
Âíèìàíèå:  
пîäпèñêà нà «Сельñêèй 
труженèê Крымà»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 апреля 2015 года,  
вам необходимо до 20 марта 
подписаться на «Ñельсêиé 

труæениê Крыма» в блиæаéшем 
почтовом отделении. Ñтоимость 
подписêи — 50 рубëåй в месяц.

№2 (9796) суббота, 7 марта 2015 г. Дорогие и милые женщины!
От èменè àäмèнèñтрàцèè Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà è Сèм-

ферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ñерäечнî пîзäрàвляем вàñ 
ñ зàмечàтельным прàзäнèêîм êрàñîты, нежнîñтè è любвè!

Этîт первый веñеннèй прàзäнèê в нàшей ñтрàне трàäè-
цèîннî îтмечàетñя ñ îñîбîй теплîтîй. Он îлèцетвîряет 
ñîбîй îгрîмную любîвь è увàженèе, нежнîñть è трепетнîе 
îтнîшенèе мужчèн ê преêрàñнîй пîлîвèне челîвечеñтвà.

Женщèнà вñегäà — вîплîщенèе зàбîты è мèлîñерäèя, îлè-
цетвîренèе теплîты è уютà, èñтîчнèê вäîхнîвенèя.

От вñей äушè желàем вàм мèрà, ñемейнîгî блàгîпîлучèя, 
äушевнîй гàрмîнèè! Рàäуйтеñь êàжäîму мгнîвенèю ñвîей 
жèзнè, буäьте зäîрîвы, êрàñèвы, ñчàñтлèвы è любèмы!

Преäñеäàтель 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî 

ñîветà ì. à. ìàêеев

Глàвà àäмèнèñтрàцèè
Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîнà è. Â. Бîйêî

Дорогие крымчанки!
С îñîбым вîлненèем è äушевнîй теплîтîй мы вñтречàем 

ñàмый веñеннèй прàзäнèê — День 8 мàртà. Он уêрàшен 
цветàмè, ñветлымè улыбêàмè è нàпîлнен ñàмымè äîбрымè 
ñлîвàмè в àäреñ нàшèх женщèн.

Тàê ñлîжèлîñь, чтî äля бîльшèнñтвà рîññèян уже äàвнî 
веñнà нàчèнàетñя не первîгî, à вîñьмîгî мàртà. Пîтîму 
чтî вы, äîрîгèе женщèны, êàê ñàмà веñнà, îлèцетвîряете 
нàчàлî жèзнè è её беñêîнечнîе îбнîвленèе, гàрмîнèю мèрà 
è êрàñîту. Сегîäня ещё îäèн хîрîшèй пîвîä ñêàзàть вàм ñлîвà 
глубîêîй прèзнàтельнîñтè è пîблàгîäàрèть зà вñе вàшè äîбрые 
äелà, зà вàшу муäрîñть è пîнèмàнèе, зà нежнîñть è лàñêу.

С êàêèм äîñтîèнñтвîм, мужеñтвîм è терпенèем вы пре-
îäîлевàете труäнîñтè. Кàêую îгрîмную зàбîту прîявляете 
î äетях è ñемье. Кàê мнîгî äелàете äля ñîхрàненèя мèрà 
è ñтàбèльнîñтè в îбщеñтве.

Прèмèте в этîт преêрàñный äень ñàмые теплые è ñерäечные 
пîзäрàвленèя ñ веñеннèм прàзäнèêîм!

Пуñть вàшà жèзнь буäет нàпîлненà ñчàñтьем è любîвью! Пуñть 
ряäîм ñ вàмè буäет вñегäà êрепêîе, нàäежнîе мужñêîе плечî! Пуñть 
мèр, блàгîпîлучèе, тверäàя верà в буäущее нèêîгäà не пîêèäàют вàш 
äîм! Пуñть буäут зäîрîвы è ñчàñтлèвы рîäные è блèзêèе, à прèзнàнèе 
è уñпех ñîпутñтвуют вñегäà è вî вñем! С прàзäнèêîм!

Âлàäèмèр Кîнñтàнтèнîв,  
Преäñеäàтель Гîñуäàрñтвеннîгî Сîветà Реñпублèêè Крым

Дорогие женщины!
От вñегî ñерäцà пîзäрàвляю вàñ ñ прàзäнèêîм 8 мàртà!
Этîт прàзäнèê îтмечàетñя в мèре уже бîлее ñтà лет. Зà прîшеäшèе гîäы 

îн в знàчèтельнîй мере утрàтèл ñвîё èзнàчàльнîе èäеîлîгèчеñêîе знàченèе. 
Сегîäня этî ñветлый è рàäîñтный прàзäнèê веñны, прàзäнèê Женщèны!

Женщèнà äàрèт нàм любîвь, êрàñîту, вäîхнîвенèе è ñàму жèзнь. Женщèнà 
хрàнèт äîмàшнèй îчàг, вîñпèтывàет äетей. íà женñêîй äîбрîте, вернîñтè 
è муäрîñтè ñтîèт нàш мèр!

Âñе ñàмîе лучшее è äîбрîе мы, мужчèны, ñвязывàем ñ женщèнîй!
Рîль женщèн в жèзнè нàшей ñтрàны è нàшей реñпублèêè труäнî переîценèть. 

Âы äîбèвàетеñь блеñтящèх прîфеññèîнàльных уñпехîв в ñàмых рàзных îблàñтях, 
уñпешнî зàнèмàетеñь îбщеñтвеннîй è пîлèтèчеñêîй äеятельнîñтью, пîääе-
ржèвàете нàñ ñвîèм терпенèем è пîнèмàнèем, ñвîèм äîбрым ñîветîм.

Женщèны прèнялè àêтèвнîе учàñтèе в ñîбытèях Крымñêîй веñны. Крымчàнêè 
прîявèлè выñîêèй пàтрèîтèзм, ñмелîñть è грàжäàнñêую îтветñтвеннîñть. 
Онè вñтàлè ряäîм ñ мужчèнàмè, чтîбы îтñтîять ñтремленèе нàрîäîв нàшей 
реñпублèêè ê ñвîбîäе è еäèнñтву ñ Рîññèей. Â ñîñтàве îтряäîв Сàмîîбîрîны 
Крымà былà ñфîрмèрîвàнà женñêàя меäèцèнñêàя рîтà.

Дîрîгèе женщèны!
Слîвà любвè, блàгîäàрнîñтè è вîñхèщенèя в вàш àäреñ äîлжны звучàть 

не тîльêî 8 мàртà, нî è êàжäый äень! è тàêже ежеäневнî äîлжнà îêружàть 
вàñ любîвь è зàбîтà äîрîгèх вàм мужчèн!

Желàю вàм è вàшèм блèзêèм êрепêîгî зäîрîвья, веñеннегî нàñтрîенèя, ñветà 
è рàäîñтè, цветîв è улыбîê!

Глàвà Реñпублèêè Крым Сергей àêñёнîв

В Симферополе состоится ряд 
мероприятий посвященных 
годовщине «Крымской весны»

18 марта объявлен в крымÓ выхоДным
Глава комитета Госсовета Крыма Ефим Фикс сообщил, что принято решение сделать годовщину 

референдума 16 марта рабочим днем, посвященным памятным мероприятием, выходным будет день 
подписания договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав России — 18 марта.

Самый Дорогой 
поДарок к 8 марта
Осталось буквально несколько дней до праздника, который 

у всех нас ассоциируется с весной, пробуждением, и женской 
красотой. Весна — время любви, новой жизни, самых прекрасных 
цветов и не случайно, именно весной мы поздравляем женщин, 
ведь они воплощают в себе самые чудесные весенние качества: 
солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность 
и свежесть первой листвы.

Очень часто мы задаём вопрос: «Как поздравить женщину 
с 8 марта?». Стоит сразу отметить, что ответ на него не совсем 
простой.

Оказывается, дело всё в самом поздравлении. Необходимо 
поздравить женщину так, чтобы на её лице была улыбка, а глаза 
сияли от восхищения.

И такое красочное и трогательное поздравление приготовила 
старшая группа МБДОУ «Детский сад «Вишенка» из села 
Красное Симферопольского района для своих мам и бабушек. 
Выставка рисунков расположена на стенде «Мир глазами детей» 
в Симферопольском районном отделе ЗАГС.

И мы, работники Симферопольского районного отдела 
записи актов гражданского состояния Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции Республики Крым, присоединяемся 
к поздравлениям детишек и поздравляем всех представительниц 
прекрасной половины человечества с весенним праздником 
— с женским днем. Пусть озаряются лучезарными улыбками 
ваши лица, а каждый день дарит добро, заботу и ласку.

Зàвеäующèй Сèмферîпîльñêèм рàйîнным îтäелîм 
зàпèñè àêтîв грàжäàнñêîгî ñîñтîянèя Депàртàментà 
зàпèñè àêтîв грàжäàнñêîгî ñîñтîянèя ìèнèñтерñтвà 

юñтèцèè Реñпублèêè Крым è. Â. Зàйцевà

Крымчане смогут посетить 
тематические фотовыставки, 
побывать на концертах с участием 
звезд отечественной эстрады, а 
также принять участие в массовых 
гуляниях.

В Республике Крым пройдет ряд 
мероприятий по празднованию 
годовщины с начала событий 
«Крымской весны».

Большая часть мероприятий 
состоится в столице Крыма 
– Симферополе.

Так, 10 марта в предприятии 
«Почта Крыма» состоится 
торжественное мероприятие 
— гашение маркированной 
почтовой карточки, посвящен-
ной воссоединению Крыма с 
Россией.

11 марта в пресс-центре ин-
формационного агентства «Кры-
минформ» состоится презентация 

тематического фотоальбома 
«Крымская весна».

Кроме того, с 12 по 22 марта в 
Государственном академическом 
музыкальном театре РК пройдет 
республиканская фотовыставка 
«Твоя Крымская весна».

16 марта на площади у Го-
сударственного Совета РК 
состоятся культурно-массовые 
мероприятия, после чего в 
фойе здания Парламента РК 
откроется фотовыставка посвя-
щенная годовщине «Крымской 
весны».

В этот же день, в 18-00 на 
площади им. Ленина в Симфе-
рополе пройдет торжественное 
собрание и праздничный концерт 
с участием звезд отечественной 
эстрады.

18 марта, на территории всей 
Российской Федерации в 09-00 

по местному времени пройдет 
акция «Воссоединение», в рамках 
которой состоится поднятие 
флага Республики Крым на 
государственных зданиях субъ-
ектов РФ.

В этот же день, в Симферополе 
на площади им. Ленина в 18-00 
пройдет торжественное собра-
ние и праздничный концерт с 
участием звезд отечественной 
эстрады.

Завершится ряд мероприятий 
в День Конституции Республики 
Крым — 11 апреля в Симферо-
поле состоится промоакция по 
бесплатной раздаче крымчанам 
печатной версии Конституции 
Республики Крым на трех го-
сударственных языках.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК



7 марта 2015 года  №2 (9796)�
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к р ы м
СимФерополЬСкий 
районный Совет
8 сåссèя 1созûâà 

реШение
12 дåкàбря 2014 годà
г. Сèìфåропоëь № 86

о вопроСах 
провеДения конкÓрСа

на замещение 
вакантной ДолжноСти 

мÓниципалЬной 
СлÓжбы 

в СимФерополЬСком 
районе реСпÓблики 

крым
В соответствии с Федеральным 

законом от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», 
законом Республики Крым от 10 
сентября 2014 года № 76-ЗРК «0 
муниципальной службе в Республике 
Крым» районный совет решил:

1. Утвердить Порядок прове-
дения конкурса на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы в Симферополь-
ском районе Республики Крым, 
согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок форми-
рования конкурсной комиссии 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы 
в Симферопольском районе 
Республики Крым, согласно 
приложению 2.

3. Отделу организационного 
обеспечения деятельности район-
ного совета (Полищук И. Н.) 
настоящее решение обнародовать 
путем размещения на информа-
ционном стенде администрации 
Симферопольского района (первый 
этаж административного здания 
Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 
1), а также опубликовать в газете 
«Сельский труженик».

4. Решение вступает в силу 
с момента его обнародования 
на информационном стенде 
администрации Симферополь-
ского района.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя Симферо-
польского районного совета 
Макеева М. И.

Преäñеäàтель 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî 

ñîветà ì. ìàêеев
прèëоæåнèå 1 к рåшåнèю

8 сåссèè Сèìфåропоëьского 
рàйонного соâåòà I созûâà 
оò 12 дåкàбря 2014 г. № 86
поряДок провеДения 

конкÓрСа на замещение 
вакантной ДолжноСти 

мÓниципалЬной СлÓжбы 
в СимФерополЬСком 

районе реСпÓблики крым
1. Настоящий Порядок о про-

ведении конкурса на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы в Симферополь-
ском районе Республики Крым 
(далее — Порядок) определяет 
требования к процедуре и ус-
ловиям проведения конкурса 
на замещение высшей, главной, 
ведущей и старшей должности 
муниципальной службы в ор-
ган местного самоуправления 
Симферопольского района, 
аппарате Симферопольского 
районного совета Республики 
Крым (далее — Конкурс). За-
мещение вакантных младших 
должностей муниципальной 
службы производится без объ-
явления Конкурса.

2. Настоящий Порядок не рас-
пространяется на проведение 
Конкурса на замещение долж-
ности главы администрации 
Симферопольского района Рес-
публики Крым по контракту.

Порядок проведения конкурса 
на замещение должности главы 
администрации Симферополь-
ского района Республики Крым 

по контракту определяется 
Порядком проведения конкурса 
на Симферопольского района 
на замещение должности главы 
администрации Симферо-
польского района Республики 
Крым, утвержденным решением 
Симферопольского районного 
совета»

3. Решение об объявлении 
Конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной 
службы принимается распоряже-
нием представителя нанимателя 
(работодателя), либо лица его 
замещающего, при наличии 
вакантной (не замещенной 
муниципальным служащим) 
должности, отсутствии резерва 
муниципальных служащих 
для ее замещения и соответс-
твующих кандидатур из числа 
муниципальных служащих, 
обладающих необходимыми 
деловыми, профессиональными 
и личностными качествами, 
отвечающих квалификацион-
ным требованиям по данной 
вакантной должности.

4. Основными задачами про-
ведения Конкурса являются:

1) обеспечение конституцион-
ного права граждан Российской 
Федерации на равный доступ 
к муниципальной службе;

2) обеспечение права лица, 
замещающего должность му-
ниципальной службы в Симфе-
ропольском районе Республики 
Крым, на должностной рост 
на конкурсной основе;

3) формирование кадрового ре-
зерва для замещения должностей 
муниципальной службы;

4) отбор и формирование 
на конкурсной основе высокоп-
рофессион ального кадрового 
состава;

5) совершенствование рабо-
ты по подбору и расстановке 
кадров.

