежные средства, бытовую 
технику, металлические изделия, арматуру.

В ходе предварительного следствия установ-
лено семь эпизодов совершения краж данным 
гражданином.

Все похищенное подозреваемый продавал, 
а на вырученные деньги приобретал очередную 
дозу алкоголя. Часть похищенного имущества 
оперативниками возвращено потерпевшим.

Ранее данный гражданин привлекался к уголовной 
ответственности за совершение имущественных 
преступлений.

Следственным отделом ОМВД России по Сим-
феропольскому району возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, предусмот-
ренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище).

Санкцией статьи предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок до шести лет.

правоохранители 
сиМферопольсКого района 
задержали подозреваеМого 

в сБыте нарКотичесКих 
средств на территории КрыМа

На территории Симферопольского района 
под руководством начальника отделения по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД 
России по Симферопольскому району старшего 
лейтенанта полиции Амета Суинова проведена 
оперативно-розыскная операция, в ходе которой 
задержан с поличным 24-летний безработный 
местный житель по подозрению в сбыте нарко-
тических средств.

В ходе обыска в домовладении злоумышленника 
был обнаружен пакет с наркотическим средством 
«марихуана» общим весом 120 граммов, который 
он хранил в микроволновой печи.

Установлено, что данные наркотики предна-
значались для дальнейшего сбыта.

Подозреваемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Следственным отделом ОМВД России по Сим-
феропольскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные).

Согласно санкции данной статьи, злоумыш-
леннику может грозить наказание в виде лише-
ния свободы на срок от четырех до восьми лет 
с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

полицейсКие 
сиМферопольсКого района 

вычислили пьяного 
«доМуШниКа»

В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
отделения полиции № 1 ОМВД России по Сим-
феропольскому району задержан подозреваемый 
в совершении кражи.

34-летний мужчина, который находился в со-
стоянии алкогольного опьянения, незаконно 
проник через окно в домовладение жителя 
Симферопольского района, откуда вынес пнев-
матическое оружие и спецкуртку стоимостью 30 
тысяч рублей. Куртку злоумышленник выкинул 
в парке, а похищенное оружие продал односель-
чанину за 700 рублей.

На данный момент оружие изъято и возвращено 
законному владельцу.

Установлено, что ранее данный гражданин 
привлекался к уголовной ответственности за со-
вершение имущественных преступлений.

Следственным отделом ОМВД России по Сим-
феропольскому району возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жилище.

Санкцией статьи предусмотрено наказание 
от крупного штрафа до лишения свободы на срок 
до шести лет.

Пресс-служба ОМВД России 
по Симферопольскому району

в КрыМу в выходные пройдут 
Мероприятия по выявлению  

нетрезвых водителей
С 22 по 24 мая на территории Республики Крым будут 

проводиться профилактические мероприятия «Нетрезвый 
водитель».

В эти дни будут организованы массовые проверки водителей 
на состояние опьянения.

В соответствии с законодательством, управление транс-
портным средством в состоянии опьянения влечет лишение 
права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 
30 000 рублей.

Если вам стало известно, что кто-либо управляет ав-
томобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите 
о данном факте в дежурную часть Управления ГИБДД 
МВД по Республике Крым по телефону: (0652) 550-161 
или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти 
чью-то жизнь.

Оснащение транспортных 
средств тахографами

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району

28 апреля на официальном Интернет-
портале правовой информации (www.
pravo.gov.ru) опубликовано постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 27 апреля 2015 года № 399 «О 
некоторых вопросах государственной 
регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним в Госу-
дарственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
на территории Республики Крым и г. 
Севастополя».

Данным постановлением определя-
ются особенности государственной 
регистрации автомототранспортных 
средств и прицепов к ним, находящихся 
во владении граждан и юридических 
лиц, которые не имеют документов, 
подтверждающих право собственности 
на эти транспортные средства, а владеют 
ими на основании доверенностей, 
договоров лизинга и т. п.

Эти меры распространяются 
на граждан России, проживающих 
в Крыму и Севастополе, приоб-
ретших российское гражданство 
в соответствии с Федеральным 
конституционным законом «О 
принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Се-
вастополя», на российских граждан, 
которые на день вступления в силу 
этого Федерального конституционного 
закона проживали в Крыму, а также 
на юридических лиц, зарегистриро-
ванных на этих территориях до 18 
марта 2014 года.

Постановлением утвержден пе-
речень документов, необходимых 
для проведения регистрационных 
действий. Кроме того, установлено, 
что регистрационные действия, свя-

занные с заменой регистрационных 
документов и государственных ре-
гистрационных знаков, совершаются 
без выдачи паспортов транспортных 
средств.

Срок действия выдаваемых регис-
трационных документов и государс-
твенных регистрационных знаков 
— пять лет.

В дальнейшем при представлении 
владельцами транспортных средств 
документов, удостоверяющих право 
собственности на них, включая 
соответствующие договоры и су-
дебные решения, будут возможны 
регистрационные действия, связанные 
с изменением собственника.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 апре-
ля 2015 года № 399 вступит в силу 
по истечении семи дней после дня 
его официального опубликования, 
то есть 6 мая 2015 года.

Согласно ст. 20 Федераль-
ного закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопаснос-
ти дорожного движения», 
юридические лица и ин-
дивидуальные предприни-
матели, осуществляющие 
на территории Российской 
Федерации деятельность, 
связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, обя-
заны оснащать транспортные 
средства тахографами.

Перечень категорий и ви-
дов транспортных средств, 
оснащаемых тахографами 
содержится в приложении 
№ 2 приказа Минтранса 
России от 13.02.2013 № 36 
«Об утверждении требований 
к тахографам, устанавли-
ваемым на транспортные 
средства, категорий и видов 
транспортных средств, осна-
щаемых тахографами, правил 
использования, обслуживания 
и контроля работы тахографов, 
установленных на транспор-
тные средства».

Тахографами оснащаются 
следующие категории и виды 
транспортных средств, 
выпускаемые в обращение 
и находящиеся в эксплуа-
тации на территории Рос-
сийской Федерации:

— транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, 
более восьми мест для си-
дения, максимальная масса 
которых не превышает 5 
тонн (категория M2);

— транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, 
более восьми мест для си-
дения, максимальная масса 
которых превышает 5 тонн 
(категория M3);

— транспортные средства, 
предназначенные для пе-
ревозки грузов, имеющие 
максимальную массу свыше 
3,5 тонны, но не более 12 
тонн (категория N2);

— транспортные средства, 
предназначенные для пе-
ревозки грузов, имеющие 
максимальную массу более 
12 тонн (категория N3).

Порядок оснащения 
транспортных средств 
тахографами, утвержден 
приказом Минтранса Рос-
сии от 21.08.2013 № 273, 
согласно которого с 1.04.2015 
вступило в силу положение 
о необходимости оснащения 
тахографами последней 

категории транспортных 
средств — транспортных 
средств категории N2, ис-
пользуемых для перевозки 
грузов, не относящихся 
к опасным.

Положения ст. 20 Феде-
рального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ и вышеуказанных 
приказов Минтранса России 
применяется к юридичес-
ким лицам и индивиду-
альным предпринимате-
лям, осуществляющим 
на территории Российской 
Федерации деятельность, 
связанную с эксплуатацией 
транспортных средств, при 
перевозках пассажиров 
и грузов независимо от того, 
являются они собствен-
никами транспортных 
средств или используют 
их на ином законном ос-
новании. Согласно статья 
11.23 КоАП РФ, управление 
транспортным средством 
для перевозки грузов и (или) 
пассажиров без техничес-
кого средства контроля, 
обеспечивающего непре-
рывную, некорректируемую 
регистрацию информации 
о скорости и маршруте 
движения транспортного 
средства, о режиме труда 

и отдыха водителя транс-
портного средства (далее 
— тахограф), в случае, если 
его установка на транспор-
тном средстве предусмот-
рена законодательством 
Российской Федерации, 
а также с неработающим 
(блокированным, под-
вергшимся модификации 
или неисправным) или с 
не соответствующим уста-
новленным требованиям 
тахографом, за исключением 
случая поломки тахографа 
после выпуска на линию 
транспортного средства, 
а равно с нарушением 
установленных правил 
использования тахографа 
(в том числе блокирование, 
корректировка, модифика-
ция или фальсификация 
регистрируемой им инфор-
мации) — влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от од-
ной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц 
— от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

Инспектор ОГИБДД 
ОМВД России  

по Симферопольскому 
району капитан полиции 

Алимжанов Р. А.
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«9 мая 1945 года была неописуемая радость. 
Даже те, кто никогда не поднимался с больничной 
койки, и то вставали и даже пускались в пляс. 
Господи, Боже мой! Какая радость была! Победа!»

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

Федор Елисеевич Котенко 
родился 15 апреля 1927 года 
в деревне Островка Ижморского 
района Кемеровской области. 
Отец был председателем колхоза, 
мать — домохозяйкой. Деревня, 
в которой он жил, была очень 
большая, более трехсот дворов. 
Три улицы вели к озеру, распо-
ложенному в центре Островки. 
Ребятишки называли его «озером 
Байкал». В семье помимо Федора 
Елисеевича было еще два брата: 
Николай и Василий и сводная 
сестра по матери Полина. После 
внезапной смерти отца Федору 
Котенко довелось с лихвой ис-
пытать сиротской доли: «Отец 
у меня умер. Трех братьев мать 
привезла на станцию Тайга 
Кемеровской области. И бросила 
там. Я был самым старшим. Сели 
на приступки какого-то состава. 
Куда он шел, не знали. Поехали. 
Проводница открыла дверь, 
увидела, что мы сидим. Тут же 
затащила в вагон. Посадила 
с собой и привезла в Томск, где 
сдала в милицию. А уже оттуда 
я попал в детский приемник. 
Нас стали распределять, я, 
как самый старший, должен был 
идти в школу. Попал в детдом 
№ 3 города Бийска Алтайского 
края. Колю и Васю от меня 
взяли, а куда, я не знаю».

Там же, в городе Бийске, Федор 
Елисеевич начал учиться в школе 
и проучился до начала Великой 
Отечественной войны. Прямо 
из детского дома он попал в ФЗО 
(школу фабрично-заводского 
обучения), затем прошел курсы 
трактористов. Федора Котенко 
направили на Рубцовский трактор-
ный завод. Строительство завода 
было начато в январе 1942 года 
на основе эвакуированного 
в ходе Великой Отечественной 
войны оборудования Харьков-
ского тракторного завода. Так 
Федор Елисеевич стал работать 
на заводе. Приходилось нелегко, 
особенно заводским рабочим 
не хватало еды, в столовой кор-
мили очень плохо. Тогда Федор 
Котенко принял решение: он 
пошел в отдел кадров и поп-
росил начальника снять с него 
«бронь», чтобы попасть на фронт. 
Одновременно Федор Елисеевич 
приписал себе к возрасту один 
год. 9 января 1943 года он от-
правился в военкомат, прошел 
комиссию и был признан годным 
к строевой службе.

На следующий день большую 
группу призывников собрали 
и привезли на станцию города 
Рубцовска, погрузили в поезд 
и отправили в Красноярск. Федора 
Елисеевича определили в 35-й 
учебный стрелковый полк: «До 
сих пор помню свои обмеры: рост 
165 сантиметров, окружность 
головы 55 сантиметров, размер 
обуви 40, размер противогаза 
— 2. В нем я пробыл до 10 мая 
1943. В этот день нас подняли 
рано утром по тревоге, сводили 

в столовую. Мы пришли назад 
в часть, и нам приказали собрать 
постельные принадлежности, 
сдать их на склад. Быстро это 
сделали. Дальше вывели всех 
на плац, выступил командир 
полка и заявил, что мы едем 
защищать Родину. Привели всех 
на вокзал, погрузили в телятни-
ки. И повезли». Полк прибыл 
в Калининскую область, после 
чего бойцов стали распределять 
по частям. И уже на следую-
щий день солдаты отправились 
на передовую.

«Я попал в 88-й стрелковый 
полк 28-й стрелковой дивизии. 
Стал обычным солдатом. Во-
оружили длинной винтовкой 
Мосина. Пошли в бой. Мы 
идем, по существу, строем, 
с правой стороны степь, слева 
— сосновый бор. Вдруг начался 
артиллерийский обстрел. Снаряды 
разогнали кого куда. Когда за-
кончился обстрел, снова собрали. 
Отвели назад за передовую, 
на переформировку. Побыли 
там день или два. И снова повели 
в бой. Попал я в артиллерию, 
на батарею 45-мм орудий. Стал 
заряжающим. Наши орудия назы-
вались «Прощай, Родина!». Свое 
маленькое орудие мы на руках 
по передовой таскали. Ставили 
на прямую наводку. Обстреливали 
в основном пулеметные точки 
противника».

В июле 1944 года Федора 
Котенко ранило в правое плечо. 
Туда попал пулевой осколок. Его 
отвезли в госпиталь, а потом 
солдат собрали в запасной полк 
и отправили обратно на фронт. 
В августе 1944 года он попал 
в 1067-й стрелковый полк 311-
й Двинской Краснознаменной 
стрелковой Ордена Суворова 
дивизии и стал командиром 
отделения связи: «Моя обязан-

ность заключалась в том, чтобы 
обеспечить 120-мм минометную 
батарею и передовую связью. 
В отделении было четыре или пять 
бойцов. Рации не было, брали 
по две металлические катушки 
на плечи. И тянем связь. В каждой 
катушке пятьсот метров. Прямо 
до передовой обеспечивали. Когда 
спокойно и нет обстрела, то мы 
сидим в блиндажах или в окопах. 
Как только начинается артналет, 
тут же идут порывы проводов. 
Бежишь исправлять линию. 
Берешь кабель в руку и тянешь 
его в руке. Если дергаешь и он 
плохо реагирует, то до порыва 
еще далеко, если легко дерга-
ется, то до разрыва уже близко. 
Наши провода были обмотаны 
полотняным покрытием, оголяли 
их и зубами, и ножом. Однажды 
мы с товарищем ликвидировали 
порыв и бежали по проводу, 
я впереди, а напарник чуть позади. 
Разорвалась мина, и прямым 
попаданием его убило. А так мы 
все время по одному бегали».

Там же, на фронте, Федор 
Елисеевич стал кандидатом 
в члены Коммунистической 
партии. Кандидатская карто-
чка едва не стоила ему жизни: 
«Когда из штаба 311-й Двинской 
Краснознаменной стрелковой 
Ордена Суворова дивизии воз-
вращался, налетели самолеты 
и начали нас бомбить. Попал 
в болото и лежал там, пока 
не закончилась бомбежка. Потом 
пришел на батарею. И даже налет 
не смог испортить радостное 
настроение. К партии и Сталину 
у нас относились очень хорошо. 
Еще запомнилось, как я лично 
видел Георгия Константиновича 
Жукова, когда мы подошли 
к Висле. Как сейчас я помню: 
была высокая насыпь, дальше 
располагался мост. Подъехало 

несколько черных машин. И вышел 
лично Жуков. Он стоял от нас 
метрах в 15-20. Подошел и ос-
мотрел насыпь и мост. Мы тогда 
не поняли, в чем дело, только 
после командир батареи нам 
сказал, что это был сам Жуков! 
Большое почтение вызывал он 
у солдат».

Федор Котенко вспоминает, 
как стал свидетелем еще одного 
интересного случая, уже во время 
боевых действий на территории 
Германии: «Будучи в одном 
небольшом населенном пункте, 
смотрим, как с передовой летит 
двухмоторный самолет. И низ-
ко-низко. Пролетел буквально 
над нашими головами и сел в поле. 
Мы сразу же кинулись к нему. 
Прибежали и окружили. Выходят 
оттуда парни, все в лагерной 
форме. Тут пошли крики, мол, 
фашисты. Туда-сюда. Те отвечают: 
«Нет, братцы, мы не фашисты. 
Мы бежали из плена, захватив 
самолет. Один из нас оказался 
летчиком, он и угнал немецкую 
машину».

Так Федор Елисеевич провоевал 
с августа 1944 года по февраль 
1945 года. 13 февраля полк 
прибыл на один пункт, где 
прямо на передовой стоял дом. 
Командир батареи дал задание 
протянуть туда связь. Дом этот 
располагался на нейтральной 
полосе: «Мы вышли вдвоем, 
я и Борис Комаревцев, мой 
хороший дружок. Залезли через 
окно, расположенное с нашей 
стороны от передовой. В комнате 
стоял столик и мягкий диван. 
Напротив располагалась детская 
кроватка. Там уже сидели трое 
связистов от артиллерии. Кор-
ректировали огонь 76-мм пушек. 
Протянули провод, устроились. 
По телефонному аппарату звонит 
командир батареи, интересуется, 
как мы там. Отвечаем, что все 
нормально. И вдруг выстрел 
с немецкой стороны. Прямо 
в нашей комнате разорвался 
снаряд. По всей видимости, 
на здание указал вражеский 
наводчик. Снаряд пробил стену 
навылет. Из пяти человек выжил 
только я. Был ранен. Лежал 
очень долго, не мог вылезти 
через окно. Находился в этом 
доме допоздна. К вечеру приполз 
адъютант командира минометной 
батареи. Он посмотрел: вокруг 
одни мертвые. Один я живой. 
Он меня через окно вытащил 
и притащил на батарею. Оторвало 
пальцы на правой ноге, был 
ранен в легкое».