5. Конкурс не проводится:
1) при заключении срочного 

трудового договора;
2) при назначении муници-

пального служащего на иную 
должность муниципальной 
службы в случае невозможнос-
ти исполнения должностных 
обязанностей по замещаемой 
должности по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским 
заключением;

3) при сокращении долж-
ности муниципальной служ-
бы в случае предоставления 
муниципальному служащему 
с учетом его квалификации, 
профессионального образова-
ния и стажа муниципальной 
службы или работы (службы) 
по специальности возможности 
замещения иной должности 
муниципальной службы Симфе-
ропольском районе Республики 
Крым, соответствующей группе 
должностей по ранее занимаемой 
должности;

4) при назначении на долж-
ность муниципальной службы 
муниципального служащего 
(гражданина), включенного 
в кадровый резерв;

5) при назначении на долж-
ности муниципальной службы, 
относящиеся к группе младших 
должностей муниципальной 
службы;

6) при назначении на долж-
ность:

а) в аппарате Симферопольского 
районного совета Республики 
Крым — управляющего делами, 
помощника (советника);

б) в администрации Симфе-
ропольского района Республики 
Крым — первого заместителя 
главы администрации, замес-
тителя главы администрации, 
руководителя аппарата админис-
трации, помощника (советника) 
главы администрации;

в) при замещении вакантной 
должности первого заместителя 
главы администрации Симфе-
ропольского района Республики 
Крым в связи с досрочным 
прекращением полномочий 
главы администрации Симфе-
ропольского района Республики 
Крым.

7) По решению представителя 
нанимателя (работодателя), либо 
лица его замещающего Конкурс 
может не проводиться:

а) при назначении на долж-
ность муниципальной службы 
лица, впервые поступающего 
на муниципальную службу, 
имеющего положительный ре-
зультат экзамена (теста) на знание 
законодательства Российской 
Федерации (протокол комиссии) 
при наличии соответствия ква-
лификационным требованиям 
к соответствующим группам 
должностей, определенным 
законом Республики Крым от 10 
сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республике Крым»;

б) при наличии должностных 
лиц, замещающих должности 
в органах местного самоуп-
равления Республики Крым 
на день принятия в Российскую 
Федерацию при наличии у них 
удостоверения о повышении 
квалификации РАНХи ГС и со-
ответствия квалификационным 
требованиям к соответствующим 
группам должностей, опреде-
ленным законом Республики 
Крым от 10 сентября № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе 
в Республики Крым»;

в) при наличии должностных 
лиц, замещающих должности 
в органах местного самоуправле-
ния Республики Крым на день 
принятия в Российскую Федера-
цию, не имеющих удостоверение 
о повышении квалификации 
РАНХи ГС, но имеющих поло-
жительный результат экзамена 
(теста) на знание законодательства 
Российской Федерации (протокол 
комиссии) и соответствующих 
квалифицированным требовани-
ям ксоответствующим группам 
должностей, определенным 
законом Республики Крым 
от 10 сентября № 76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Рес-
публики Крым».

8) Конкурс может не проводить-
ся при назначении на отдельные 
должности муниципальной 
службы Симферопольского 
района Республики Крым, 
исполнение должностных обя-
занностей по которым связано 
с использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну, согласно номенклатуре 
должностей работников, подле-
жащих оформлению на допуск 
к государственной тайне.

6. Конкурс может не про-
водиться при назначении 
на отдельные должности муни-
ципальной службы Симферо-
польского района Республики 
Крым, исполнение должностных 
обязанностей по которым 
связано с использованием 
сведений, составляющих госу-
дарственную тайну, согласно 
номенклатуре должностей 
работников, подлежащих 
оформлению на допуск к го-
сударственной тайне;

7. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возрас-
та 18 лет и не старше 65 лет, 
владеющие государственным 
языком Российской Федерации 
и соответствующие квали-
фикационным требованиям, 
установленным федеральным 
законом для замещения долж-
ностей муниципальной службы 
и муниципальными правовыми 
актами Симферопольского 
районного совета, при отсутс-
твии ограничений, связанных 
с муниципальной службой.

8. Муниципальный служащий 
вправе на общих основаниях 
участвовать в конкурсе независи-
мо от того, какую должность он 
замещает на период проведения 
конкурса.

9. Конкурс на замещение 
вакантных должностей муни-
ципальной службы проводится 
в два этапа:

1) 1-й — подготовка кон-
курса;

2) 2-й — заседание конкурсной 
комиссии в форме:

а) конкурса документов — на за-
мещение старших и ведущих 
должностей муниципальной 
службы;

6) конкурса-испытания 
- на замещение главных 
и высших должностей муни-
ципальной службы.

При проведении Конкурса 
кандидатам гарантируется ра-
венство прав в соответствии 
с Конституцией Российской 
Федерации и федеральными 
законами.

9.1. На первом этапе:
9.1.1. Орган местного самоуправ-

ления опубликовывает объявление 
о приеме документов для участия 
в конкурсе на замещение долж-
ности муниципальной службы 
не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса в средствах 
массовой информации и (или) 
размещает на сайте Правительства 
Республики Крым в разделе 
«Муниципальные образования» 
в сети Интернет.

В объявлении публикуются 
условия проведения конкурса, 
информация о предполагаемой 
дате проведения конкурса, 
месте и времени проведения 
конкурса, наименование долж-
ности, по которой проводится 
конкурс, перечень необходи-
мых для участия в конкурсе 
документов, образовательные 
и профессиональные требования, 
предъявляемые к претенденту 
на замещение должности му-
ниципальной службы, срок, 
до истечения которого прини-
маются указанные документы, 
порядок проведения конкурса, 
а также телефон, факс, элект-
ронная почта органа местного 
самоуправления.

9.1.2. Гражданин Российской 
Федерации, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
представляет в орган местного 
самоуправления следующие 
документы:

1) заявление с просьбой о пос-
туплении на муниципальную 
службу и замещении должности 
муниципальной службы;

2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету 
по форме, установленной упол-
номоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной 
власти;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исклю-

чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 
впервые;

5) документ об образова-
нии;

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой до-
говор (контракт) заключается 
впервые;

7) свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту 
жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета 
— для граждан, пребывающих 
в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

9) заключение медицинской 
организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

11) иные документы, пре-
дусмотренные федеральными 
законами, указами Президента 
Российской Федерации и пос-
тановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Гражданин, желающий участ-
вовать в конкурсе, вправе также 
представить характеристику 
или рекомендательное письмо 
с места работы, рекомендации 
лиц, знающих претендента 
по совместной работе.

Копии документов о профес-
сиональной деятельности и об 

образовании представляются 
заверенными нотариально либо 
кадровой службой по месту 
проведения Конкурса.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
в их приеме.

По прибытии на конкурс 
представляет документ, удос-
товеряющий личность.

9.1.3. Документы для участия 
в конкурсе представляются 
в уполномоченный орган (упол-
номоченному лицу) в течение 
15 дней со дня опубликования 
объявления о проведении кон-
курса.

9.1.4. Представленные граж-
данином сведения подлежат 
проверке в установленном фе-
деральным законодательством 
порядке.

В случае установления в ходе 
проверки обстоятельств, препятс-
твующих участию гражданина. 
в конкурсе, он информируется 
в письменной форме представите-
лем нанимателя (работодателем) 
о причинах отказа в участии 
в конкурсе.

9.1.5. Претендент на замещение 
вакантной должности муници-
пальной службы, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе 
обжаловать это решение в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9.1.6. После проверки сведений, 
представленных кандидатами, 
представитель нанимателя (ру-
ководитель) принимает решение 
о составе участников, месте, 
дате и времени проведения 2-го 
этапа конкурса.

Информация об этом дово-
дится уполномоченным орга-
ном (уполномоченным лицом) 
до каждого кандидата не позднее 
чем за 5 дней до начала его 
проведения.

9.2. На втором этапе:
9.2.1. При проведении кон-

курса документов конкурсная 
комиссия оценивает кандидатов 
исходя из соответствующих 
квалификационных требований 
для замещения должности муни-
ципальной службы на основании 
представленных ими документов 
об образовании и предыдущей 
трудовой деятельности. Конкурс 
документов проводится на за-
седании конкурсной комиссии 
в отсутствие кандидатов.

9.2.2. Конкурс-испытание 
проводится с использованием  
методов оценки профессио-
нальных и личностных качеств, 
не противоречащих федеральному 
и республиканскому законода-
тельству, в том числе:

1) индивидуального собесе-
дования;

2) анкетирования или тес-
тирования;

3) групповой дискуссии или 
защиты реферата по вопросам, 
связанным с выполнением 
должностных обязанностей 
и полномочий по вакантной 
должности.

9.2.3. Конкретный метод оценки 
профессиональных и личностных 
качеств кандидатов при прове-
дении конкурса определяется 
конкурсной комиссией.

9.2.4. С методами оценивания 
претенденты, подавшие доку-
менты на конкурс должны быть 
ознакомлены уполномоченным 
органом (уполномоченным 
лицом) нанимателя заранее 
до даты проведения конкурса.

9.2.5. Конкурс-испьпание 
проводится на заседании кон-
курсной комиссии в присутствии 
кандидата.

9.2.6. Неявка кандидата, опо-
вещенного в установленном 
порядке, на заседание конкурсной 
комиссии расценивается как его 
отказ от участия в конкурсе.

9.3. При оценке профессио-
нальных и личностных качеств 
кандидатов конкурсная комиссия 
исходит из соответствующих 
квалификационных требований 
к вакантной должности муни-
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Уточнение. Публикацию Решения № 86 от 12 декабря 2014 года «О вопросах 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в Симферопольском районе Республики Крым» с приложениями, 

осуществленную в №1 от 28 февраля 2015 года считать недействительной

ципальной службы, а также 
иных положений, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, о муниципальной 
службе.

9.4. Если в результате про-
ведения конкурса не были 
выявлены кандидаты, отве-
чающие квалификационным 
требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы, 
на замещение которой он был 
объявлен, представитель нани-
мателя (работодатель) может 
принять решение о проведении 
повторного конкурса.

В случае если в результате 
повторного конкурса заявился 
только один кандидат, то конкурс 
может быть признан состоявшимся 
по решению конкурсной комиссии 
только в случае, если кандидат 
отвечает всем квалификацион-
ным требованиям к вакантной 
должности муниципальной 
службы, на замещение которой 
был объявлен конкурс.

10. По итогам конкурса кон-
курсная комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о признании одного канди-
дата победителем конкурса;

2) о признании конкурса 
несостоявшимся в одном из сле-
дующих случаев: а) поступления 
менее двух заявлений на участие 
в конкурсе;

б) допуска ко второму этапу 
конкурса менее двух канди-
датов;

в) в случае если после  
отказа кандидатов от участия 
в конкурсе осталось менее двух 
кандидатов;

г) признания всех кандидатов 
не соответствующими требо-
ваниям.

11. Итоги голосования кон-
курсной комиссии оформляются 
решением, которое подписыва-
ется всеми членами конкурсной 
комиссии, принявшими участие 
в ее заседании. Члены комис-
сии, несогласные с решением, 
принятым комиссией, вправе 
в письменной форме высказать 
свое особое мнение, которое 
прилагается к решению кон-
курсной комиссии и доводится 
председателем комиссии до све-
дения представителя нанимателя 
(работодателя).

12. Решение конкурсной 
комиссии принимается в от-
сутствие кандидата и является 
основанием для заключения 
с ним трудового договора, 
назначения его на вакантную 
должность либо отказа в таком 
назначении.

13. По результатам конкурса 
издается акт представителя 
нанимателя (работодателя) о на-
значении победителя конкурса 
на вакантную должность муни-
ципальной службы и заключается 
трудовой договор (контракт) 
с победителем конкурса.

14. Кандидаты, принимавшие 
участие в конкурсе, но не заклю-
чившие трудовой договор (кон-
тракт), включаются в кадровый 
резерв соответствующего органа 
местного самоуправления.

15. Кандидатам, участвовавшим 
в конкурсе, сообщается о резуль-
татах конкурса в письменной 
форме в течение 7 (семи) дней 
со дня его завершения. Инфор-
мация о результатах конкурса 
опубликовывается в средствах 
массовой информации и (или) 
размещает на сайте Правительства 
Республики Крым в разделе 
«Муниципальные образования» 
в сети Интернет.

16. Документы претендентов 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы, 
не допущенных к участию 
в конкурсе, и кандидатов, участ-
вовавших в конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному 
заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса. 

До истечения этого срока доку-
менты хранятся в архиве органа 
местного самоуправления, после 
чего подлежат уничтожению.

17. Расходы, связанные с учас-
тием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами 
средств связи и другие) осущест-
вляются кандидатами за счет 
собственных средств.

18. Кандидат вправе обжаловать 
решение конкурсной комиссии 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Преäñеäàтель 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî 

ñîветà ì. ìàêеев

прèëоæåнèå 2 к рåшåнèю
8 сåссèè Сèìфåропоëьского 
рàйонного соâåòà I созûâà 
оò 12 дåкàбря 2014 г. № 86

поряДок Формирования 
конкÓрСной комиССии

на замещение 
вакантной ДолжноСти 

мÓниципалЬной СлÓжбы 
в СимФерополЬСком 

районе реСпÓблики крым
1. Настоящий Порядок форми-

рования конкурсной комиссии 
на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы 
в Симферопольском районе 
Республики Крым определяет 
условия формирования и об-
щее число членов конкурсной 
комиссии.

2. Для проведения конкурса 
правовым актом представителя 
нанимателя (работодателя), либо 
лица его замещающего утверждает-
ся конкурсная комиссия, ее состав 
и сроки работы. В зависимости 
от структуры органа в нем может 
быть сформировано несколько 
конкурсных комиссий.

3. Конкурсная комиссия состоит 
из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и чле-
нов комиссии. Председателем 
комиссии является руководитель 
органа местного самоуправле-
ния, представитель нанимателя 
(работодатель).

4. В состав конкурсной ко-
миссии входят представитель 
нанимателя (работодатель) 
и (или) уполномоченные им 
муниципальные служащие, 
а также представители научных 
и образовательных учреждений, 
других организаций, пригла-
шенные в качестве независи-
мых экспертов по вопросам, 
связанным с муниципальной 
службой, без указания персо-
нальных данных. Общее число 
независимых экспертов должно 
составлять не менее одной чет-
верти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии 
формируется таким образом, 
чтобы была исключена возмож-
ность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые кон-
курсной комиссией решения.

5. Заседание конкурсной ко-
миссии проводится при наличии 
не менее двух кандидатов.

Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа ее 
членов. Проведение заседания 
конкурсной комиссии с участием 
только ее членов, замещающих 
должности муниципальной 
службы, не допускается. Решения 
конкурсной комиссии по ре-
зультатам проведения конкурса 
принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством 
голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании.

При равенстве голосов решаю-
щим является голос председателя 
конкурсной комиссии.

6. Председатель комиссии, а в 
период его временного отсутствия 
— заместитель председателя 
комиссии:

1) созывает и ведет заседания 
конкурсной комиссии;

2) подписывает решения кон-
курсной комиссии, протоколы 
конкурсной комиссии.

7. Секретарь конкурсной комис-
сии (назначается, как правило, 
из числа специалистов кадро-
вой службы соответствующего 
органа, в котором проводится 
конкурс):

1) ведет протоколы заседаний 
конкурсной комиссии;

2) подписывает решения кон-
курсной комиссии, протоколы 
конкурсной комиссии и выписки 
из них;

3) оформляет принятые ко-
миссией решения, протоколы 
комиссии;

4) оповещает членов конкурсной 
комиссии и кандидатов о дате, 
времени и месте заседания;

5) осуществляет прием доку-
ментов у кандидатов;

6) знакомит членов комиссии 
с пакетом документов о канди-
датах не позднее, чем за три дня 
до начала заседания конкурсной 
комиссии;

7) осуществляет иные обя-
занности, предусмотренные 
настоящим Положением.

8. Конкурсная комиссия 
в своей работе руководствуется 
федеральным и республиканским 
законодательством, настоящим 
Порядком, другими муници-
пальными правовыми актами 
Симферопольского района 
Республики Крым.

9. Заседание конкурсной 
комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует 
не менее двух третей от общего 
числа членов конкурсной ко-
миссии.

10. Решение конкурсной ко-
миссии о результатах конкурса 
принимается на заседании 
конкурсной комиссии простым 
большинством голосов от числа 
ее членов, присутствующих 
на заседании. При равенстве 
голосов членов конкурсной 
комиссии решающим является 
мнение ее председателя.

11. Заседание конкурсной 
комиссии созывается и про-
водится ее председателем, а в 
период его временного отсутствия 
— заместителем председателя 
конкурсной комиссии.

12. На заседании конкурсной 
комиссии ведется протокол, 
который подписывается председа-
телем, заместителем председателя, 
секретарем и членами конкур-
сной комиссии, принявшими 
участие в заседании конкурсной 
комиссии.

13. Конкурсная комиссия:
1) обеспечивает организацию 

и проведение конкурса;
2) определяет порядок и форму 

проведения конкурса (конкурса 
документов или конкурса-ис-
пытания), представляет их на 
утверждение руководителю органа 
местного самоуправления;

3) обеспечивает соблюдение 
равных правовых и иных условий 
для каждого из претендентов 
на занятие вакантной муници-
пальной должности;

4) разрабатывает и готовит 
вопросы для собеседования, 
тесты и т. п.;

5) привлекает для консультаций 
любых специалистов;

6) рассматривает заявления, 
жалобы и другие вопросы, возни-
кающие в процессе подготовки, 
организации и проведения 
конкурса, принимает по ним 
соответствующие решения;

7) принимает решение по итогам 
конкурса.

Преäñеäàтель 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî 

ñîветà ì.ìàêеев   

Крымчане смогут 
самостоятельно выполнить 
один из этапов оформления 
земельных участков
Граæдане смогут самостоятельно подготовить схемы 
земельных участêов для последующего оформления

Благодаря утвержденному Правительством Крыма Порядку 
подготовки схемы расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории и проекта межевания территории 
крымчане смогут самостоятельно подготовить схемы земельных 
участков для оформления на них права собственности, аренды, 
бессрочного или безвозмездного пользования.

В частности, граждане, имеющие право на получение в собствен-
ность или аренду земли из государственной или муниципальной 
собственности, смогут найти рекомендуемую форму для создания 
схемы участка, которая является одним из этапов, необходимых 
для оформления права собственности, аренды, постоянного 
или безвозмездного пользования земельными участками.

«Эта схема будет необходима гражданину или юридическим 
лицам для образования нового земельного участка, который 
потом может быть им предоставлен. Порядок подготовки 
схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории разработан и утвержден для облегчения 
реализации прав граждан», — отметила заместитель министра 
имущественных и земельных отношений Республики Крым 
Екатерина Ратанова.

По ее словам, после формирования схемы земельного 
участка, граждане утверждают ее либо в муниципальном об-
разовании, либо в Совете Министров (в зависимости от того, 
в чьей собственности находится участок). После проведения 
кадастровых работ, уполномоченный орган выносит решение 
о предоставлении земли.

Напоминаем, Порядок подготовки схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории разработан 
и утвержден для реализации норм Закона РК № 66-ЗРК / 2015 
от 15.01.2015г. и Земельного кодекса РФ (с изменениями, всту-
пающими в силу 01.03.2015г).

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы ìèнèñтерñтвà 
èмущеñтвенных è земельных îтнîшенèй РК

премЬер призвал 
ÓжеСточитЬ в крымÓ 

Санитарный контролЬ
е-Крым. По оценке Главы Крыма Сергея Аксенова, в Крыму 

необходимо ужесточение санитарно-эпидемиологического 
контроля.

По данным пресс-службы Совета министров Крыма, об этом 
премьер сообщил на заседании санитарно-противоэпидемичес-
кой комиссии. По его словам, в Крыму риск дестабилизации 
эпидемиологической ситуации обусловлен несколькими фак-
торами, в том числе миграционными процессами и грузовым 
потоком из-за рубежа.

«Украина не обеспечивала Крым достаточным количеством 
иммунобиологических препаратов. Показатели иммунизации 
населения республики в последние годы колебались на уровне 
от 40 до 60 процентов при необходимом уровне не менее 90 
процентов. Это привело к снижению уровня популяционного 
иммунитета. Эпидемии инфекционных болезней имеют признаки 
чрезвычайных ситуаций. Борьба с ними требует привлечения 
значительных сил и средств, не говоря уже об угрозе жизни 
людей», — заявил С. Аксенов.

Он также указал, что в рамках подготовки к курортному 
сезону необходимо предпринять меры по санитарной очистке 
водных источников от нечистот. «До начала сезона с местными 
органами власти провести мониторинг водных источников, 
и те, которые будут нести в себе потенциальную угрозу, взять 
под контроль. Кроме того, необходимо ужесточить контроль 
на границе с въезжающими в республику грузами и пассажи-
рами», — заключил премьер.

в крымÓ пройДет 
ФеСтивалЬ 

молоДежного 
театралЬного иСкÓССтва

В ходе мероприятия планируется демонстрация постановок 
в различных жанрах театрального искусства.

С 26 по 29 марта в Республике Крым пройдет III Все-
российский фестиваль молодого театрального творчества 
«Театр. Дебют. Ялта». Фестиваль, приуроченный ко Все-
мирному дню театра, будет проходить в Ялтинском театре 
им. А. П. Чехова.

В конкурсной программе фестиваля будут представлены 
наиболее яркие, самобытные детско-юношеские, учебно-
студийные, профессиональные и любительские молодежные 
театральные коллективы из России, в том числе из Крыма, 
а также из стран дальнего и ближнего зарубежья.

В ходе Фестиваля коллективы продемонстрируют постановки 
в различных жанрах театрального искусства, при этом про-
должительность каждой будет не менее часа.
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После минувших выборов в муници-
пальные органы власти, к своей работе 
на должностях депутатов и глав сель-
ских поселений приступил уже новый 
состав депутатского корпуса, причем, 
большинство из новоизбранных депу-
татов впервые оказались на подобной 
должности. Чтобы поближе познакомить 
жителей Симферопольского района 
с их представителями в райсовете, 
а также расспросить о первых действиях 
народных избранников на пути решения 
актуальных проблем, мы предложили 
им ответить на несколько вопросов.

На этот раз нашим собеседником стал 
глава Чистенского сельского совета 
— Михаил Павлович Кулешов.

— Михаил Павлович, расскажите 
немного о себе и о своей семье. Где 
родились, учились, работали?

— Я родился в 1975 году в городе 
Клин, Московской области. Образование 
высшее. Окончил в 1999 году Таври-
ческий институт предпринимательства 
и права, факультет правоведения. Тру-
довую деятельность начал в 1995 году 
учителем правоведения и истории 
в Новоандреевской, Широковской 
и Чистенской общеобразовательных 
школах. В Чистенском сельском 
совете работаю с 2001 года. Сначала 
работал в должности юриста, затем 
в должности управляющего делами 
исполнительного комитета сельского 
совета, в должности секретаря совета, 
а с 2006 года был избран головой 
сельского совета.

Женат. Воспитываю двух детей.
— Вы один из тех немногих, кто был 

переизбран на должность главы сель-
совета. Скажите, в связи с этим 
появляется ли дополнительная ответс-
твенность? Ведь это в какой-то степени 

показатель, значит, односельчане вам 
доверяют и высоко ценят ваш опыт 
и уже проделанную работу?

— Действительно, меня избирает 
уже третий созыв и это многократно 
увеличивает ответственность перед теми 
людьми, которые за меня голосовали 
все это время. Ведь самое сложное 
в этой работе — суметь оправдать 
высокое доверие людей, которые тебе 
поверили, поэтому всеми силами 
приходится каждый день завоевывать 
это доверие.

— Вы можете назвать свои главные 
достижения на должности главы сель-
ского поселения?

— В 2014 году удалось возобновить 
работу по своему целевому назначению 

второго детского сада «Аленушка» 
в селе Чистенькое. Это было одно 
из самых важных поручений, данных 
мне избирателями. Пусть в саду детей 
пока нет, однако штат укомплектован, 
разработан проект капитального ре-
монта, закуплена мебель, сантехника, 
оборудование и в настоящее время 
активно ведутся работы для его от-
крытия. В середине 2015 года детский 
сад примет своих первых детей.

Кроме этого, в рамках подготовки 
объектов жилого фонда к работе 
в осенне-зимний период, был про-
изведен капитальный ремонт крыш 
двух больших многоквартирных до-
мов в селе Чистенькое. Изготовлена 
проектно-сметная документация 
для реконструкции очистных со-
оружений на станции Чистенькая, 
которая я надеюсь, будет реализована 
в этом году. Произведена отсыпка 
дорог по улице Калинина и Гагарина. 
Частично отремонтированы дублиру-
ющие проезды автодороги по улице 
Севастопольское шоссе.

— Михаил Павлович, какие вы можете 
назвать самые актуальные проблемы 
Чистенского сельского поселения 
на данный момент?

— Самые актуальные проблемы 
Чистенского сельского поселения как, 
впрочем, и других поселений Крыма, 
практически одинаковы — ремонт 
дорог, установка уличного освещения, 
газификация и водоснабжение сел, 
уборка мусора и мы в этом не исклю-
чение. Однако хотелось бы выделить, 
пожалуй, самую актуальную проблему 
на сегодняшний день — это газифи-
кации сел Трудолюбово, Камышинка, 
Новозбурьевка, которая нами начата 
еще в 2012 году. И улучшение водо-
снабжения всех сел совета.

— Каковы на ваш взгляд существуют 
пути их решения? Возможно, намечены 
какие-то этапы, предприняты первые 
шаги в данном направлении?

— Хотелось бы отметить, что адми-
нистрация Симферопольского райо-
на, Симферопольский районный 
совет, Совет министров РК, активно 
участвуют в поиске путей решения 
указанных проблем и по некоторым 
вопросам они уже найдены и имеются 
положительные результаты. Вместе 
с тем, следует понимать, что в такой 
сложный для Крыма период станов-
ления как полноценного субъекта РФ 
не приходится рассчитывать на быстрое 
их решение.

— Проводите ли вы приемы граждан, 
и с какими вопросами односельчане 
обращаются к вам чаще всего?

— Конечно же, я провожу личные 
приемы граждан. Вопросы самые 
разнообразные: благоустройство сел, 
выяснение семейных отношений, от-
ношений между соседями. Но самый 
задаваемый вопрос — предоставление 
земельных участков под индивидуальное 
строительство в связи с принятием РК 
законодательства в сфере регулиро-
вания земельных отношений.

— Михаил Павлович, какими вы видите 
свои основные задачи на должности 
главы сельского поселения?

— Основные задачи таковы: это гази-
фикация сел Трудолюбово, Камышинка, 
Новозбурьевка. Установление тарифов 
на водоснабжение в селах Чистенькое, 
Левадки, Фонтаны в соответствии 
с тарифами города Симферополя. 
Ремонт дорог. Освещение улиц сел. 
Обустройство спортивных и детских 
площадок. Перечислять можно очень 
много.

åленà àнäрющенêî

«Урок мужества»

* Пîртрет

15 февраля в нашей стране 
отмечается двадцать шестая 
годовщина вывода советских 
войск из Афганистана. Во вновь 
ставшем Российским Крыму 
этой дате в этом году посвящено 
большое количество мероприя-
тий. И действительно, какое бы 
у кого не сложилось отношение 
к событиям тех минувших лет, 
непреложным остаётся одно: 
они были образцом мужества 
и героизма русского солдата. 
Они проливали свою кровь, 
многие не вернулись домой 
живыми, им не суждено было 
обнять родную мать, поцеловать 
невесту. Мы должны свято 
беречь, чтить память о павших 
за Родину.

Разумеется, и в Симфе-
ропольском районе сейчас 
широко проводятся памятные 
мероприятия. В первую очередь 
они охватывают школы: военно-
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения 
руководством района уделяется 
большое внимание. В частности, 
во всех школах района прово-
дятся «Уроки Мужества». Один 
из них состоялся в Укромненской 
общеобразовательной школе 12 
февраля. По поручению главы 
Симферопольского района 
— председателя районного 
совета Михаила Макеева, 
его посетил помощник гла-
вы Алексей Мересиди. Урок 
проводился для учащихся 
старших классов во многом 
силами самих ребят. Начался 
он в форме так называемого 
«Устного журнала». Учащиеся 

рассказали своим одноклас-
сникам и педагогам о том, 
какая сложилась политическая 
обстановка в Демократической 
Республике Афганистан к концу 
1979 года, и почему руководство 
СССР было вынуждено принять 
решение о вводе туда наших 
войск. Так же они поведали 
о тяжелейшем положении наших 
солдат в этой горной дикой 
стране, достойно выполняв-
ших, несмотря ни на что, свой 
воинский интернациональный 
долг. Так же все присутству-
ющие выслушали несколько 
рассказов о судьбах конкретных 
бойцов, их семей — земляков, 
уроженцев Укромного. Во время 
всего этого действия звучала 
траурная музыка, боевые песни 
воинов-афганцев, демонстри-
ровались тематические слайды. 
Создалась очень трогательная 
обстановка: ребята с жаднос-
тью ловили каждое слово, 
и многие не смогли скрыть 
своих чувств.