Федор Котенко попал в мед-
санбат, дальше в эвакогоспиталь 
№ 5808, расположенный в Варшаве. 
Здесь раненых погрузили в эше-
лон и отвезли в село Красные 
Баки Краснобакинского района 
Горьковской области. Раненых 
грузили на сани и везли в госпи-
таль, разместившийся в здании 
школы. Там, в госпитале, Федор 
Елисеевич и встретил День 
Победы: «9 мая 1945 года была 
великая радость. Кто никогда 
не поднимался с больничной 
койки, и то вставали и даже 
пускались в пляс. Господи, Боже 
мой! Какая радость была! Победа! 
Для меня на войне самым глав-
ным было, что я остался жив, 
с целыми руками и ногами. Это 
единственное, чего я хотел. Ведь 
если бы остался инвалидом, то, 
как детдомовец, кому бы был 
нужен. Хорошо хоть, что ногу 
сохранили мне еще в Варша-
ве. Хирург предлагал резать, 
я наотрез отказался. Уговорил 
и упросил».

В госпитале Федор Котенко 
лечился до 28 мая 1945 года. После 
выписки из госпиталя приехал 
на поезде в Армавир и пошел 
в военкомат. «Решил про себя, 
что пусть меня лучше опять 
призывают в армию. Пришел, 
а там дежурный офицер сидит 
за столом. Говорит: «Приходите 
завтра, сегодня никого нет». Ну, 
что же делать, ушел. Отправился 
на вокзал и там познакомился 
с одним парнем, Володей Барано-
вым. Сели рядом, разговорились, 
он тоже фронтовик. Демобилизо-
вался и едет домой. Я ему свою 
биографию рассказал, а он мне 
говорит: «Ты знаешь, Федор, 
поехали ко мне. Будем вместе 
жить, у меня одна мачеха». И мы 
поехали в станицу Тульскую. 
Встретила она нас очень радушно. 
Пожил у него немножко. Приходит 
одна женщина, воспитательница 
детского сада, и говорит: «Сынок, 
пойдем ко мне, будем жить вмес-
те, как за сына станешь, я одна 
живу». Но Федор Елисеевич 
для себя решил, что просто дома 
сидеть не станет и твердо решил 
вновь идти в армию. Прошел 
медкомиссию, и врачи признали 
его годным к строевой службе. 
Оттуда Котенко отправили 
в Новороссийск командиром 
отделения, в 358-й отдельный 
батальон связи. Демобилизовался 
он уже 1946 году из-за ранения 
в легкое и поехал в свою родную 
деревню Островку, чтобы отыскать 
родных: «Приехал к материной 
сестре, тетке, она жила от рай-
центра в трех километрах. У них 
в семье остановился. Пошел 
в райком партии становиться 
на учет. Меня тут же взяли к себе 
техническим секретарем. Отрабо-
тал там до 1947-го. Затем поехал 
в Новосибирск. Там устроился 
в пожарную команду. Внезапно 
меня вызывают в райком партии 
и говорят: «Ты пойдешь служить 
в милицию». И я попал в уголовный 
розыск оперуполномоченным. 
25 лет отработал. Ушел в запас 
в звании подполковника».

В Крым Федор Елисеевич 
переехал в 1974 году. Остано-
вился в селе Табачном, где его 
жену, Валентину Витальевну, 
назначили воспитателем в школе. 
После жену Федора Котенко 
перевели работать директором 
школы в поселке Научный, где 
располагалась Крымская астро-
физическая обсерватория. Федор 
Елисеевич устроился там же 
комендантом домоуправления: 
«Немного поработал, вдруг 
руководитель обсерватории 
академик Андрей Борисович 
Северный меня вызвал: готови-
лись к большому коллоквиуму. 
Заместитель директора по общим 
вопросам Горкин уехал, меня 
на его место временно поста-
вили. Я отказывался, не хотел 
хозяйственными вопросами 
заниматься. Ну, что же делать, 
согласился. И Северный меня 
стал уговаривать заместителем 
директора по общим вопросам 
быть. Сопротивлялся, но на-
значили. Так и работал на этой 
должности до 2000 года, пока мы 
не переехали в село Скворцово 
Симферопольского района». 
Федор Елисеевич Котенко на-
гражден медалью «За Отвагу» 
и Орденом Отечественной войны 
1-й степени. Сейчас на пенсии, 
окружен любовью и заботой 
жены, детей и внуков.

Елена Андрющенко,
По материалам проекта 

«Я помню, я горжусь»
iremember.ru
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О патентной системе налогообложения

Розничная продажа пива 
и пивных напитков  
при применении патентной 
системы налогообложения

О формате 
счета-фактуры 
в электронной форме

Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым В. Мешкова

чòо òàкоå пàòåнò 
дëя индèâèдуàëьного 
прåдпрèнèìàòåëя?

Этот специальный налого-
вый режим могут применять 
только индивидуальные 
предприниматели, ведущие 
свою деятельность в том 
регионе, где законом субъекта 
Российской Федерации 
принято решение о вве-
дении патентной системы 
налогообложения (далее 
— ПСН). На территории 
Республики Крым ПСН 
введена в действие Законом 
№ 19 от 8.06.2014г., с из-
менениями, внесенными 
Законом № 62 от 24.12.2014г. 
ПСН является добровольной, 
может совмещаться с другими 
режимами налогообложения, 
предусматривает освобож-
дение предпринимателя 
от уплаты трех налогов: НДС, 
НДФЛ, налога на имущество 
физических лиц.

Кàкèå прåèìущåсòâà 
пàòåнòà дëя ип?

Основными преимущест-
вами патента являются:

• отсутствие представ-
ления в налоговые органы 
отчетности,

• не ведение бухгалтер-
ского учета,

• возможность не приме-
нять ККТ при осуществле-

нии наличных денежных 
расчетов или расчетов 
с использованием платеж-
ных карт.

Расчет суммы налога, 
подлежащего уплате, произ-
водится налоговым органом 
непосредственно в патенте 
и, соответственно, является 
понятным для налогопла-
тельщика.

Кàкèå âèдû 
дåяòåëьносòè попàдàюò 
под дåйсòâèå пàòåнòà 
дëя ип?

Перечень видов предпри-
нимательской деятельности, 
подлежащих налогообло-
жению в рамках патентной 
системы налогообложения, 
ограничен. Все виды ус-
луг, которые подпадают 
под действие патентной 
системы налогообложе-
ния в Республике Крым 
регламентированы выше-
названным Законом.

Какие требования к полу-
чению патента для ИП?

Применять патентную 
систему налогообложения 
имеют право только индиви-
дуальные предприниматели 
с доходом до 60 млн. руб., 
средняя численность наем-
ных работников которых, 
по всем видам деятельности 
не превышает 15 человек. 

За них нужно продолжать 
платить страховые взно-
сы в пенсионный фонд 
и фонд обязательного 
медицинского страхования. 
Индивидуальный пред-
приниматель на патентной 
системе налогообложения 
обязан вести Книгу учета 
доходов. Форма и порядок 
заполнения книги учета 
доходов утверждены При-
казом Минфина России 
от 22.10.2012 N 135н.

Кàкоâ срок дåйсòâèя 
пàòåнòà дëя ип?

Патент выдается с любой 
даты, на период от 1 до 12 
месяцев включительно 
в пределах календарного 
года. Это означает, что па-
тент на год можно получить 
только с начала года.

Как рассчитать стоимость 
патента для ИП?

Ставка налога составляет 
1 % и не зависит от размера 
фактически полученного 
индивидуальным пред-
принимателем дохода, 
а определяется исходя 
из суммы установлен-
ного по каждому виду 
деятельности потенциально 
возможного к получению 
годового дохода, определён-
ного законом субъекта 
РФ. Чтобы узнать сумму 

потенциально возможного 
к получению годового до-
хода и рассчитать сколько 
стоит патент для ИП, 
необходимо ознакомиться 
с законом, регулирующим 
применение специального 
налогового режима в Рес-
публике Крым.

Кàк пåрåйòè 
нà пàòåнòную сèсòåìу 
нàëогообëоæåнèя?

Для перехода на патентную 
систему налогообложения 
необходимо не позднее, 
чем за 10 рабочих дней 
до начала применения 
патентной системы налого-
обложения подать установ-
ленной формы заявление. 
Заявление на патент можно 
также подать одновременно 
с регистрацией ИП.

При ведении ИП несколь-
ких видов предприниматель-
ской деятельности патент 
необходимо приобретать 
на каждый из видов де-
ятельности отдельно. При 
осуществлении деятельности 
по месту жительства заяв-
ление подается в налоговый 
орган по месту жительства, 
а при осуществлении де-
ятельности в субъекте РФ, 
в котором предпринима-
тель на налоговом учете 
не стоит, ИП заявление 

на патент подает в лю-
бой территориальный 
налоговый орган этого 
субъекта РФ по своему 
выбору.
Когдà прàâо 
нà прèìåнåнèå 
пàòåнòà ип 
уòрà÷åно?

1. Если с начала ка-
лендарного года доходы 
налогоплательщика от ре-
ализации, по всем видам 
предпринимательской 
деятельности, в отноше-
нии которых применяется 
патентная система налого-
обложения, превысили 60 
млн. рублей;

2. Если в течение нало-
гового периода средняя 
численность наемных 
работников, по всем ви-
дам предпринимательской 
деятельности, превысила 
15 человек;

3. Если налогоплатель-
щиком не был уплачен 
налог в установленные 
сроки.

Такой налогоплательщик 
переходит на общую систему 
налогообложения и вновь 
перейти на патентную 
систему налогообложе-
ния по этому же виду 
предпринимательской 
деятельности он сможет 
не ранее чем со следующего 

календарного года.
Заявление об утрате права 

на применение патентной 
системы налогообложения 
подается в налоговый орган 
в течение 10 календарных 
дней со дня наступления 
обстоятельства, являюще-
гося основанием для утраты 
права на применение па-
тентной системы налого-
обложения.

В случае прекращения 
предпринимательской 
деятельности, в отноше-
нии которой применяется 
патентная система налого-
обложения, снятие с учета 
осуществляется в течение 5 
рабочих дней со дня полу-
чения налоговым органом 
Заявления о прекращении 
предпринимательской де-
ятельности, в отношении 
которой применялась 
патентная система нало-
гообложения.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым с целью 
соблюдения норм законодатель-
ства при применении патентной 
системы налогообложения ин-
дивидуальными предпринимате-
лями в соответствии с нормами 
Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) 
сообщает следующее.

Патентная система нало-
гообложения на территории 
Республики Крым в соответс-
твии с главой 26.5 Кодекса 
введена в действие Законом 
Республики Крым от 6 июня 
2014г. № 19-ЗРК (далее — Закон 
№ 19-ЗРК) «О патентной системе 
налогообложения на территории 
Республики Крым».

Подпунктом 45.1 пункта 45 
приложения к Закону № 19-ЗРК 
установлен размер потенциаль-
но возможного к получению 
индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода 
по виду деятельности «рознич-
ная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 
квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли 
алкогольными напитками, 
включая пиво».

Согласно пункту 3 статьи 346.43 
Кодекса розничной торговлей 
признается предприниматель-
ская деятельность, связанная 
с торговлей товарами (в том 
числе за наличный расчет, 
а также с использованием 
платежных карт) на основании 
договоров розничной купли 
— продажи.

Под стационарной торговой 
сетью, имеющей торговые залы, 
понимается торговая сеть, рас-
положенная в предназначенных 
для ведения торговли зданиях 

и строениях (их частях), имею-
щих оснащенные специальным 
оборудованием обособленные 
помещения, предназначенные 
для ведения розничной торговли 
и обслуживания покупателей. 
К данной категории торговых 
объектов относятся магазины 
и павильоны.

Если розничная торговля 
товарами осуществляется че-
рез объект торговли, который 
согласно инвентаризационным 
и правоустанавливающим 
документам является объек-
том стационарной торговой 
сети, в частности, имеющим 
торговый зал (магазин и па-
вильон), то в отношении та-
кой деятельности может быть 
применена патентная система 
налогообложения, предусмот-
ренная пп.45.1 п.45 приложения 
к Закону Республики Крым 
«О патентной системе нало-
гообложения на территории 
Республики Крым» от 6.06.2014 
№ 19-ЗРК.

Пунктом 4 ст. 27 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 г. N 
171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении 
потребления (распития) алко-
гольной продукции» (введен-
ном в действие Федеральным 
законом от 31.12.2014 N 491-ФЗ) 
предусмотрено, что на терри-
тории Республики Крым до 1 
января 2016 года в отношении 
индивидуальных предпринима-
телей, которые осуществляют 
розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи и сведения 
о которых внесены в единый 
государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей, 

не применяются положения 
абзаца седьмого пункта 2, абзаца 
третьего (в части требования 
иметь стационарные торговые 
объекты и складские помещения) 
пункта 6 статьи 16 настоящего 
Федерального закона».

Таким образом, до 1 января 
2016 года индивидуальные 
предприниматели, сведения 
о которых внесены в ЕГРИП 
вправе осуществлять рознич-
ную продажу пива и пивных 
напитков, как в стационарных, 
так и нестационарных торго-
вых объектах, в связи с чем 
не лишены права осуществлять 
указанную торговлю на осно-
вании патента по следующим 
видам деятельности:

— пп.46.1 п.46 «Прочая роз-
ничная торговля вне магазинов 
(включая розничную торговлю 
любыми видами товаров, осу-
ществляемую передвижными 
средствами развозной и раз-
носной торговли, торговлю 
через автоматы» приложения 
к Закону Республики Крым 
«О патентной системе нало-
гообложения на территории 
Республики Крым» от 6.06.2014 
№ 19-ЗРК;

— пп.46.2 п.46 «Розничная 
торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через 
объекты нестационарной тор-
говой сети, за исключением 
розничной торговли любыми 
видами товаров, осуществляемой 
передвижными средствами, 
и разносной торговли, торговли 
через автоматы» приложения 
к Закону Республики Крым 
«О патентной системе нало-
гообложения на территории 
Республики Крым» от 6.06.2014 
№ 19-ЗРК.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым в связи 
с вступлением в силу приказа ФНС 
России от 4.03.2015 № ММВ-
7-6 / 93@ «Об утверждении фор-
матов счета-фактуры, журнала 
учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок 
и книги продаж, дополнительных 
листов книги покупок и книги 
продаж в электронной форме» 
(зарегистрирован Минюстом 
России 31.03.2015 № 36641) 
(далее-приказ ФНС России  
от 4.03.2015 № ММВ-7-6 / 93@) 
сообщает следующее.

В соответствии с пунктами 1 
и 2 статьи 169 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее 
— Кодекс) счет-фактура является 
документом, служащим основа-
нием для принятия покупателем 
предъявленных продавцом товаров 
(работ, услуг), имущественных 
прав (включая комиссионера, 
агента, которые осуществляют 
реализацию товаров (работ, услуг), 
имущественных прав от своего 
имени) сумм налога к вычету 
в порядке, предусмотренном 
главой 21 Кодекса.

Счета-фактуры являются 
основанием для принятия 
предъявленных покупателю 
продавцом сумм налога к вычету 
при выполнении требований, 
установленных пунктами 5, 5.1 
и 6 статьи 169 Кодекса.

Согласно пунктам 8 и 9 статьи 
169 Кодекса форма счета-фак-
туры и порядок его заполнения 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации. Формат 
счета-фактуры в электронной 
форме утверждается федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю 
и надзору в области налогов 
и сборов.

Форма счета-фактуры, приме-
няемого при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, 
утверждена постановлением Пра-

вительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 № 1137 «О формах 
и правилах заполнения (ведения) 
документов, применяемых при 
расчетах по налогу на добавленную 
стоимость» (далее- постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации № 1137).

В соответствие с п. 9 ст. 169 
Кодекса и на основании поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2011 
№ 1137, приказом ФНС России 
от 5.03.2012 № ММВ-7-6 / 138@ 
«Об утверждении форматов 
счета-фактуры, журнала учета 
полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок 
и книги продаж, дополнительных 
листов книги покупок и книги 
продаж в электронном виде» 
утвержден формат счета-фактуры 
в электронном виде.

Однако в связи с необходимостью 
уточнения размерности и описания 
отдельных реквизитов форматов 
счета-фактуры (корректировочного 
счета-фактуры), приказом ФНС 
России от 4.03.2015 № ММВ-
7-6 / 93@ утвержден новый формат 
счета-фактуры (корректировочного 
счета-фактуры) в электронной 
форме согласно приложению 
№ 1 к данному приказу, который 
соответствует утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1137 
форме счета-фактуры (корректи-
ровочного счета-фактуры) и не 
изменяет структуру его данных. 
Указанный приказ вступил в силу 
14.04.2015.

Учитывая, что в форму сче-
та-фактуры, утвержденную 
постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1137, 
изменения не вносились, при-
менение вычетов сумм налога 
производится на основании 
счетов-фактур, оформленных 
в соответствии с требованиями, 
установленными пунктами 5, 5.1 
и 6 статьи 169 Кодекса.