Почётным гостем «Урока 
Мужества» стал житель села 
Укромное Рефат Блалов — тот, 
кто непосредственно учас-
твовал в боевых действиях 
в Афганистане. Он поведал 
свою историю. В конце 70-х 
годов прошлого столетия он 
проходил срочную военную 
службу на территории одной 
их бывших советских средне-
азиатских республик. По её 
завершении остался служить 
на сверхсрочной. И началась 
война.… Часть, в которой он 
служил, перебросили в Афга-

нистан, в район города Кундуз. 
Из его слов можно было понять, 
как в сложных боевых условиях 
наши бойцы оказывали друг-
другу поддержку, сражались 
спиной к спине, свято чтя 
настоящее боевое братство. 
Да, война опалила нашего 
ветерана, но он всё равно 
полон бодрости и энтузиазма, 
передавая их молодым.

В заключении выступил 
Алексей Мересиди, который 
от своего имени, от имени 
Михаила Макеева призвал 
ребят помнить о боевом подвиге 
своих отцов и дедов, всегда 

следовать их героическому при-
меру. Он так же поблагодарил 
Рефата Блалова за его ратный 
труд, за помощь, оказанную 
в деле военно-патриотичес-
кого воспитания молодёжи. 
Алексей Мересиди отметил 
так же заслуги педагогического 
коллектива школы и лично её 
директора Елены Лесниковой: 
ведь подобные мероприятия 
проводятся здесь часто, школа 
украшена патриотическими 
стендами, и всё это уже дало 
положительные практические 
результаты: учащиеся школы 
знакомы с родной историей 

и гордятся своей страной, её 
героями. Руководство района 
готово оказывать учебному 
заведению всю возможную 
помощь.

Ну а «Уроки мужества» продол-
жаются в других школах района, 
а 14 февраля прошло памятное 
мероприятие в посёлке Молодёж-
ное. В нём приняли участие 
многие жители района.

Народ, который не знает 
своей истории, своих героев, 
не имеет будущего. Но это 
справедливое высказывание 
явно не про нас.

àлеêñей Крàевñêèй

Глава Чистенского сельского совета Михаил Кулешов: 
«Самое сложное в работе —  
суметь оправдать выское доверие людей»
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аДминиСтрации крымСкой Столицы 

и СимФерополЬСкого района 
провели СовмеСтное Совещание 

в СФере закÓпок
В рамках межмуниципального сотрудничества города Симфе-

рополя и Симферопольского района глава администрации города 
Симферополя Г. С. Бахарев инициировал проведение 25 февраля  
в конференц-зале управления муниципальных закупок для сель-
ских поселений Симферопольского района совещание-семинар 
в формате «вопрос-ответ» об осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг по Порядку осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
на территории Республики Крым в 2015 году, утвержденному 
Постановлением Совета министров Республики Крым № 25 
от 4.02.2015 г. под руководством заместителя главы админист-
рации города Симферополя Сиваченко Т. М.

Главной целью совещания являлась методическая помощь 
муниципальным заказчикам в работе с законодательством в сфере 
закупок и его реализации для обеспечения муниципальных 
нужд сельских поселений Симферопольского района. Перед 
участниками семинара со вступительным словом выступили 
начальник управления муниципальных закупок Е. В. Савичева 
и начальник отдела межмуниципального сотрудничества 
Е. Ш. Доманицкая. На семинаре присутствовали 36 представителей 
из шестнадцати сельских поселений Симферопольского района. 
Участники совещания могли задать любой вопрос, касающийся 
законодательства в сфере закупок, в т. ч. планирования закупок, 
составления плана-графика, определения поставщика и др. 
В свою очередь с методическими рекомендациями выступили 
специалисты управления муниципальных закупок, которые 
сделали обзор основных направлений в сфере закупок с учетом 
особенностей для сельских поселений.

Савичева Е. В. также сообщила, что управление, при необхо-
димости, будет помогать сельским поселениями и в дальнейшем, 
по мере поступления вопросов будут проводится подобные 
семинары для своевременного решения возникших проблем.

Упрàвленèе мунèцèпàльных зàêупîê àäмèнèñтрàцèè 
гîрîäà Сèмферîпîля, Реäьêèн Â. ì.

«Инвалид» не значит 
«нетрудоспособен»

Афган: неутолимая боль сердец необхоДимо ввеСти 
отСрочкÓ от призыва 

в армию Для крымСких 
призывников

Сенаторы от Республики Крым предлагают 
внести соответствующие поправки в зако-
нопроект, регулирующий призыв крымчан 
на военную службу.

Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от ис-
полнительной власти Республики Крым 
Ольга Ковитиди выступила с инициати-
вой ввести отсрочки от службы в армии 
для лиц, обучающихся в высших и средних 
профессиональных учебных заведениях 
проживающих на территории Республики 
Крым. Соответствующее заявление Ольга 
Ковитиди сделала в ходе заседания Коми-
тета по обороне и безопасности Совета 
Федерации.

По словам сенатора, льготная отсрочка 
от призыва для крымских студентов и аспи-
рантов сроком на 1 год станет оптимальным 
временем для адаптации молодежи Крыма 
к новым российским образовательным 
стандартам.

«Предлагаемые нами с сенатором Сергеем 
Цековым поправки в соответствующий 
законопроект обусловлены тем, что крым-
ская образовательная система переходит 
на российские стандарты. А значит, 
что студентам и аспирантам Крыма необ-
ходимо время для перехода на российскую 
образовательную систему. Мы должны 
сделать все, что бы этот переход состоялся 
максимально корректно и безболезненно», 
— подчеркнула Ольга Ковитиди.

Законопроект «О некоторых особеннос-
тях правового регулирования отношений, 
связанных с призывом на военную службу 
отдельных категорий граждан Российской 
Федерации, проживавших на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» в данный момент 
находится на рассмотрении в Государствен-
ной Думе Российской Федерации.

Как отметила Ольга Ковитиди, документ 
необходимо принять в сжатые сроки, что-
бы он успел вступить в силу до 1 апреля 
2015 года — к началу весеннего призыва 
на военную службу.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

3 марта состоялось заседание 
«круглого стола» на тему: «Ко-
ординация совместных действий 
в решении задач по профессио-
нальной реабилитации инвалидов», 
инициированное Министерством 
труда и социальной защиты 
Республики Крым.

В ходе данного «круглого 
стола» был затронут очень 
актуальный вопрос о взаимо-
действии различных социальных 
служб по вопросам професси-
ональной реабилитации лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями.

В заседании принимали ак-
тивное участие представители 
профильного министерства, 
члены Общественного совета 
при Министерстве труда и со-
циальной защиты Республики 
Крым, Председатель Комитета 
Государственного Совета Рес-
публики Крым по труду, соци-
альной защите, здравоохранению 
и делам ветеранов, а также 
руководители таких организаций, 
как Государственное казенное 
учреждение Республики Крым 
«Центр занятости населения», 
Территориальное отделение 
Государственного казенного 
учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» 
в Симферопольском районе, 
Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Республики 
Крым» и др.

На данный момент благодаря 
сотрудничеству Государственного 
казенного учреждения Респуб-
лики Крым «Центра занятости 
населения» с бюро медико-со-
циальной экспертизы проведен 
мониторинг положения на рынке 

труда полуострова. Это поможет 
определить реальные потребности 
и возможности работодателей 
и лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
желающих найти работу.

На обсуждение особо выно-
сился вопрос об обязательном 
установлении квот для рабо-
тодателей по приему на работу 
инвалидов, а также о создании 
специализированных рабочих 
мест для них. Обсуждалась 
возможность создания лицам 
с особыми потребностями необ-
ходимых условий для открытия 
собственного дела.

По итогам заседания «круглого 
стола» было принято решение 
внести поправки в региональ-
ный Закон «О квотировании 
и резервировании рабочих мест 
для инвалидов и граждан, особо 
нуждающихся в социальной 
защите». Также был согласован 
проект внесения изменений в пос-
тановление Совета Министров 
Республики Крым о порядке 
компенсации работодателям 

расходов на создание специ-
альных рабочих мест для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Профессиональная реабили-
тация лиц с особыми потреб-
ностями сегодня становится 
одним из определяющих условий 
их максимальной адаптации 
и интеграции в общественной 
жизни.

Важным направлением в ре-
шении задач профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями 
является их поддержка и инфор-
мационная осведомленность. Где 
найти работу? Куда обратиться? 
Эти вопросы волнуют инвалидов, 
ведь работа для них является 
основой социальной и професси-
ональной реабилитации, путем 
к материальному благополучию 
и самоутверждению.

Сîêîлîвà å. Â. — èнñпеêтîр 
1 êàтегîрèè Террèтîрèàльнîгî 

îтäеленèя ГКУ «Центр 
зàнятîñтè нàñеленèя» 

в Сèмферîпîльñêîм рàйîне

Прошедшие дни в Респуб-
лике Крым, как и во всей 
Российской Федерации, 
были ознаменованы, в пер-
вую очередь, памятными 
мероприятиями, посвя-
щёнными двадцать шестой 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана. 
В Симферопольском районе 
эти мероприятия проводи-
лись ещё с первых чисел 
февраля: это и экскурсии 
для школьников района 
в музей боевой славы во-
инов-интернационалистов, 
и «Уроки Мужества». Однако 
наиболее значимыми из них, 
подводящими итоги, стали 
прошедшие 14 февраля 
в посёлке Молодёжное 
Памятный митинг и кон-
церт, в которых приняли 
участие воины-афганцы 
и представители обществен-
ности из всех населённых 
пунктов района.

Митинг, проведённый 
на центральной пло-
щади, собрал не малое 
количество участников, 
и начался, по традиции, 
под торжественные звуки 
Государственного гимна 
Российской Федерации 
и гимна Республики Крым. 
Перед участниками митинга 
выступили член Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым Пётр 
Запорожец, Председатель 
Крымского регионального 
отделения Союза ветеранов 
Афганистана Российской 
Федерации Александр Вол-
ков. Александр Макухин 
— заместитель председа-
теля Симферопольского 
районного совета, Руслан 
Якубов — заместитель главы 
администрации района, 

Сергей Тарасов — помощник 
главы Симферопольского 
района, от имени своих 
руководителей — главы 
Симферопольского района 
— председателя районного 
совета Михаила Макеева 
и главы администрации 
района Ирины Бойко 
приветствовали воинов-
интернационалистов и вы-
разили им благодарность 
за ратный труд. От имени 
ветеранской организации 
района и районной орга-
низации «Боевое братство» 
выступили их председатели 
Людмила Макарова и Ва-
лерий Артёмов.

На митинге звучали 
и творческие слова крым-
ских поэтов. Особо чувс-
твенно прозвучал отрывок 
из баллады, посвящённый 
молодому крымчанину Серё-
же Бережному, сложившему 

свою голову под далёким 
городом Герат… Символично, 
но именно в этот момент 
над площадью появилась 
стая белокрылых чаек, ко-
торая с грустным клёкотом 
кружилась над собравши-
мися людьми. Казалось, 
души погибших героев 
хотели присоединиться 
к живущим на земле.

По завершению митинга 
его участники возложи-
ли цветы к памятнику 
погибшим в той долгой 
кровавой войне.

В поселковом Доме 
культуры мероприятие 
было продолжено: ряд 
активистов Союза вете-
ранов Афганистана были 
награждены грамотами. 
Воины со слезами на глазах 
делились фронтовыми вос-
поминаниями, вспоминали 
павших друзей….

Завершился день отлично 
подготовленной концертной 
программой: звучали песни 
Афганистана, выступали 
танцевальные коллективы. 
Ну и по традиции, всем 
была предложена сытная 
солдатская каша из полевой 
кухни.

Да, прошло уже два с поло-
виной десятилетия с времён 
тех трагических событий. 
Но боль, вызванная ранами 
афганской войны, никогда 
не утихнет в сердцах нашего 
народа. В Афгане потухли 
жизни 15 тысяч наших 
соотечественников. Нужна 
была эта война, или нет 
— пусть об этом рассуждают 
историки. Но мы всегда 
будем помнить афганскую 
эпопею как символ мужества, 
стойкости и боевого братства 
русского солдата.

àлеêñей Крàевñêèй
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Начальник крымской наркополиции Фахрудин Гаджиахмедов:

«Мы готовы противостоять 
наркоугрозе!»

молоДежЬ выбирает 
проФеССию —  

роДинÓ защищатЬ!
Присоединение Крыма к Российской Федерации в марте 2014 года 

открыло новые перспективы для крымской молодежи. Одной из таких 
перспектив стала возможность изменить свой социальный статус, по-
лучить перспективную специальность, образование, обрести хорошую 
работу, достойный уровень социальной защиты. Одним из направлений 
реализации таких стремлений молодых крымчан есть получение военного 
профессионального образования. В Российской Федерации предусмотрено 
образование по двум программам — высшее военное профессиональное 
образование и среднее военное профессиональное образование.

В военные учебные заведения принимаются граждане Российской 
Федерации, имеющие среднее полное образование, годные по состо-
янию здоровья и прошедшие профессиональный отбор. Кандидаты 
должны соответствовать возрастным ограничениям: для не прохо-
дивших военную службу — до 22 лет; для проходивших военную 
службу по призыву — до 24 лет; для проходящих военную службу 
по контракту — до 30 лет.

Вступительные испытания для поступления на обучение по программе 
высшего профессионального образования проводятся по результатам 
ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, проверке по физической 
подготовке. Выпускники получают квалификацию с присвоением 
воинского звания «лейтенант».

Для зачисления кандидатов на обучение по программе среднего 
профессионального образования, отвечающих выше изложенным 
требованиям, происходит на основе документа о среднем общем 
образовании, без учета ЕГЭ и вступительных экзаменов. Выпуск-
ники получают квалификацию с присвоением воинского звания 
«прапорщик». После завершения обучения выпускник имеет право 
поступления в высшее военные учебные заведения для получения 
высшего профессионального образования.

В период обучения курсанты обеспечиваются служебными жилыми 
помещениями, питанием, материальным обеспечением и медицинским 
обслуживанием, денежным довольствием, включающим оклад по званию 
и должности, процентную надбавку за выслугу лет, добросовестное 
исполнение должностных обязанностей, надбавку за уровень физической 
подготовки. Так, например, денежное довольствие курсанта 2-го курса, 
после заключения контракта составляет 13-18 тыс. рублей.

В отделе военного комиссариата Республики Крым по Симферо-
польскому району (ул. Сельвинского,91) готовы предоставить более 
подробную информацию о порядке поступления, провести меропри-
ятия по прохождению профотбора, также оказать помощь в военно-
профессиональной ориентации, предоставить необходимый перечень 
документов, которые должен собрать кандидат.