23 мая 2015 года  № 12 (9806) �
адМинистрация 

сиМферопольсКого района
респуБлиКи КрыМ

распоряжение
9.04.15 № 157-р

оБ утверждении перечня 
вопросов на знание 
оБщих положений 

заКонодательства рф в 
оБласти государственного 

и Муниципального 
управления 

и антиКоррупционного 
заКонодательства 

рф для оценивания 
профессионального уровня 
Кандидатов на заМещение 

ваКантных должностей
В соответствии с Федеральным за-

коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Республики Крым 
от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК  
«О муниципальной службе в Республике 
Крым», решением 8 сессии Симферо-
польского районного совета Республики 
Крым I созыва от 12 декабря 2014 года 
№ 86 «О вопросах проведения конкурса 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Симферо-
польском районе Республики Крым», 
распоряжением главы администрации 
Симферопольского района Республики 
Крым от 02 февраля 2015 года № 31-р 
«Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы 
в администрации Симферопольского 
района Республики Крым»

1. Утвердить перечень вопросов на знание 
общих положений законодательства РФ 
в области государственного и муниципаль-
ного управления и антикоррупционного 
законодательства РФ для оценивания 
профессионального уровня кандидатов 
на замещение вакантных должностей 
(приложение).

2. Организационному отделу (Кутузо-
вой Е. А.) данный перечень обнародовать 

в газете «Сельский труженик Крыма» 
и разместить на информационном портале 
в сети интернет, на сайте Правительства 
Республики Крым, в разделе Муниципаль-
ные образования — simfmo.rk.gov.ru.

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на руководителя 
аппарата Колесникову Т. Б.

Глава администрации И. В. Бойко

прèëоæåнèå к рàспоряæåнèю
гëàâû àдìèнèсòрàцèè

сèìфåропоëьского рàйонà
оò 9.04.2015г. № 157-р

перечень вопросов 
на знание оБщих 

положений 
заКонодательства рф 

в оБласти государственного 
и Муниципального 

управления 
и антиКоррупционного 

заКонодательства 
рф для оценивания 

профессионального уровня 
Кандидатов на заМещение 

ваКантных должностей
1. Основы конституционного строя 

Российской Федерации, государственно-
территориальное устройство Российской 
Федерации.

2. Понятие и принципы федеративного 
устройства Российской Федерации.

3. Обязанности граждан Российской 
Федерации (уплата налогов и сборов, 
охрана природы, защита Отечества 
и воинская обязанность).

4. Виды субъектов Российской Фе-
дерации.

5. Структура исполнительной власти 
в Российской Федерации.

6. Конституционный статус Президента 
Российской Федерации.

7. Порядок избрания Президента 
Российской Федерации. 

8. Акты, издаваемые Президентом 
Российской Федерации.

9. Основные полномочия Президента 
Российской Федерации.

10. Конституционный статус Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации.

11. Структура, порядок избрания Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации.

12. Вопросы ведения Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

13. Предметы ведения Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.

14. Полномочия Правительства Рос-
сийской Федерации.

15. Нормативные правовые акты, 
издаваемые Правительством Российской 
Федерации.

16. Судебная система Российской 
Федерации.

17. Сущность местного самоуправления 
в Российской Федерации.

18. Вопросы местного значения му-
ниципальных образований.

19. Особенности организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации.

20. Полномочия органов местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации.

21. Понятие государственной граж-
данской службы.

22. Виды государственной гражданской 
службы.

23. Принципы государственной граж-
данской службы.

24. Различие понятий государственной 
должности субъекта Российской Феде-
рации и государственного гражданского 
служащего субъекта.

25. Определение понятия государс-
твенного гражданского служащего.

26. Основные права и обязанности 
государственного гражданского слу-
жащего.

27. Ограничения и запреты, связан-
ные с государственной гражданской 
службой. 

28. Требования к служебному пове-
дению государственного гражданского 
служащего.

29. Понятие конфликта интересов 
на государственной гражданской службе, 
случаи возникновения, пути предотвра-
щения и урегулирования.

30. Порядок предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, сведений 
о расходах и правовые последствия 
непредставления указанных сведений 
в случае, если представление таких све-
дений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных 
сведений.

31. Граждане, имеющие право поступ-
ления на государственную гражданскую 
службу.

32. Понятие, стороны, содержание 
и форма и срок действия служебного 
контракта.

33. Понятия служебной дисциплины 
на государственной гражданской службе 
и служебного распорядка государствен-
ного органа.

34. Понятие и виды дисциплинарных 
взысканий.

35. Правовая ответственность за наруше-
ние законодательства о государственной 
гражданской службе.

36. Понятие коррупции.
37. Меры по профилактике корруп-

ции.
38. Обязанность государственных 

служащих уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений.

39. Ограничения, налагаемые на граж-
данина Российской Федерации, заме-
щавшего должность государственной 
службы, при заключении с ним трудового 
или гражданско-правового договора.

40. Ответственность государственных 
гражданских служащих за совершение 
коррупционного правонарушения.

41. Понятие муниципальной служ-
бы.

42. Различие понятий муниципаль-
ной должности и муниципального 
служащего.

Руководитель аппарата 
администрации Т. Б. Колесникова

Начальник отдела кадровой 
политики и муниципальной 
службы А. В. Красноштан

«Нет насилию 
в семье»

Проблема насилия в семье...… Готовы ли мы признать этот факт 
или нет, но насилие в рамках детско-родительских или супру-
жеских отношений существует повсеместно, в разных странах 
и культурах. Именно женщины и дети чаще всего становятся 
жертвами изощренного насилия в семье. Основное отличие 
насилия в семье от других видов насилия заключается в том, 
что оно происходит между людьми, состоящими в близких 
или родственных отношениях.

Семейное насилие — это повторяющийся с увеличением частоты 
цикл физического, сексуального, словесного, психологического 
и экономического оскорбления и давления по отношению к своим 
близким с целью обретения над ними власти и контроля.

Суть любого насилия — стремление максимально унизить жертву, 
поскольку только таким способом тот, кто проявляет насилие, 
может на время почувствовать себя «выше». Напряженность жиз-
ни, бездуховность, стрессы, социальная неустроенность, утрата 
ориентиров и семейных ценностей, возросшая алкоголизация. 
Все это в значительной степени формирует благодатную почву 
для возникновения той или иной формы насилия.

Эта проблема характерна для всех социальных слоев населения, 
но социально неблагополучные семьи она затрагивает чаще.

Видами насилия являются: физическое, сексуальное, экономи-
ческое и самое распространенное — психологическое. Именно 
психологическое насилие является «ядром» насилия, его исход-
ной формой, на основе которой может возникнуть физическое 
и сексуальное насилие.

Все эти формы воздействия на человека приводят к утрате 
доверия к себе и миру, беспокойству, тревожности, нарушениям 
сна и аппетита, депрессии, агрессивности, низкой самооценке.

Возрастает склонность к уединению, формируются суицидальные 
наклонности. Дети и подростки, ставшие свидетелями домашнего 
насилия, перенимают такую модель поведения и воспроизводят ее 
в следующем поколении. Для того чтобы преодолеть последствия 
семейного насилия и выйти из ситуации посттравматического 
стресса, нужна профессиональная помощь психологов и психо-
терапевтов.

Человеку необходимо осознать этот шаг, что является крайне 
важным для избавления от душевных страданий. Он помогает 
освободиться от бремени разрушительных переживаний, чувства 
вины и помогает строить свою жизнь более конструктивно.

Начальник управления по делам несовершеннолетних  
и защите их прав администрации  

Симферопольского района И. С. Марылива

адМинистрация 
сиМферопольсКого 
района респуБлиКи 

КрыМ
постановление

30.04.2015  № 37-п

оБ организации 
проведения 

оплачиваеМых 
оБщественных раБот 

в 2015 году
В соответствии со ст. 7.2 Закона 

Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 1997 года № 875 
«Об утверждении Положения 
об организации общественных 
работ», постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 23 декабря 2014 года № 541 
«Об утверждении Государственной 
программы содействия занятости 
населения Республики Крым 
на 2015-2017 годы», в целях 
организации проведения опла-
чиваемых общественных работ 
для обеспечения дополнительной 
социальной поддержки граждан, 
ищущих работу, сохранения мо-
тивации к труду у лиц, имеющих 
длительный перерыв в работе 
или не имеющих опыта рабо-
ты, обеспечения потребностей 
муниципального образования, 
Симферопольский район Респуб-
лики Крым в выполнении работ, 
носящих временный или сезонный 
характер ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать в 2015 году 
на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей (далее — орга-
низации) всех форм собственности, 

осуществляющих деятельность 
на территории муниципального 
образования Симферопольский 
район, проведение оплачиваемых 
общественных работ не менее 
чем для 140 граждан, зарегист-
рированных в органах службы 
занятости.

2. Определить виды оплачи-
ваемых общественных работ 
по направлениям:

— строительство автомобильных 
дорог, их ремонт и содержание, 
прокладка водопроводных, газо-
вых, канализационных и других 
коммуникаций;

— проведение сельскохозяйс-
твенных работ, работ в лесном 
хозяйстве;

— заготовка, переработка 
и хранение сельскохозяйственной 
продукции;

— строительство жилья, ре-
конструкция муниципального 
жилого фонда, объектов соци-
ально-культурного назначения, 
восстановление историко-архитек-
турных памятников, комплексов, 
заповедных зон;

— обслуживание пассажирского 
транспорта;

— эксплуатация объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства;

— озеленение и благоуст-
ройство территорий, развитие 
лесопаркового хозяйства, зон 
отдыха и туризма;

— уход за престарелыми, 
инвалидами и больными;

— обеспечение оздоровления 
и отдыха детей в период каникул, 
обслуживание санаторно-курор-
тных зон;

— проведение мероприятий 
общественно-культурного на-
значения;

— выполнение различных 
видов трудовой деятельности 
в промышленности, торговле, 

общественном питании и других 
сферах.

3. Финансирование организации 
оплачиваемых общественных 
работ осуществляется за счет 
средств организаций, в которых 
проводятся эти работы, и за счет 
средств бюджета Республики 
Крым.

4. Территориальному отделению 
Государственного казенного 
учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» 
в Симферопольском районе 
(Шевцов А. И.) в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации:

4.1. Обеспечить заключение 
с организациями договоров о сов-
местной деятельности по организа-
ции и проведению оплачиваемых 
общественных работ.

4.2. Направлять граждан, 
зарегистрированных в органах 
службы занятости, в организации 
для выполнения оплачиваемых 
общественных работ.

4.3. Проводить работу по инфор-
мированию зарегистрированных 
в органах службы занятости 
граждан о видах организуемых 
оплачиваемых общественных 
работ и порядке их проведения, 
условиях, режимах и оплате 
труда, а также о льготах, пре-
доставляемых организациями 
при выполнении работ.

5. Сектору информационных 
технологий и взаимодействия 
со СМИ (Киприна Л. А.) раз-
местить данное постановление 
на сайте администрации Сим-
феропольского района.

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации Симферопольского 
района Якубова Р. Р.

Глава администрации 
И. В. Бойко



23 мая 2015 года  № 12 (9806)10
респуБлиКа КрыМ

сиМферопольсКий районный совет
17 сåссèя I созûâà

реШение

3 àпрåëя 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 215

оБ утверждении положения 
о проверКе достоверности 

и полноты сведений о доходах, 
оБ иМуществе и оБязательствах 

иМущественного хараКтера, 
представляеМых гражданаМи, 
претендующиМи на заМещение 

должностей Муниципальной служБы, 
МуниципальныМи служащиМи, 

сведений, представляеМых 
гражданаМи, претендующиМи 

на заМещение уКазанных 
должностей, а таКже о проверКе 
соБлюдения МуниципальныМи 

служащиМи ограничений и запретов, 
треБований о предотвращении 

или урегулировании КонфлиКта 
интересов, исполнения иМи 
оБязанностей и соБлюдения 

треБований К служеБноМу поведению
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Республики Крым 
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, принятого 
решением 6 сессии Симферопольского районного совета I 
созыва от 28.11.2014 № 46, зарегистрированного Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и г. Севастополю 03.12.2014г., 
районный совет решил:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными служащими, 
сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение указанных должностей, а также о проверке 
соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или урегулиро-
вании конфликта интересов, исполнения ими обязаннос-
тей и соблюдения требований к служебному поведению 
(согласно Приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольского района и обнародовать путем 
размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1). 

3. Решение вступает в силу с момента его обнародова-
ния.

Председатель Симферопольского 
районного совета М. Макеев

прèëоæåнèå к рåшåнèю  17 сåссèè 
сèìфåропоëьского рàйонного соâåòà  

рåспубëèкè Крûì 1 созûâà  
оò 3 àпрåëя 2015г. № 215

положение о проверКе достоверности 
и полноты сведений о доходах, 
оБ иМуществе и оБязательствах 

иМущественного хараКтера, 
представляеМых гражданаМи, 
претендующиМи на заМещение 

должностей Муниципальной служБы, 
МуниципальныМи служащиМи, 

сведений, представляеМых 
гражданаМи, претендующиМи 

на заМещение уКазанных 
должностей, а таКже о проверКе 
соБлюдения МуниципальныМи 

служащиМи ограничений и запретов, 
треБований о предотвращении 

или урегулировании КонфлиКта 
интересов, исполнения иМи 
оБязанностей и соБлюдения 

треБований К служеБноМу поведению
1. Настоящим Положением определяется порядок осу-

ществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодейс-
твии коррупции», Законом Российской Федерации от 17 
июля 2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе», 
Законом Республики Крым от 22 июля 2014г. № 36-ЗРК «О 
противодействии коррупции в Республике Крым»:

— гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым;

— муниципальными служащими органов местного 
самоуправления муниципального образования Симферо-
польский район Республики Крым (далее — муниципальные 
служащие);

б) достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами при поступлении на муниципальную службу 
в органы местного самоуправления муниципального обра-
зования Симферопольский район Республики Крым (далее 
— муниципальная служба) в соответствии с Федеральным 
законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 сентября 2014г. № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым» (далее — сведения, представ-
ляемые гражданами);

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 
требований к служебному поведению, установленных 
Федеральными законами «О противодействии коррупции», 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», 
другими федеральными законами, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами (далее — ограничения, 
запреты, требования).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами « б» 
и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется 
соответственно в отношении граждан, претендующих 
на замещение любой должности муниципальной службы, 
и муниципальных служащих, замещающих любую долж-
ность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы, не пре-
дусмотренную перечнем должностей муниципальной 
службы органов местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, 
при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
а также при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденным Решением Симферопольского район-
ного совета, а также перечнем должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, 
при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны 
в установленном порядке представлять сведения о своих 
расходах, расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей и претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной указанными 
перечнями должностей, осуществляется в порядке, уста-
новленном настоящим Положением для проверки сведений, 
представляемых гражданами.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Положения, осуществляется по решению представителя 
нанимателя.

5. Решение о проверке принимается отдельно в отноше-
нии каждого гражданина или муниципального служащего 
и оформляется в письменной форме.

В решении о проверке указывается лицо, которому 
поручается осуществление проверки (далее — лицо, осу-
ществляющее проверку).

6. Основанием для осуществления проверки, предус-
мотренной пунктом 1 настоящего Положения, является 
достаточная информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государс-
твенными органами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами; работниками кадровых служб 
структурных подразделений органов местного самоуправления 
муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым, ответственными за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений;

б) постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законодательством иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

в) средствами массовой информации.
8. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 

60 дней со дня принятия решения о проверке. Срок про-
верки может быть продлен представителем нанимателя 
до 90 дней.

10. Лицо, осуществляющее проверку, вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным 

служащим;
б) изучать представленные гражданином или муници-

пальным служащим сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и дополни-
тельные материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
и материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос (кроме 
запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной 
деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государс-
твенных органов, органы местного самоуправления (далее 
— государственные органы), в общественные объединения 
и иные организации (далее — организации) об имеющихся 
у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, о достоверности и полноте сведений, представляемых 

гражданином, о соблюдении муниципальным служащим 
ограничений, запретов, требований;

д) получать необходимую информацию от физических 
лиц с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных граж-
данином или муниципальным служащим в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о противо-
действии коррупции.»

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 
10 настоящего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государствен-
ного органа или организации, в которые направляется 
запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого 
направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место жительства и (или) пребывания, должность и мес-
то работы (службы) гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, достоверность и полнота сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
которых проверяются, гражданина, представившего иные 
сведения, полнота и достоверность которых проверяются, 
либо муниципального служащего, в отношении которого 
проверяются сведения о соблюдении им ограничений, 
запретов, требований;

в) содержание и объем сведений, подлежащих провер-
ке;

г) срок представления запрашиваемых сведений;
д) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
е) другие необходимые сведения.
12. Представитель нанимателя, принявший решение 

о проверке, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина 

или муниципального служащего о начале в отношении 
его проверки и разъяснение ему содержания подпункта 
« б» настоящего пункта — в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия решения о проверке;

б) проведение в случае обращения гражданина или му-
ниципального служащего беседы с ним, в ходе которой 
он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, 
и соблюдение каких ограничений, запретов, требований 
подлежат проверке, — в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения гражданина или муниципального служащего, 
а при наличии уважительной причины — в срок, согласо-
ванный с гражданином или муниципальным служащим.

13. Гражданин или муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме по вопросам 

и обстоятельствам, возникающим в ходе проверки, а также 
по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать 
по ним пояснения в письменной форме;

в) обращаться к лицу, осуществляющему проверку, 
с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 
с ним беседы по вопросам и обстоятельствам, возникающим 
в ходе проверки.

14. Пояснения, указанные в пункте 13 настоящего По-
ложения, приобщаются к материалам проверки.