Отäел вîеннîгî êîмèññàрèàтà Реñпублèêè 
Крым пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

СотрÓДники мвД и ФСкн по реСпÓблике 
крым провели СреДи ШколЬников 

проФилактичеСкÓю акцию  
«Скажи наркотикам нет!»

14 февраля 2015 г. всту-
пили в силу изме-

нения в законодательстве, 
расширяющие полномочия 
органов ФСКН России 
в сфере противодействия 
незаконному обороту пси-
хоактивных веществ. Речь 
идет, в частности, о пре-
паратах, которые еще не 
включены в официально 
утвержденный Перечень 
наркотических средств 
и психотропных веществ, 
но в последний период 
в большом разнообразии 
появились на наркорын-
ке. В народе их именуют 
«спайсы» и «соли».

О работе крымских нар-
кополицейских — наш 
разговор с начальником 

Регионального Управления 
ФСКН России по Республике 
Крым полковником полиции 
Фахрудином Гаджиахме-
довым.

— Органы ФСКН России 
изначально были созданы 
для противодействия орга-
низованной наркопреступ-
ности, для решения гло-
бальных задач, касающихся 
борьбы с наркоугрозой. 
И сегодня сотрудники 
крымского Регионального 
управления со своей задачей 
справляются.

Новые возможности, ко-
торые появляются у наших 
сотрудников, должны при-
дать еще больше динамики 
в нашей работе.

Эти важнейшие измене-

ния в федеральном законо-
дательстве, подписанные 
Президентом России 3 
февраля, мы давно ждали. 
Ведь это вопрос жизни 
и смерти для очень мно-
гих людей. Промедление 
могло обернуться новыми 
жертвами от употребления 
«спайсов». Не случайно 
депутаты приняли зако-
нопроект в столь сжатые 
сроки.

Новая законодательная 
норма позволит ФСКН 
России, не дожидаясь 
внесения потенциально 
опасных препаратов в спис-
ки, самостоятельно вносить 
их в специальный реестр, 
после чего их оборот будет 
считаться противоправным. 
Для лиц, занимающихся 
их оборотом, предусмотрена 
ответственность в соот-
ветствии с новой статьей, 
введенной в Уголовный 
кодекс РФ — 234 прим.1. 
Для тех, кто потребляет 
такие вещества, предус-
мотрена административная 
ответственность.

— Можете поделиться 
успехами по пресечению 
оборота «спайсов» на крым-
ском полуострове?

— Да, нам уже есть 
чем похвастаться. В течение 
нескольких месяцев нами 
были задокументированы 
многочисленные факты 
сбыта таких веществ.

Еще в конце прошлого 
года нашими сотрудниками 
пресечена деятельность 
преступной группы в составе 
5 человек, которые орга-
низовали канал поставки 
и сбыта курительных смесей 

в Симферополе. Сейчас 
работа с фигурантами этого 
уголовного дела проводится 
совместно с Управлением 
Следственного комитета 
по Республике Крым. Ус-
тановлено, что в результате 
употребления как раз этих 
веществ в Крыму зафик-
сированы многочисленные 
случаи отравлений, в т. ч. 
со смертельным исходом. 
В отношении двух задер-
жанных избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

Буквально на днях наши 
следователи направили в суд 
уголовное дело в отношении 
дилера, распространявшего 
курительные смеси. Этот 
молодой человек был задер-
жан вместе с подельниками 
в центре Симферополя 
еще осенью прошлого 
года. Он организовал сеть 
распространения веществ, 
которые являются аналогами 
сильнейшего наркотического 
соединения MDMB, отно-
сящегося к так называемым 
«спайсам». Изъятые препа-
раты имеют очень высокую 
концентрацию. Согласно 
химическим справочникам, 
однократная доза исходного 
вещества для достижения 
наркотического эффекта, 
составляет 0,02 грамма. 
Для рекламы своего «товара» 
сбытчики использовали 
Интернет.

— Есть случаи, когда 
подпольные химики пытались 
производить наркотики 
прямо в Крыму?…

— В январе 2015 г. мы 
пресекли деятельность 
организованной преступ-

ной группы, создавшей 
подпольную нарколабо-
раторию в центре Сим-
ферополя. Наркоцех был 
организован в обычной 
квартире многоэтажного 
дома. Речь идет о произ-
водстве высококонцент-
рированного амфетамина, 
который относится к так 
называемым «клубным» 
психостимуляторам. Эта 
ОПГ осуществляла де-
ятельность на территории 
Крыма с конца 2012 года. 
При этом члены группы 
имели устойчивый, хорошо 
отлаженный канал поставок 
различных компонентов 
для производства наркоти-
ков с территории Украины. 
В отношении организаторов 
нарколаборатории воз-
буждено уголовное дело, 
сейчас им грозит, при 
различных отягчающих 
обстоятельствах, до 20 лет 
лишения свободы.

— Можете рассказать 
что-то о самых последних 
изъятиях?

— Около недели назад 
наши оперативники задер-
жали группу лиц из числа 
жителей Симферополя, 
которые организовали 
устойчивый канал поставок 
в наш регион синтетических 
наркотиков. В результате 
спецоперации изъято более 
100 грамм амфетамина. 
И это не случайное задержа-
ние: наркодельцов пришлось 
«держать под колпаком» 
на протяжении длительного 
времени.

Еще недавний случай: 
в Белогорском районе 
нашими сотрудниками 

задержан мужчина, кото-
рый попался с поличным 
на сбыте более чем кило-
грамма марихуаны.

В начале февраля в Джан-
кое на территории частного 
домовладения изъяты 4 
трехлитровых банки с ма-
рихуаной. Их наркодельцы 
прятали в тайнике, обору-
дованном на участке прямо 
в земле. В тот момент, когда 
они решили эти нарко-
тики откопать, они были 
задержаны сотрудниками 
ФСКН.

— А граждане Вам по-
могают в вопросах борьбы 
с наркоторговцами?

— «Сигналы» от жи-
телей Крыма поступают 
к нам в Дежурную часть 
регулярно. И мы очень 
рассчитываем на помощь 
граждан. К слову, звонить 
к нам можно круглосуточ-
но и во все дни недели: 
в Симферополе телефон 
(0652) 51-82-88, в нашей 
службе по г. Севастополю 
+7-978-801-24-76.

В последний период 
количество звонков идет 
с нарастанием. А если люди 
обращаются, значит, люди 
доверяют. Самый важный 
результат деятельности 
крымских наркополицей-
ских — это отношение 
людей к работе ведомства. 
Никто так не оценивает 
эффективность усилий того 
или иного правоохранитель-
ного органа, как граждане, 
который чувствуют себя 
под его защитой.

Зàпèñàл  
àнäрей Трàцевñêèй,  

фîтî àвтîрà

На протяжении февраля инспекторы 
по делам детей (ПДН) Отдела МВД России 
по Симферопольскому району совместно 
с сотрудниками ФСКН по Республике Крым 
проводили профилактические мероприятия, 
организованные в рамках акции «Скажи 
наркотикам нет!».

В ходе акции правоохранители посетили 
Мирновскую, Урожайненскую и Молодежненские 
школы Симферопольского района.

В целях формирования среди молодежи 
здорового образа жизни гости в погонах рас-
сказывали ученикам 9-11 классов о пагубном 
влиянии наркотических средств на организм 
человека. Особое внимание было уделено 
негативным последствиям употребления ку-
рительных смесей, так называемых в народе 
«спайсов», которые вызывают моментальное 

привыкание и наносят комплексный, зачастую, 
непоправимый вред здоровью подростка.

Для наглядного примера школьникам проде-
монстрировали видеофильм «Нет наркотикам», 
где влияние наркотиков на организм человека 
сравнивается с укусом скорпиона.

После просмотра видеоматериалов инспектор 
ПДН Татьяна Дробот рассказала ученикам 
о последствиях для несовершеннолетних 
с точки зрения уголовной и административной 
ответственности за употребление наркотичес-
ких средств.

Подводя итоги профилактической акции, 
стражи порядка выразили уверенность, 
что такие встречи пойдут на пользу молодому 
поколению.

íеля Ольшевñêàя, преññ-ñлужбà Отäелà 
ìÂД Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну
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правоохранители 
СимФерополЬСкого 

района изъяли  
Ó 28-летней женщины 

тяжелый наркотик
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-

ками подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
ОМВД России по Симферопольскому району по подозрению 
в незаконном хранении наркотических средств задержана 28-
летняя жительница г. Симферополя.

В ходе личного осмотра гражданки в кармане куртки 
правоохранители обнаружили и изъяли полимерный пакет 
с порошкообразным веществом, которое согласно результатам 
экспертизы является наркотическим средством «амфетамин».

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов 
в крупном размере).

Согласно санкции данной статьи, подозреваемой может 
грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех 
до десяти лет.

íеля Ольшевñêàя, преññ-ñлужбà
Отäелà ìÂД Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

Своевременно ÓвеДомляйте  
об обработке перСоналЬных Данных

«Участковый — не от слова 
участок, участковый —  
это участие и защита!»

в роССийСкой ФеДерации ÓчаСтилиСЬ СлÓчаи поДДелок 
и моШенничеСкого иСполЬзования гербовых печатей

граФик приема гражДан  
рÓковоДящим СоСтавом 

отДела мвД роССии  
по СимФерополЬСкомÓ 

районÓ на март 2015 гоДа

Должность
Фамилия, 

имя,
отчество

Дата, 
день

недели
Время Приме-

чание

Начальник 
Отдела

ШЕВЧУК  
Вадим  

Петрович

4.03.2015
среда 17.00-20.00 г. Симфе-

рополь
ул. Пав-
ленко, 1а14.03.2015

суббота 10.00-13.00

Врио 
заместителя 
начальника 
Отдела

ПРОСОЛЕН-
КО Станислав 

Павлович

11.03.2015
среда 17.00-20.00 г. Симфе-

рополь, 
ул. Пав-
ленко, 1а21.03.2015

суббота 10.00-13.00

Заместитель 
начальника 
Отдела —
начальник 
следствен-
ного отдела

ПЛЕШКО  
Оксана 

Ивановна

18.03.2015
среда 17.00-20.00 г. Симфе-

рополь, 
ул. Пав-
ленко, 1а28.03.2015

суббота 10.00-13.00

Заместитель 
начальника 
полиции
(по опе-
ративной 
работе)

РОМАНЮК 
Вадим  

Георгиевич

10.03.2015
вторник 10.00-12.00 г. Симфе-

рополь
ул. Пав-
ленко, 1а20.03.2015

пятница 10.00-12.00

Заместитель 
начальника 
полиции
(по охране 
обще-
ственного 
порядка)

МАНУЙ-
ЛЕНКО 
Андрей 

Витальевич

5.03.2015
четверг 10.00-12.00

г. Симфе-
рополь
ул. Пав-
ленко, 1а25.03.2015

среда 10.00-12.00

Начальник 
отдела 
ГИБДД

ЛИТВИНЕН-
КО Владимир 
Владимирович

10.03.2015
вторник 15.00-17.00

с. Мирное,
ул. Бело-
ва, 2820.03.2015

пятница 15.00-17.00

Начальник 
отделения 
полиции 
№ 1

ЯРОШ  
Григорий 
Петрович

10.03.2015
вторник 15.00-17.00 п. Гвар-

дейское, 
ул. Карла 
Маркса, 7427.03.2015

пятница 15.00-17.00

Врио 
начальника 
отделения 
полиции 
№ 2

СЕИТИБ-
РАГИМОВ 
Эльдар Се-
итбекирович

12.03.2015
четверг 15.00-17.00 п. Нико-

лаевка,
ул. Набе-
режная, 126.03.2015

четверг 15.00-17.00

На имя начальника отдела МВД России 
по Симферопольскому району Вадима Шевчука 
поступило благодарственное письмо от жителей 
пгт. Молодежное Симферопольского района, 
в котором граждане выражают слова призна-
тельности участковому уполномоченному полиции 
старшему лейтенанту полиции Эльвину Алиеву 
за профессионализм и добросовестное отношение 
к выполнению служебных обязанностей.

Авторы письма — жильцы одного из многоэтаж-
ных домов — обратились к своему участковому 
с жалобой на соседей, которые постоянно шумят 
в дневное и ночное время. С их слов, просьбы 
не нарушать общественное спокойствие и порядок 
решить проблему не помогли. Поэтому и решили 
просить помощи у своего участкового. Эльвин 
Алиев незамедлительно отреагировал на заявление 
граждан и провел профилактическую беседу 
с правонарушителями.

Заявители от всего сердца поблагодарили по-
лицейского за оперативность и отзывчивость.

«Благодарю полицейского за быстрое реаги-
рование на жалобу, за отличное выполнение 
своих обязанностей, своего долга, внимательное 
отношение к людям. Участковый Э. Алиев — не от 
слова «участок», участковый Алиев — это участие, 
защита», — пишут в своем письме граждане.

Отдельно слова благодарности жители пгт 
Молодежное Симферопольского района выра-
жают начальнику ОВД майору полиции Вадиму 
Шевчуку за умение грамотно организовать 
роботу вверенного подразделения и обеспечение 
спокойной жизни жителей района.

Слышать в свой адрес слова благодарности 
приятно каждому из нас. Но особо ценны они 
для сотрудников правоохранительных органов, 
ведь это самая лучшая оценка гражданами 
их нелегкой работы. Приятны эти слова и участ-

ковому полиции Эльвину Энверовичу, которому 
передали послание жителей подведомственной 
ему территории.

«Я всегда готов помочь тому, кто обращается 
за помощью. Ведь моя работа — обеспечивать 
спокойствие и безопасность граждан, — ответил 
правоохранитель».

íеля Ольшевñêàя, преññ-ñлужбà Отäелà 
ìÂД Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

В целях профилактики пре-
ступлений и правонарушений, 
в первую очередь финансово-
экономических, Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
полиграфии обращает внимание 
полиграфических предприятий 
на деятельность в сфере изго-
товления печатей с гербовым 
воспроизведением.

В Российской Федерации учас-
тились случаи с изготовлением 
и бесконтрольным использо-
ванием печатей с изображений 
Герба Российской Федерации, 
не соответствующих требованиям 
ГОСТа.

В целях профилактики пре-
ступлений и правонарушений, 
в первую очередь финансово-
экономических, Всероссийс-
кий научно-исследовательский 
институт полиграфии обращает 
внимание полиграфических пред-
приятий на деятельность в сфере 
изготовления печатей с гербовым 
воспроизведением: предприятие 
должно быть полиграфическим 
или штемпельно-граверным 
и иметь сертификат о наличии 
технических и технологических 
возможностей для изготовления 

указанного вида продукции 
на должностном качественном 
уровне.

Институт также акцентирует 
внимание на нормы изготовле-
ния, порядок использования, 
хранения и уничтожения пе-
чатей с изображением гербов 
городов и субъектов Российской 
Федерации.

Так, наряду с незаконными 
действиями по отношению 
к государственным символам 
Российской Федерации ст. 19.11 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусмотрена ответс-
твенность за нарушение порядка 
изготовления, использования, 
хранения или уничтожения 
бланков, печатей либо иных 
носителей изображения Госу-
дарственного герба Российской 
Федерации.

Кроме того, согласно российско-
му законодательству за нарушение 
порядка изготовления, использо-
вания, хранения или уничтожения 
печатей, либо иных носителей 
изображения Государственного 
герба Российской Федерации 
предусмотрен административный 

штраф в размере от 500 до 1 
тыс рублей.

Напомним, что Герб Российской 
Федерации воспроизводится 
на документах, удостоверяющих 
личность гражданина Российской 
Федерации, на иных документах 
общегосударственного образца, 
выдаваемых федеральными ор-
ганами государственной власти, 
органами, осуществляющими 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния, 
а также на других документах 
в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Государственный герб России 
помещается на печатях федераль-
ных органов государственной 
власти, иных государственных 
органов, организаций и уч-
реждений, на печатях органов, 
организаций и учреждений 
независимо от форм собствен-
ности, наделенных отдельными 
государственно-властными пол-
номочиями, а также органов, 
осуществляющих государственную 
регистрацию актов гражданского 
состояния.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

Внимание! Всем органам государственной власти, 
муниципальным органам, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям.

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике 
Крым и городу Севастополь в соответствии 
со ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее 
— Закон) является уполномоченным органом 
по защите прав субъектов персональных 
данных, на который возлагается обеспечение 
контроля и надзора за соответствием обработки 
персональных данных требованиям законо-
дательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

В соответствии с п.2 ст. 3 Закона органы го-
сударственной власти, муниципальные органы, 
юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные на территории 
Республики Крым и города Севастополя явля-

ются операторами, осуществляющими обработку 
персональных данных.

Согласно ст. 22 Закона операторы обязаны 
уведомить Управление Роскомнадзора по Респуб-
лике Крым и городу Севастополь об обработке 
(о намерении осуществлять обработку) персо-
нальных данных.

Операторы, своевременно не направившие 
уведомления об обработке персональных данных, 
несут ответственность согласно ст. 24 Закона.

Подать Уведомление нужно сразу после про-
цедуры оформления в органах Федеральной 
Налоговой Службы РФ.

Уведомления с украинскими регистрационными 
реквизитами не принимаются!

Прием уведомлений об обработке персональных 
данных осуществляется по адресу: ул. Вилар, д. 
4, г. Симферополь, 295050. Контактный телефон: 
(+7978) 771-23-63.

Рекомендации по заполнению уведомлений 
на сайте: http://82.rkn.gov.ru/.
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Отделение надзорной деятельности 
по Симферопольскому району УНД Главного 
управления МЧС России по Республике 
Крым крайне обеспокоено ухудшением 
ситуации с пожарами и их последстви-
ями на территории Симферопольского 
района.

Так, за 12 месяцев 2014 года на тер-
ритории Симферопольского района 
произошло 85 пожаров, что на 36 % 
меньше, чем за аналогичный период 
2013 года — 115 пожаров, зарегистрировано 
508 загораний, что на 497,6 % больше 
в сравнении с 2013 годом — 85 загораний. 
В 2014 году на пожарах погибло 6 человек, 
что аналогично в сравнении с 2013 годом 
— 6 человек. На пожарах в 2014 году 
травмировано в результате воздействия 
опасных факторов пожаров — 3 человека, 
что аналогично в сравнении с 2013 го-
дом — 3 человека. Спасено на пожарах 
в 2014 году 3 человека, что на 300 % больше 
в сравнении с 2013 годом — 0 человек. 
Большая часть пожаров в 2014 году, 
а именно — 66 пожаров, произошло 
в жилом секторе (+ 77 %), основными 
причинами возникновения которых 
есть неосторожное обращение с огнём 
и короткое замыкание электрической 
проводки.

На объектах народного хозяйства и в на-
селенных пунктах ежегодно возникает 
большое количество пожаров. Помимо 
причиняемого большого материального 
ущерба предприятиям, учреждениям, 
организациям, хозяйствам и гражданам, 
они нередко сопровождаются челове-
ческими жертвами.

Пожары в жилых домах наносят мате-
риальный и моральный ущерб, отрица-
тельно сказываясь на производственной 
деятельности пострадавших лиц.

Изучение причин пожаров, возни-
кающих в жилом секторе, показывает, 
что в большинстве случаев они проис-
ходят из-за незнания и несоблюдения 
элементарных правил пожарной безо-
пасности в быту.

меры 
пожарной 

безопаСноСти 
в бытÓ

Ежегодно в жилых домах городов и сел 
Республики происходит большое коли-
чество пожаров, которыми причиняется 
значительный ущерб.

Нередко пожары приводят к траги-
ческим последствиям. Виновными в их 
возникновении, как правило, являются 
сами жильцы.

Статистика показывает, что наиболее 
распространенные причины пожаров 
это: неосторожное обращение взрослых 
и шалость детей с огнем; неправильная 
эксплуатация печей, газовых и керосиновых 
приборов; нарушение правил пользования 
электробытовыми аппаратами, товарами 
бытовой химии и др.

Предупредить пожар не сложно. Нужно 
только помнить о правилах пожарной 
безопасности и выполнять их.

Прежде всего, будьте осторожны 
при обращении с открытым огнем. 
Не бросайте непотушенных спичек 
и окурков, не разводите костры вблизи 
строений.

Нельзя забывать, что брошенные 
по небрежности или оставленные 
по забывчивости окурки или зажженные 
папиросы и сигареты могут поджечь 
сгораемые предметы, на которых они 
были оставлены или были брошены 
(газета, книга, коробка от папирос 
и т. п.). Приводит к пожару и курение 
в постели. Известно немало случаев, когда 
уснувшие с папиросой люди, особенно 
находившиеся в нетрезвом состоянии, 
становились жертвами огня.

В наше время электроэнергия прочно 
вошла в быт. В каждом доме (квартире) 
применяются различные электропри-
боры. Часто они являются источником 
пожара.

Основными причинами пожаров 
от электрического тока являются: 
короткое замыкание, перегрузка про-
водов электросети, искрение и нагрев 
контактных соединений.

Причинами возникновения короткого 
замыкания являются нарушение изоляции 

и внешние механические повреждения, 
а также схлестывание проводов воздушных 
вводов в индивидуальные жилые дома 
под действием ветра и наброса на них 
металлических предметов.

Перегрузка электропроводки в бытовых 
условиях происходит при одновременном 
включении в сеть нескольких потребителей 
тока (настольных ламп, электроплиток, 
утюгов, радиоприемников и т. д.).

В этом случае провода из-за прохождения 
по ним тока большой величины быстро 
нагреваются до высокой температуры 
и создают опасность возникновения 
пожаров.

Соединения проводов нагреваются 
тогда, когда они имеют неплотный 
контакт или когда провода соединены 
друг с другом скрутками вместо пайки 
или сварки. Плохой контакт в этом 
месте может вызвать повышение тем-
пературы до точки плавления металла 
и, если место, где происходит нагрев, 
соприкасается с горючими предметами, 
эти предметы воспламеняются.

Много еще пожаров происходит 
от бытовых электроприборов (электро-
плитки, электрочайники, утюги, печки 
и т. п.). Объясняется это тем, что эти 
приборы широко используются в быту. 
Ими пользуется много людей, причем, 
к сожалению, не всегда умело и внима-
тельно. Иногда люди забывают о том, 
что прибор включен, и оставляют его 
на продолжительное время без надзора. 
Это вызывает сильный нагрев прибора 
и пожар.

Казалось бы, что такой прибор, 
как электрочайник, не может вызвать 
пожара, поскольку в нем находится 
вода. Но известны случаи когда и он 
является причиной пожара. Если пос-
тавили включенный электрочайник 
на стол или буфет, наполнили водой 
и забыли о нем, пройдет некоторое 
время, вода испарится, дно чайника 
накалится и этого достаточно, чтобы 
произошел пожар.

Особое значение имеют плавкие предох-
ранители или автоматы, установленные 
на квартирных электрощитках, для защиты 
внутренней осветительной электросети. 
Замену перегоревших плавких предох-
ранителей надо осуществлять только 
калиброванными предохранителями (6, 
10 или 15а) заводского изготовления.

Предупреждение пожаров от указанных 
причин возможно и посильно каждому 
человеку, если соблюдать следующие 
противопожарные правила:

■ не применять неисправные или са-
модельные электропредохранители;

■ периодически проверять состояние 
электропроводки в доме (квартире), 
для чего необходимо пригласить спе-
циалиста-электромонтера и устранить 
недостатки;

■ не завязывать электропровода 
в узлы, не подвешивать их на гвоздях; 
абажуры и плафоны из ткани и поли-
этилена не применять без специальных 
каркасов, чтобы электролампы не со-
прикасались с абажурами из сгораемых 
материалов.

Вкручивать в такие абажуры и пла-
фоны разрешается лампы мощностью 
не более 40 вт;

■ утюги, плитки и электрочайники 
необходимо устанавливать на несгорае-
мые подставки (из асбофанеры, кирпича 
или асбеста) подальше от штор, занавесок 
и других сгораемых предметов;

■ не оставлять включенные в сеть 
приборы без надзора. Уходя из дома, 
их необходимо обязательно выклю-
чить.

Всем известно, что газ приносит с собой 
тепло, уют, и облегчает домашний труд 
и вместе с тем он представляет большую 
опасность.

Применяемый для отопления и нагре-
вания газ, смешиваясь с определенной 
порцией воздуха, образует взрывоопасную 
смесь. Взрыв или вспышка газа может 
произойти, если неправильно разжигать 
газовую горелку, т. е. если он в следствие 
повреждения или неисправности газоп-
ровода проник в помещение. Для этого 
достаточно небольшого источника огня 
— спички или электрической искры, 
которая может возникнуть при включении 
штепселя в розетку или при пользовании 
выключателем.

Иногда по каким-либо причинам 
прекращается или ослабевает подача 
газа, отчего зажженная горелка гаснет. 

Если во время отсутствия подачи газа 
краны не были перекрыты, а поступление 
газа возобновилось, то в помещении 
или топливнике печи может образоваться 
взрывоопасная смесь.

При эксплуатации газовых плит, печей 
и колонок необходимо соблюдать следующие 
правила режимного порядка:

■ чтобы зажечь газ, сначала необходимо 
зажечь около газовой горелки спичку 
или бумагу и только потом открыть не-
много кран. Когда газ загорится и пламя 
выровняется, можно отрегулировать 
подачу газа;

■ чтобы потушить газ, необходимо 
вначале закрыть запасной кран и только 
потом кран горелки;

■ перед тем, как зажечь газ в печи, 
нужно открыть на 2-3 мин. Топочную 
дверцу, чтобы очистить топливник 
и дымоход от газа, который случайно 
может там скопиться.

■ если подача газа прекратилась, 
необходимо немедленно закрыть пере-
крывной кран у горелки и запасной кран 
на газопроводе;

■ категорически запрещается оставлять 
горящий газ без присмотра или поручать 
присмотр за ним детям;

■ также нельзя оставлять горящую газо-
вую горелку печи или плиты на ночь.

Следует помнить, что нельзя пользоваться 
газовыми приборами в тех случаях, если 
пламя отрывается от горелки, стало вы-
бивать из-под водонагревателя или сильно 
нагревает кожух водонагревателя. При 
появлении запаха газа в помещении 
немедленно нужно погасить топящуюся 
печь, открыть окно и двери, закрыть 
общий кран на газопроводе и проветрить 
помещение. Строгое и систематическое 
выполнение противопожарных требо-
ваний при эксплуатации газовых ото-
пительных и нагревательных приборов 
позволит избежать несчастных случаев 
и пожаров.

Для ремонта квартир, ухода за мебе-
лью, домашними вещами, других нужд 
широко применяются товары бытовой 
химии.

Многие из них содержат легколетучие 
огнеопасные вещества, которые образу-
ют в смеси с воздухом взрывоопасные 
концентрации.

Несоблюдение правил пожарной безо-
пасности при хранении и применении 
таких материалов в быту может привести 
к взрыву и пожару. Поэтому обращаться 
с легкогорючими веществами и товарами 
бытовой химии надо предельно осторожно. 
Хранить огнеопасные вещества следует 
в помещениях, где нет открытых источ-
ников огня, в герметически закрытой 
таре вдали от нагревательных приборов, 
в местах, недоступных для детей.

Нельзя хранить огнеопасные материалы 
в хозяйственных сараях, особенно рас-
положенных в подвалах жилых домов.

При проведении ремонта квартиры 
и работе с красками, мастиками, раство-
рителями, клеями на нитрооснове следует 
обеспечить тщательное проветривание 
помещений.

В процессе работы и после ее окончания 
до полного проветривания помещения 
нельзя применять открытый огонь 
и включать освещение и электропри-
боры.

Особые меры предосторожности не-
обходимо соблюдать при пользовании 
пожароопасными химикатами в аэро-
зольной упаковке. Нельзя распылять 
аэрозольную продукцию вблизи открытого 
огня. Хранить аэрозоли в непосредс-
твенной близости от нагревательных 
поверхностей.

Часто по вине детей сгорают обще-
ственные постройки, личное имущес-
тво граждан и т. д. Дети часто бывают 
не только виновниками пожаров, но и их 
жертвами. Повинны во всем этом, 
конечно, взрослые, которые оставляют 
детей без надзора, не прячут спички 
от них, не контролируют поведение 
детей, не следят за их играми, а иногда 
даже потакают детским капризам, разре-
шают им играть со спичками, поручают 
разжигать или присматривать за топя-
щимися печами, горящими примусами 
и керогазами, газовыми плитами.

Конечно, не может быть каких-либо 
возражений против привлечения детей 
к труду для оказания помощи взрослым, 
однако делать это надо умеючи, чтобы 
не допускать возможности возникно-
вения пожара.

Иногда взрослые посылают детей 
в магазины за спичками и папиросами. 
Делая это, они забывают, насколько 
опасно давать детям такие поручения.

Некоторые дети, пользуясь случаем, 
под видом выполнения поручения взрос-
лых, приобретают эти товары для себя. 
Потом, прячась, играют с огнем, разводят 
костры, курят.

Все взрослые должны непримиримо 
относиться к играм детей с огнем и их 
курению. Родители должны разъяснять 
детям, что их игры, связанные с огнем, 
могут привести к пожару, к гибели 
имущества, зданий, к гибели людей 
в огне.