15. По окончании проверки лицо, осуществляющее 
проверку, составляет заключение о результатах проверки, 
с которым обязано ознакомить гражданина или муници-
пального служащего, в отношении которого осуществлялась 
проверка, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

16. Лицо, осуществляющее проверку, представляет 
представителю нанимателя заключение о результатах 
проверки. При этом в заключении должно содержаться 
одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципаль-
ной службы;

б) об отказе гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

в) об отсутствии оснований для применения к муниципаль-
ному служащему мер юридической ответственности;

г) о применении к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности;

д) о представлении материалов проверки в Комиссию 
органов местного самоуправления муниципального об-
разования Симферопольский район Республики Крым 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

17. Сведения о результатах проверки предоставляются 
представителем нанимателя правоохранительным и на-
логовым органам, постоянно действующим руководящим 
органам политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских обще-
ственных объединений, не являющихся политическими 
партиями, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для осуществления проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

О предоставлении сведений указанным организациям 
уведомляется гражданин или муниципальный служащий, 
в отношении которых осуществлялась проверка.

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления 
или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

19. Представитель нанимателя, рассмотрев заключение 
и соответствующее предложение, указанные в пункте 16 
настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы;

б) отказать гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

в) применить к муниципальному служащему меры 
юридической ответственности;

г) представить материалы проверки в Комиссию Симфе-
ропольского районного совета по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов.

20. Материалы проверки хранятся в течение 3 лет со дня 
ее окончания, после чего передаются в архив.

Управляющий делами Симферопольского 
районного совета Н. А. Никитина



23 мая 2015 года  № 12 (9806) 11
респуБлиКа КрыМ

сиМферопольсКий районный совет
17 сåссèя I созûâà

реШение
3 àпрåëя 2015 годà г. сèìфåропоëь № 214

оБ утверждении положения 
о предоставлении гражданаМи, 
претендующиМи на заМещение 

должностей Муниципальной служБы, 
и МуниципальныМи служащиМи 

органов Местного саМоуправления 
Муниципального оБразования 

сиМферопольсКий район респуБлиКи 
КрыМ сведений о доходах, 

оБ иМуществе и оБязательствах 
иМущественного хараКтера

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Устава 
муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым, принятого решением 6 сессии Симфе-
ропольского районного совета I созыва от 28.11.2014 № 46, 
зарегистрированного Главным Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Крым и г. 
Севастополю 03.12.2014г., районный совет решил:

1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (согласно Приложению).

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольского района и обнародовать 
путем размещения на информационном стенде ад-
министрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнаро-
дования.

Председатель Симферопольского 
районного совета М. Макеев

прèëоæåнèå к рåшåнèю 17 сåссèè 
сèìфåропоëьского рàйонного соâåòà 

рåспубëèкè Крûì 1 созûâà  
оò 3 àпрåëя 2015г. № 214

положение о предоставлении 
гражданаМи, претендующиМи 

на заМещение должностей 
Муниципальной служБы, 

и МуниципальныМи служащиМи 
органов Местного саМоуправления 

Муниципального оБразования 
сиМферопольсКий район респуБлиКи 

КрыМ сведений о доходах, 
оБ иМуществе и оБязательствах 

иМущественного хараКтера
1. Настоящим Положением определяется поря-

док представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район Республики 
Крым (далее — должности муниципальной службы), 
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера (далее — сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с федеральными законами 
возлагается на гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной 

перечнями должностей, утвержденными в установленном 
законодательством порядке (далее — гражданин), и на 
муниципального служащего, замещающего должность 
муниципальной службы предусмотренную такими 
перечнями должностей (далее — муниципальный 
служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера представляются по формам 
справок, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 года N 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» (далее — Указ):

а) гражданами, претендующими на замещение долж-
ности муниципальной службы (далее- гражданин), 
— при назначении на должности муниципальной 
службы, предусмотренные перечнями должностей, 
указанными в пункте 2 настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, замещающими 
должности муниципальной службы, предусмотрен-
ные перечнями должностей, указанными в пункте 2 
настоящего Положения, — ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным.

При этом в указанных формах справок слова «фе-
дерального государственного органа» должны быть 
заменены словами «органа местного самоуправления», 
слова «федеральной государственной службы» — сло-
вами «муниципальной службы».

4. Гражданин при назначении на должность муни-
ципальной службы представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для заме-
щения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущес-
твенного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы 
(на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собс-
твенности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи гражданином до-
кументов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий представляет еже-
годно:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-
надлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), 
а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, замещающий должность 
муниципальной службы, не включенную в перечни 
должностей, указанные в пункте 2 настоящего По-
ложения, и претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, включенной в такие пере-
чни должностей, представляет указанные сведения 
в соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта 
3 и пунктом 4 настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются 
в уполномоченный орган местного самоуправления 
муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым.

8. Ежегодно, до 10 мая уполномоченный орган местного 
самоупралвения информирует представителя нанима-
теля о представлении муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

9. В случае если гражданин или муниципальный 
служащий обнаружили, что в представленных ими 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не пол-
ностью отражены какие-либо сведения либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным 
служащим после истечения срока, указанного в подпун-
кте «б» пункта 3 настоящего Положения, не считаются 
представленными с нарушением срока.

10. В случае непредставления по объективным при-
чинам муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный 
факт подлежит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в уполномочченный орган 
местного самоуправления муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым.

11. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, представленных в соответствии 
с настоящим Положением гражданином и муници-
пальным служащим, осуществляется представителем 
нанимателя (руководителем) или лицом, которому 
такие полномочия предоставлены представителем 
нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем 
направления в порядке, устанавливаемом Президентом 
Российской Федерации, запроса в правоохранительные 
органы или государственные органы, осуществляющие 
контрольные функции, об имеющихся у них данных 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые 
в соответствии с настоящим Положением гражданином 
и муниципальным служащим, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Данные сведения представляются руководителю ор-
гана местного самоуправления и другим должностным 
лицам органов местного самоуправления, наделенным 
полномочиями назначать на должность и освобождать 
от должности муниципальных служащих, а также 
иным должностным лицам в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

13. Муниципальные служащие, в должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином или служащим, 
указанными в пункте 6 настоящего Положения, при 
назначении на должность муниципальной службы, 
а также представляемые муниципальным служащим 
ежегодно, и информация о результатах проверки до-
стоверности и полноты этих сведений приобщаются 
к личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или муниципальный слу-
жащий, указанные в пункте 6 настоящего Положения, 
представившие справки о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не были назначены 
на должность муниципальной службы, включенную 
в перечни должностей, утвержденные в установленном 
законодательством порядке, такие справки возвращаются 
им по их письменному заявлению вместе с другими 
документами.

15. В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданин 
не может быть назначен на должность муниципальной 
службы, а муниципальный служащий освобождается 
от должности муниципальной службы или подверга-
ется иным видам дисциплинарной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Управляющий делами Симферопольского 
районного совета Н. А. Никитина

респуБлиКа КрыМ
сиМферопольсКий 
районный совет
18 сåссèя 1 созûâà

р е Ш е н и е

30 àпрåëя 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 228

о внесении изМенений 
в реШение 10 сессии 
сиМферопольсКого 

районного совета 1 созыва 
от 26 деКаБря 2014 года 

№ 105 «о районноМ Бюджете 
на 2015 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Совета Министров 
Республики Крым от 05.03. 2015 № 86 «Об 
утверждении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного 
самоуправления в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Рес-
публики Крым от 02.04. 2015 года № 177 
«О порядке использования и распределения 
между местными бюджетами субвенции 
на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты», рас-
поряжением Совета Министров Республики 
Крым от 17.03. 2015 № 223-р «О внесении 
изменений в распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 31.12.2014 г. № 1635-
р», распоряжением Совета Министров 

Республики Крым от 31.03. 2015 № 250-р 
«О внесении изменений в распоряжение 
Совета министров Республики Крым 
от 23.01.2015 № 34-р, заслушав инфор-
мацию начальника управления финансов 
администрации Симферопольского района 
Республики Крым Клищевского А. В., 
районный совет решил:

1. Внести изменения в приложения 
1,2,4,6,7 к решению 10 сессии Симфе-
ропольского районного совета 1 созыва 
от 26 декабря 2014 года № 105 «О районном 
бюджете на 2015 год», изложив их в новой 
редакции, прилагаются.

2. Утвердить верхний предел муници-
пального внутреннего долга на 01 января 
2016 года в сумме 0 руб.

3. Утвердить распределение субвенции 
на осуществление первичного воинского 

учета согласно приложению 8 к настоя-
щему решению.

4. Утвердить иные межбюджетные 
трансферты бюджету Скворцовского 
сельского поселения на ремонт и расчистку 
скважины в сумме 400 000 руб.