Родители должны всячески способство-
вать детям школьного возраста активно 
участвовать в борьбе с нарушителями 
правил пожарной безопасности, всту-
пать в созданные при школах, школах 
интернатах, детских домах юношеские 
добровольные пожарные дружины, 
чтобы активнее помогать взрослым 
в предупреждении пожаров.

Учителя и родители должны воспитывать 
у подростков сознание необходимости 
предотвращать возникновение пожаров, 
пресекать, не допускать шалости детей 
с огнем.

Своим примером старшие должны учить 
детей строгому выполнению противо-
пожарных требований, так как пример 
старших является для подростков лучшим 
методом воспитания.

Не могут стоять в стороне от этого 
общегосударственного дела преподаватели 
школ, воспитатели. Нельзя допускать 
беспечность, которая иногда приводит 
к гибели самих детей.

За последние годы в нашей стране ши-
роко развернулось строительство жилых 
и общественных зданий повышенной 
этажности (16 этажей и более).

Пожары в этих зданиях имеют боль-
шую скорость распространения дыма 
в лестничные клетки и вышерасполо-
женные этажи. Имевшие место пожары 
показали, что при загорании в 1-3 
этажах 12-16-этажных зданий в течение 
1-2 минут с момента его возникнове-
ния дым распространяется по всей 
высоте лестничной клетки, проникает 
в шахты лифтов, коридоры и квартиры 
верхних этажей, уровень задымления 
таков, что находиться на лестнице 
без средств защиты органов дыхания 
невозможно.

В высотных домах лестничные клетки 
устанавливают, как правило, незадымляе-
мыми. Лестницы отделяются от коридоров 
автоматическими закрывающимися 
дверями с уплотненными прокладками, 
что препятствует проникновению дыма 
в лестничную клетку и квартиры. Выход 
на лестничные клетки предусмотрен 
через открытые балконы или лоджии, 
так называемую наружную воздушную 
зону. В домах, где нет наружных зон, 
в закрытые лестничные клетки и шахты 
лифтов вентиляторами нагнетается воз-
дух, препятствующий распространению 
дыма. Дня удаления дыма из коридоров 
на каждом этаже предусмотрены вен-
тиляционные шахты с принудительной 
вытяжкой через специальные клапаны. 
Указанные вентиляционные системы 
включаются автоматически при сра-
батывании пожарных извещателей, 
установленных в коридорах квартир 
на каждом этаже, или при нажатии 
на кнопку, находящуюся в нише по-
жарного крана.

В каждой квартире секционного 
дома, расположенной выше шестого 
этажа, на случай пожара имеется 
эвакуационный выход через балкон. 
Разбив легкую перегородку балкона, 
можно перейти в квартиру смежной 
незадымленной секции, а с балкона 
торцевых секций — через балкон-
ные люки по пожарным лестницам 
— на нижние этажи. Для тушения 
пожара в высотном доме устроен 
внутренний противопожарный во-
допровод, пожарные краны которого 
расположены на каждом этаже.

Необходимый напор воды создается 
насосами-повысителями, которые при-
водятся в действие автоматически при 
срабатывании пожарных извещателей 
или при нажатии на кнопку, находящуюся 
в нише пожарного крана.

Вентиляционные системы обеспечи-
вают защиту от огня лишь при условии 
их полной исправности.

Не допустим пожаров и возгораний
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повышенной этажности в основном можно 
свести к следующему:

■ четко соблюдать правила пожарной 
безопасности в квартире;

■ следить за наличием пожарных 
извещателей в установленных местах;

■ содержать в исправности пружины 
и уплотнители автоматически закрыва-
ющихся дверей;

■ следить за тем, чтобы пожарные 
краны были укомплектованы пожар-
ными рукавами и стволами, чтобы 
общие коридоры и лестничные клетки 
не загромождались мебелью или другими 
вещами, чтобы балконные люки были 
свободны, в зимнее время очищать их от 
снега и льда; не загромождать подъезды 
к зданию; не включать без надобности 
противопожарные устройства.

При обнаружении неисправностей 
в системе противопожарной защиты надо 
немедленно сообщить об этом в ЖЭК 
или домоуправление.

В случае возникновения пожара 
или появления дыма в доме, надо звонить 
по телефону «101», «010», либо «112» 
в пожарную охрану и указать точный 
адрес. После этого следует нажать 
кнопку, находящуюся в нише пожар-
ного крана, т. е. включить вентиляторы 
и насос-повыситель противопожарного 
водопровода, проложить пожарный 
рукав к очагу пожара, открыть вентиль 
и направить струю воды в очаг пожа-
ра. Пользоваться лифтом при пожаре 
запрещается.

Если в лестничной клетке сильный дым, 
необходимо плотно закрыть дверь квар-
тиры, выйти на балкон, и разбив легкую 
перегородку, перейти в незадымленную 
секцию, или через люк по лестнице 
спуститься на нижний этаж.

Если дым небольшой, до прибытия 
пожарных подразделений можно подождать 
на балконе, у глухого простенка.

Каковы же правила вызова пожарной 
помощи и пользования простейшими 
средствами пожаротушения?

Прежде всего, при первых признаках 
пожара — появлении дыма или запаха 
гари, надо немедленно вызвать пожар-
ную охрану. Для того, чтобы пожарная 
часть быстрее отыскала место пожара, 
необходимо ее встретить.

Приступить к тушению пожара нужно 
до прибытия пожарной части, используя 
огнетушители, песок, воду.

Если в доме есть внутренний пожар-
ный кран, то он должен быть обеспечен 
пожарным рукавом длиной 10-20 м с со-
единительными головками и стволом. 
Хранящийся в нише пожарный рукав, 
свернутый в двойную скатку, должен 
присоединяться к стволу и крану.

В случае пожара одному человеку 
нужно, вынув из ниши пожарный рукав 
со стволом, проложить рукавную линию 
к месту горения, второму по команде 
первого открыть вентиль крана, повернув 
маховик против часовой стрелки.

При тушении огня пожарный ствол 
необходимо держать обеими руками, 
а струю воды направить сверху вниз, 
в центр огня.

При возникновении пожара ни в коем 
случае нельзя создавать в квартире 
сквозняк путем раскрытия окон и вы-
бивания оконных стекол.

Горящие легковоспламеняющиеся 
жидкости — керосин бензин и другие 
— струей воды тушить нельзя, так 
как они легче воды и, всплывая на ее 
поверхность продолжают гореть.

Поэтому для тушения горящего керо-
сина и бензина нужно применять пенные 
огнетушители, а если их под руками 
нет, накрывать пламя кошмой, одеялом 
или забрасывать горящую, разлившуюся 
жидкость песком или землей.

Лучшим средством для тушения 
начинающегося пожара являются ог-
нетушители.

Помните сами и научите своих детей, 
что постоянное выполнение мер пожар-
ной безопасности — залог сохранения 
человеческих жизней и значительных 
материальных ценностей!

в СлÓчае 
возникновения  

пожара немеДленно 
звоните по телеФонам:
«101», «010», либо «112»!

Отäеленèе нàäзîрнîй äеятельнîñтè 
пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну 

УíД Глàвнîгî упрàвленèя ìЧС 
Рîññèè пî Реñпублèêе Крым

Торжественное вручение медалей 
к 70-летию Великой Победы!

О социальной поддержке 
многодетных семей

С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Республики 
Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК / 2014 «О социальной 
поддержке многодетных семей в Республике Крым». Действие 
данного Закона распространяется:

1) на граждан Российской Федерации, постоянно прожи-
вающих в Республике Крым;

2) на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих в Республике Крым, а также беженцев.

Документом, подтверждающим статус и права многодетной 
семьи на меры социальной поддержки, предусмотренные 
настоящим Законом, является удостоверение многодетной 
семьи установленного образца, выданное исполнитель-
ным органом государственной власти Республики Крым 
в сфере образования, науки и молодежи. Удостоверение 
родителей и детей, выданные в соответствии с законо-
дательством Украины, действовавшим на территории 
Республики Крым на день принятия республики в состав 
Российской Федерации, действительны до окончания 
срока их действия.

В соответствии с данным Законом многодетным семьям 
с 1 января 2015 года предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах — занимаемой 
жилой площади). Меры социальной поддержки по оплате жилья 
предоставляются лицам, проживающим в домах независимо 
от вида жилищного фонда;

2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других 
отходов, газ, электрическая и тепловая энергия — в пределах 
нормативов потребления указанных услуг, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации); 
многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих 
центрального отопления, — топлива и сжиженного газа, 
приобретаемого в пределах норм, установленных для про-

дажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива и сжиженного газа. Меры социальной поддержки 
по оплате указанных услуг предоставляются независимо 
от вида жилищного фонда;

3) внеочередное установление квартирных телефонов. 
Абонентная плата за пользование квартирным телефоном 
устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных 
тарифов;

4) бесплатное посещение многодетными семьями один день 
в месяц музеев, выставок, парков, льготное посещение теат-
ров, концертных организаций и т. д., находящихся в ведении 
Республики Крым;

5) прием детей в муниципальные дошкольные образова-
тельные организации в первую очередь;

6) бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оз-
доровлению.

Детям из числа многодетных семей предоставляется льгот-
ный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих 
по маршрутам регулярных перевозок в городском и приго-
родном сообщении в пределах Республики Крым.

По вопросу предоставления мер социальной поддержки 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги необходимо 
обратиться в орган труда и социальной защиты населения 
по месту жительства и представить следующие документы:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя и место его жительства;

— документ, подтверждающий право гражданина на по-
лучение мер социальной поддержки;

— страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС);

— лицевые счета на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг;

— справка о составе семьи.
Пî èнфîрмàцèè ìèнèñтерñтвà труäà 

è ñîцèàльнîй зàщèты Реñпублèêè Крым

28 февраля в гостеприимном Род-
никовском Доме культуры состоялось 
торжественное районное мероприятие, 
посвященное 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1945-1945 гг. 
Организаторами торжества выступила 
администрация Симферопольского района 
Республики Крым. На праздник в село 
Родниково были приглашены ветераны 
и главы всех 22 сельских поселений 
Симферопольского района.

В торжественной обстановке глава ад-
министрации Симферопольского района 
Ирина Бойко тепло приветствовала вете-
ранов, поблагодарила их за мир и верность 
Отечеству и поздравила с наступающим 
праздником Победы. Творческими кол-
лективами Родниковского, Гвардейского 
и Кольчугинского домов культуры была 
подготовлена замечательная праздничная 
программа, в которой всецело было 
отражено высокочтимое отношение 
к подвигу народа Победителя.

Приветствовали участников торжес-
тва — заместитель главы районной 
администрации Руслан Якубов, глава 
администрации Родниковского сель-
ского поселения Любовь Филипенко, 
а также председатель Симферопольского 
районного совета ветеранов Людмила 
Макарова. В поздравлении ветера-
новпринимали участие руководители 
районной администрации, Департамента 
труда и социальной защиты населения, 
военного комиссариата, ветеранской 
организации и другие руководители 
Симферопольского района.

Ирина Бойко вручила ветеранам 
района медали «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
В награждении ветеранов прини-
мали участие — начальник отдела 
военного комиссариата республики 
Крым по Симферопольскому району 
Владимир Поляков, председатель 
Симферопольского районного отделе-
ния КРО Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство», заместитель председателя 
Симферопольского районного отделе-
ния КРО Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» Ришат Арифов.

В эти дни продолжаются торжест-
венные мероприятия по награждению 
ветеранов во всех сельских поселениях 
Симферопольского района.

Мероприятия, связанные с памятью 
о подвиге народа в годы Великой Оте-
чественной войны, всегда самые важные 
и дорогие сердцу человеческому! За мирное 
и свободное небо деды и родители заплатили 
непомерную цену. Наша же святая обязан-
ность помнить об их подвиге и передавать 
правдивые исторические факты своим 
детям. Слава народу Победителю!

åленà Гàльцîвà

Âетерàны Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà в зàле 
Рîäнèêîвñêîгî ДК. Фото: Каневский С. Г.

Руêîвîäñтвî рàйîнà вручàет меäàлè 
ветерàнàм. Фото: Кулик Е. А

ìàêàрîвà Л. Â., àртемîв Â. ì., Пîляêîв Â. К, àрèфîв Р. à., Бîйêî è. Â.  
Фото: Каневский С. Г.
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Энергетическая безопасность Крыма  
будет коваться в Симферопольском районе

Недаром залог процветания 
России еще Владимир Ульянов 
видел в электрификации всей 
страны. Для Крыма его энергети-
ческие тезисы сейчас актуальны 
как никогда. Особенно после того, 
как правительство Украины стало 
целенаправленно тушить на по-
луострове «лампочки Ильича», 
ссылаясь на всевозможные аварии 
на линиях электропередач, хотя 
всем было понятно, что авария 
— то в головах нынешних киевских 
правителей. Естественно перед 
руководством России тогда встал 
вопрос, как обеспечить Крым 
электроэнергий, ведь ее на тот 
момент производилось на полуос-
трове не более 25 %. А остальная 
часть поступала с территории 
материковой Украины.

вûход нàйдåн
Специалистами предлагалось 

несколько проектов энергети-
ческого обеспечения Крыма. 
По итогам экспертного анализа 
была принята Федеральная 
целевая программа социаль-
но-экономического развития 
Республики Крым и города 
Севастополя до 2020 года. По дан-
ной программе, утвержденной 
Правительством Российской 
Федерации в августе прошлого 
года, в Крыму будут построены 
две парогазовые установки — ТЭС, 
общей мощностью 940 мегаватт. 
Этого объема хватит, чтобы пол-
ностью отказаться от украинской 
электроэнергии. Разместятся ТЭС 
— одна в районе Севастополя, 
недалеко от села Штормовое, 
вторая в Симферопольском райо-
не, на территории Трудовского 
сельского поселения.

Надо сказать, что строитель-
ство станций удовольствие 
не из дешевых, их стоимость 
предварительно оценена в 44,6 
миллиарда рублей. Правда сумма, 
как и комплектация, в связи 
с санкциями Запада могут быть 
другими. И если сумма в данном 
случае сильно не измениться, 
то оснастить станции из-за 
санкционных ограничений могут 
почти полностью за счет отечес-
твенных поставщиков.

По проекту станции иден-
тичны друг другу, в каждой 
будет по два блока мощностью 
по 235 мегаватт. Инвестором 
строительства выступит крупная 
российская энергокампания 
«Технопромэкспорт», получив-
шая предложение по возведе-
нию объектов от Министерства 
энергетики РФ. Соответственно 
проект будет реализовываться 
при серьезной господдержке и, 
скорее всего, с участием крупных 
российских банков.