5. Настоящее решение опубликовать 
в официальном издании Симферополь-
ского района и обнародовать путем 
размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

6. Решение вступает в силу с момента 
его обнародования.

Председатель Симферопольского
районного совета М. А. Макеев
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13 мая Территориальное отде-
ление Государственного казенного 
учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» 
в Симферопольском районе 
приняло участие в ярмарке ва-
кансий, организованной совместно 
с Федеральным государственным 
автономным образовательным 
учреждением высшего образо-
вания «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вер-
надского» (далее — КФУ им. 
В. И. Вернадского) в целях 
решения вопроса трудоустройства 
молодых специалистов.

На ярмарке присутствова-
ли студенты, обучающиеся 
по различным направлениям 
подготовки в области строи-
тельства, сельского хозяйства, 
образования, биологии, химии, 
физики, математики и информа-
тики, экономики и управления, 
юриспруденции, а также многих 
других специальностей.

В мероприятии приняли учас-
тие крупные региональные 
предприятия г. Симферополя 
и Симферопольского района. 
Их представители проинфор-
мировали студентов КФУ им. 

В. И. Вернадского о своей деятель-
ности, представили актуальные 
вакансии на предприятиях, 
ознакомив с условиями труда, 
размером заработной платы, 
требованиями к кандидатам 

на должности и возможностями 
карьерного роста.

Сотрудники службы заня-
тости провели для студентов 
мастер-класс по качественному 
составлению резюме. Также 
учащиеся КФУ им. В. И. Вер-
надского получили возможность 
пройти профориентационное 
тестирование.

По итогам ярмарки вакансий 
всем желающим молодым спе-
циалистам было предложено 
разместить свои резюме в кад-
ровых службах предприятий-
работодателей.

Положительный эффект от про-
веденного мероприятия отметили 
не только студенты, которые 
имели возможность изучить 
современный рынок труда и лично 
пообщаться с представителями 
предприятий. Работодатели 
также высоко оценили пользу 
данного вида мероприятий, 
позволяющего нацелить сту-

дентов на правильный выбор 
специальности и сформировать 
у молодежи активную жизненную 
позицию.

Служба занятости Симфе-
ропольского района планирует 
и в дальнейшем развивать сотруд-
ничество с учебными заведениями 
с целью объединения усилий 
в создании условий для сниже-
ния социальной напряженности 
в Республике Крым и содействия 
занятости населения в регионе. 
На данный момент можно отме-
тить положительный результат: 
многие предприятия сами за-
интересованы брать на работу 
или организовывать стажировку 
молодых специалистов, в том 
числе без опыта работы.

Соколова Е. В. — инспектор 
1 категории Государственного 

казенного учреждения 
Республики Крым «Центр 

занятости населения» 
в Симферопольском районе
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у÷рåдèòåëè:
сиМферопольсКий 
районный совет  
респуБлиКи КрыМ 
адМинистрация  

сиМферопольсКого района 
респуБлиКи КрыМ 

издàòåëь: Мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«сåëьскèй òруæåнèк Крûìà»

уâàæàåìûå ÷èòàòåëè, по òåхнè÷åскèì 
прè÷èнàì сëåдующèй ноìåр гàзåòû  

âûйдåò â суббоòу, 6 èюня.

в КрыМу с 1 по 9 августа 
состоится фестиваль  
«ExtrEmE КрыМ-2015»

Мероприятие уæе в третий раз  
пройдет в с. Оленевка

В Республике Крым с 1 по 9 августа в очередной 
раз пройдет фестиваль экстремальных видов спорта 
«Extreme Крым». Соответствующее распоряжение 
«О проведении в Республике Крым Международного 
фестиваля экстремальных видов спорта «Extreme 
Крым-2015» принято в ходе заседания Совета ми-
нистров Республики Крым.

По словам заместителя Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым — министра внутренней 
политики, информации и связи Республики Крым 
Дмитрия Полонского, одной из основных целей 
проведения данного мероприятия является попу-
ляризация здорового образа жизни и спорта. При 
этом мероприятие традиционно состоится в селе 
Оленевка Черноморского района.

«Основной задачей фестиваля, помимо популяри-
зации спорта и здорового образа жизни, является 
и популяризация малоизвестных на данный момент, 
в том числе и россиянам, мест отдыха. Курортный 
сезон в Черноморском районе, можно сказать, состо-
ялся в прошлом году благодаря этому фестивалю», 
— отметил Дмитрий Полонский.

В программе мероприятия, как и в прошлом году, 
запланированы соревнования по дайвингу, серфингу, 
подводной охоте, велосипедному спорту и другим 
экстремальным видам спорта.

В свою очередь, Глава Республики Крым Сергей 
Аксенов, который также возглавляет оргкомитет 
по подготовке и проведению фестиваля, распорядился 
обеспечить необходимую санитарную обстановку 
и уборку мусора на мысе Тарханкут во время про-
ведения фестиваля.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

участие КоМанды ниКолаевсКого сельсКого поселения  
в 61 респуБлиКансКоМ туристичесКоМ слете

Ярмарка вакансий для студентов

Администрация Гвардейского сельского поселения 
объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы: ведущий специалист 
по кадровым вопросам.

Требования к кандидату: высшее юридическое 
образование (специалист); стаж работы на госу-
дарственной службе или в органах местного само-
управления не менее 3 лет.

Об условиях проведения конкурса можно озна-
комиться на сайте Гвардейского сельского совета 
gvardsovet@bk.ru. Срок подачи документов с момента 
опубликования 20 дней. Документы принимаются 
по адресу: пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, 63, 
кабинет № 10.

И. В. Чичкин, глава администрации
Гвардейского сельского поселения

В конце апреля в урочище Таш-
Джарган (с. Чистенькое Симфе-
ропольского района) состоялся 61 
республиканский туристический 
слет учащихся учебных заведений 
Республики Крым.

Первенство состоялось по двум 
видам:

— Спортивному туризму на пе-
шеходных дистанциях;

— Первенству Республики Крым 
по конкурсной программе.

В слете принимало участие 190 
участников из различных районов 
и городов Республики Крым (Керчь, 
Ялта, Судак, Феодосия, Евпатория, 
Симферополь, Черноморский район, 
Белогорский район, Нижнегорский 
район, Ленинский район, Симфе-
ропольский район).

Все пять дней слета были насыщены 
различными мероприятиями.

22.04.2015 - «Пешеходная группа 
короткая» («Навесная перепра-
ва», «Спуск по склону», «Подъем 
по склону», «Переправа по парал-
лельным веревкам», «Вертикальный 
маятник»).

23.04.2015 - «Контрольный турис-
тический маршрут», 
во время которого 
спортсмены пока-
зывали свои знания 
по спортивному ори-
ентированию, зна-
нию особенностей 
Крыма, растений 
Крыма, участвовали 
в конкурсе «Вязка 
узлов», собирали пазл 
топографической 
карты, указывали 
по фотографиям 
местонахождение 
объектов Крыма.

24.04.2015 был дан 
старт команды на дис-
танции «Пешеходная 
группа длинная», 
во время которой 
нужно было преодо-
леть на местности 
4200 метров, найти 
и пройти различ-
ные туристические 
этапы («Навесная 
переправа», «Спуск 
по склону», «Подъем 
по склону», «Пе-
реправа по парал-
лельным веревкам», 
«Вертикальный ма-
ятник»).

Последний день слета — начался 
с соревнований по пожарно-приклад-
ной эстафете, которую проводило 
МЧС Крыма, в частности «Школа 
безопасности». Также был проведен 
экологический десант по уборке 
урочища Таш-Джарган.

Симферопольский район пред-
ставляла команда из 10 участников 
Николаевского сельского поселения 
(тренер: Омельченко Юрий Викто-
рович).

Команда Николаевского сельского 
поселения получила ряд наград:

1 место по конкурсу «Визитная 
карточка команды»

1 место по конкурсу газет
2 место по конкурсу «Топогра-

фия»
3 место юноши заняли по дистанции 

«Пешеходная группа короткая»
3 место девушки заняли по дис-

танции «Пешеходная группа ко-
роткая»

2 общекомандное место по дистанции 
«Пешеходная группа короткая»

3 место по обустройству лагеря 
(«Конкурс биваков»).

3 место в личном зачете на дистан-
ции «Пешеходная личная короткая» 
заняла Валерия Митенкова.

Призом как самый юный участник 
пожарно-прикладной эстафеты был 
отмечен Вадим Тычук.

Команда получила от спонсора 
соревнований 30 метров туристи-
ческой веревки.

Участие в турнире проходило при 
поддержке администрации Симфе-
ропольского района Республики 
Крым.

После мероприятия наших спорт-
сменов поздравил первый заместитель 
главы администрации Симферополь-
ского района С. О. Донец.

РЕКЛАМА