Эсòàфåòу Со÷è 
прèнèìàåò крûì

Строительства двух ТЭС 
это первый в современной 

российской истории Крыма 
масштабный проект, сулящий 
хорошие перспективы. Анало-
гичное строительство успешно 
опробовано при возведении 
подобных объектов к Олимпиаде 
2014 года в Сочи. Генподрядчик 
еще только планирует старт 
работ в Крыму, а местные 
строительные организации уже 
становятся в очередь за суб-
подрядами.

Однако по законам РФ воз-
ведение подобных объектов 
невозможно без проведения 
предварительного обществен-
ного слушания. Население той 
территории, где планируется 
возводиться «стройка века», 
должно получить исчерпы-
вающую информацию о ней 
и соответственно одобрить.

И в данном случае не все 
крымчане безоговорочно под-
держали строительство. В Се-
вастополе, к примеру, непросто 
оказалось получить согласие 
историков, по мнению которых 
возведение ТЭС каким — то об-
разом могло затронуть здешние 
археологические памятники.

В Симферопольском районе 
представителям генподрядчика 
пришлось провести огромную 
предварительную подготовку 
к строительству. Вначале была 
задача найти подходящий учас-
ток, так, чтобы он не затрагивал 
сельхозугодия здешних крестьян. 
Когда участок был определен, 

причем недалеко от распредели-
тельной подстанции ЛЭП, свои 
сомнения стали высказывать 
археологи. Поблизости с участком 
находятся скифские курганы. 
В результате пришлось вносить 
в проект соответствующие 
коррективы.

Но самое главное — строитель-
ство объекта должно получить 
согласие местного населения, 
а оно до мелочей стало выяс-
нять все его плюсы и минусы, 
что является показателем раз-
вития гражданского общества. 
Селяне, наслышанные, о том, 
что для эксплуатации ТЭС 
нужны большие объемы воды, 
скрупулезно интересовались 
как это отразиться на поливе 
сельхозугодий, и даже тем, 
не лишатся ли они возмож-
ности ловить рыбу в местных 
водоемах.

Не меньший интерес вызвали 
у местных жителей и вопросы 
экологии. В общем, представи-
телям генподрядчика в тесном 
взаимодействии с властями 
Симферопольского района, 
прежде всего председателем 
райсовета Михаилом Макеевым, 
пришлось провести огромную 
разъяснительную работу. Итогом 
которой стали публичные слуша-
ния, прошедшие 2 марта в доме 
культуры села Трудовое.

нàшà тЭС â âопросàх 
è оòâåòàх

Зал ДК заполнила явно нерав-
нодушная публика, готовая, если 
что, «грудью встать на защиту» 
родной земли. Но слушания 
показали, что у строителей и мес-
тных жителей нет противоречий, 
более того, их интересы совпа-

дают в том числе с интересами 
государства.

Общие вопросы строительства 
ТЭС присутствующим разъ-
яснил руководитель филиала 
ВО «Технопромэкспорт» Петр 
Екименко.

На так волнующий водный 
вопрос ответил главный инженер 
«Технопромэкспорта» Владимир 
Голубничий. Он аргументиро-
вано заверил присутствующих, 
что система водоснабжения 
для ТЭС имеет замкнутый цикл, 
и воды хватит с лихвой, без какого 
— либо ущерба для местного 
населения. Использованная же 
вода подвергнется тщательной 
очистке и только после этого 
будет возвращена в речку. Никак 
не отразится строительство и на 
грунтовых водах.

Естественно задавались вопросы 
и об экологической безопасности. 
Аргументация специалистов 
убедила всех. Газ, на котором 
работает ТЭС, при сжигании 
превратиться в относительно 
безопасные оксиды азота и ок-
сиды углерода, после чего будет 
выделяться в атмосферу через 
трубы высотой 60 метров. Это 
не повредит окружающей среде 
и здоровью человека. Также 
разработан проект санитарно-
защитной зоны в 300 метров 
от ТЭС.

Поскольку юридический адрес 
ТЭС будет зарегистрирован 
в Симферопольском районе, 
то и все налоги пойдут в мес-
тный бюджет, что несомненно 
порадовало местных жителей, 
плюс строители пообещали 
рассмотреть многие социальные 
и инфраструктурные вопросы, 
в частности газификации и до-
рожного строительства.

Ну и самый главный вопрос, 
который задавали присутству-
ющие, сколько будет работать 
сотрудников на станции и кому 
будет отдан приоритет. Как вы-
яснилось, на возведении объекта 
задействуют до двух тысяч работ-
ников, а на обслуживании ТЭС 
около 200, причем и в первом 
и во втором случае это будут 
в основном местные жители.

В целом присутствующие в доме 
культуры сельчане позитивно 
оценили строительство станции 
и его одобрили.

Как сказал по завершению 
публичных слушаний глава 
муниципального образования 
Симферопольский район Михаил 
Макеев — строительство ТЭС 
позволит решить многие про-
блемы района и положительно 
скажется на его развитии. Итак, 
будем ждать, когда в 2017 вступят 
в строй первые очереди новых 
крымских ТЭС, а в 2018 они 
заработают в полную мощь, 
что ликвидирует энергетическую 
зависимость Крыма, от пребы-
вающей в «коме» Украины.

Дмèтрèй Феäîрîв, 
фîтî àвтîрà

Тàê буäет выгляäеть 
Сèмферîпîльñêàя ПГУ-ТЭС

Â прîеêте учтенà уже äейñтвующàя рàñпреäелèтельнàя пîäñтàнцèя
2 мàртà ñîñтîялèñь публèчные ñлушàнèя 
пî ñтрîèтельñтву è эêñплуàтàцèè ТЭС
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Правительство Крыма предпринимает 
все меры для правовой защиты 
подлежащих реабилитации граждан  
Вице-премьер провел совещание по вопросам нахоæдения и проæивания  
в Республиêе граæдан из числа репрессированных народов, возвратившихся  
из мест депортации

Цены на продукты будут контролировать

Мастер-класс 
от центра занятости

Территориальным отделением Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» 
в Симферопольском районе (далее — центр занятости) совместно 
с Управлением образования администрации Симферопольского 
района Республики Крым 27 февраля был организован информа-
ционный семинар для директоров средних общеобразовательных 
школ района.

В связи с переходом на законодательство Российской Федерации 
школы стали самостоятельными юридическими единицами и, 
как следствие, у руководства данных учебных заведений появи-
лись дополнительные права, обязанности, а также увеличилась 
ответственность.

Семинар проводил начальник отдела оказания услуг рабо-
тодателям центра занятости Евгений Жабко. В ходе семинара 
были раскрыты вопросы, касающиеся порядка предоставления 
форм отчетности, квотирования и резервирования рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов и граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите. Кроме того, был поставлен акцент 
на административной ответственности за непредоставление, 
несвоевременное предоставление отчетности, или предоставление 
с нарушениями, а также невыполнение квоты по трудоустройству 
граждан вышеуказанных категорий. Директора школ активно 
участвовали в семинаре: задавали вопросы и обсуждали пра-
вильность и порядки выполнения законодательства Российской 
Федерации в сфере занятости населения без нарушений.

В середине марта планируется провести аналогичный семинар 
для руководителей дошкольных учебных заведений Симферо-
польского района.

По интересующим вопросам обращайтесь по телефону 594-201.
íàчàльнèê îтäелà îêàзàнèя уñлуг рàбîтîäàтелям 

ТО ГКУ РК «Центр зàнятîñтè нàñеленèя» 
в Сèмферîпîльñêîм рàйîне å. Ю. Жàбêî

В ходе недавних проверок 
Прокуратурой Крыма были 
выявлены огромные наценки 
на продукты в магазинах 
полуострова. Глава респуб-
лики Сергей Аксенов особо 
отметил, что выездные 
проверки выявили завы-
шение цен на лекарства 
и продукты питания больше, 
чем на 100 %. На данный 
момент вопрос введения гос-
регулирования цен в Крыму 
решается на федеральном 
уровне.

В связи с этим в Сим-
феропольском районном 
совете было созвано опе-
ративное совещание при 
участии прокурора Симфе-
ропольского района Петра 
Чернышевского (на фото  
в центре) и заместителя гла-
вы районной администрации 
Руслана Якубова (на фото 
справа). Принять участие 
в совещании пригласили 
ведущих сельскохозяйс-
твенных производителей 
и предпринимателей, чтобы 
вместе разобраться в при-
чинах существенного по-
вышения цен на продукты, 

их обоснованности и сообща 
выработать конструктивные 
меры по регулированию 
ценовой политики.

«За два месяца наблюда-
ется рост цен даже на со-
циально значимые товары, 
к примеру, на хлеб — 16-20 %, 
а некоторые группы про-
дуктов, такие как огурцы, 
томаты или капуста наценка 
составила 100-200 %! В на-
шем районе много крупных 

сельхозтоваропроизводи-
телей, поэтому мы хотим 
выяснить причины или это 
высокие оптовые цены 
от самих товаропроизво-
дителей или же наценка 
уже розничных торговых 
сетей», — пояснил Петр 
Чернышевский.

Он также разъяснил 
некоторые аспекты рос-
сийского законодательства, 
касающиеся ценообразо-

вания и напомнил об от-
ветственности за нару-
шения в данной области: 
«Производители вправе 
устанавливать свои цены, 
но не стоит забывать, 
что согласно Постановле-
нию правительства есть 
группа товаров, по которым 
максимальная надбавка 
не должна превышать 10 % 
и за нарушение действу-
ющего законодательства 

предусматривается ад-
министративная ответс-
твенность».

На 46 % за последние два 
месяца повысились цены 
на яйцо. На совещании 
представители ведущего 
производителя данного 
вида товаров в районе 
— ПАО «Партизан», назвали 
причиной увеличения цен 
удорожание компонентов 
для производства продукции 
и возросшую стоимостью 
их доставки.

На 200 % увеличилась 
цена на овощи закрытого 
и открытого грунта, хотя 
представители крупней-
шего предприятия СООО 
«Крымтеплица» заверили, 
что наши крымские овощи 
еще созревают, а последние 
тепличные овощи были 
проданы еще в ноябре. 
Так что сейчас на рынках 
и в магазинах полуострова 
господствуют преимущес-
твенно привозные и чаще 
всего турецкие товары, 
и поэтому они стоят так 
дорого. Свой новый урожай 
у «Крымтеплицы» ожидается 

в конце февраля и тогда 
стоит ждать снижения 
стоимости овощей.

Руслан Якубов напомнил 
собравшимся, что 29 декабря 
был подписан Меморандум 
о взаимопонимании между 
правительством и сельхоз-
товаропроизводителями, 
в котором последние обя-
зались не допускать роста 
цен на социально значимые 
товары.

Прокурор Симферо-
польского района в свою 
очередь потребовал, чтобы 
производители в самое 
ближайшее время предо-
ставили в органы прокура-
туры сведения, в которых 
должны быть обозначены 
основные составляющие 
себестоимости продукции 
или подтверждаться обос-
нованность увеличения цен: 
«Следующий этап — это 
совещание с представите-
лями торговых розничных 
сетей и продавцами, чтобы 
выяснить насколько уже 
посредники занимаются 
увеличением цен».

åленà àнäрющенêî

Правительство Республики Крым предпринимает 
все необходимые меры, чтобы создать комфортные 
условия для возвращения граждан, подлежащих 
реабилитации, на историческую родину. Об этом 
журналистам сообщил заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым Руслан Бальбек 
по итогам совещания о временном урегулировании 
вопросов нахождения и проживания на террито-
рии Крыма граждан, из числа репрессированных 
народов, возвращающихся из мест депортации.

По словам вице-премьера, на данный мо-
мент порядка 4000 граждан этой категории 
из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана 
нуждаются в получении гражданства Российской 
Федерации.

«Наша основная задача сделать так, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно и не подвергались 
каким-то административным взысканиям, с точки 
зрения того, что на данный момент эти правоот-
ношения еще не урегулированы. Правительство 
Крыма предпринимает все необходимые меры для 
того, чтобы люди чувствовали себя защищенными, 

обустраиваясь на своей исторической родине», 
— подчеркнул Руслан Бальбек.

Как отметил вице-премьер, важно не допустить 
выдворения таких граждан за пределы страны, а 
также следует обратить особое внимание на до-
ступность для них образования и медицины.

Кроме того, в ходе совещания было принято 
решение о создании Государственным комите-
том по делам межнациональных отношений и 
депортированных граждан РК совместно с му-
ниципалитетами Крыма и Управлением ФМС по 
РК общей базы данных лиц, которые пребывают 
в Крыму с целью постоянного проживания, но 
не являются гражданами РФ.

«База будет включать в себя всех членов семьи, 
включая несовершеннолетних. Это покажет нам 
общую картину по Республике, и в будущем поз-
волит охватить всех граждан, которые оказались 
в такой ситуации», — пояснил Председатель 
Госкомнаца Заур Смирнов.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

Первый этап по развитию про-
мышленного комплекса Республики 
Крым в составе Российской Феде-
рации успешно пройден. Об этом 
сообщил министр промышленной 
политики РК Андрей Скрын-
ник в ходе заседания коллегии 
Министерства промышленной 
политики РК.

«Результаты работы минис-
терства показали, что первый 
этап развития крымского про-
мышленного комплекса в составе 
Российской Федерации пройден 
успешно. Уверен, что совместная 
работа органов власти и предста-
вителей бизнеса, понимающих 
друг друга и находящихся в тесном 
взаимодействии и во взаимном 
диалоге, безусловно дадут пози-
тивные результаты», — подчеркнул 
Андрей Скрынник.

Участниками заседания было 
отмечено, что благодаря масштаб-
ной финансовой, материально-
технической и организационной 

помощи, оказанной со стороны 
материковой России, в Республике 
началась перестройка промыш-
ленного комплекса и торговой 
сферы, поиск новых партнеров 
и рынков сбыта, а также пос-
троение новых логистических 
схем.

Так, на данный момент, про-
мышленная отрасль Крыма 
обеспечивает рабочими места-
ми почти 72 тысячи человек. 
Порядка 16 % всего занятого 
населения Республики работает 
в промышленных отраслях 
экономики.

Крупнейшей отраслью про-
мышленности РК является пи-
щевая промышленность. Её доля 
в общем объеме промышленного 
производства составляет около 
24 %, а в объеме реализованной 
промышленной продукции 
— 28 %.

Второй по величине отраслью 
является энергетическая — «пос-

тавка электроэнергии, газа, пара 
и кондиционированного воздуха», 
доля которой в общем объеме 
промышленного производства 
составляет около 20 %, а в объеме 
реализованной промышленной 
продукции — 27 %.

«Промышленный комплекс 
Республики — сложный многоот-
раслевой механизм, фактически 
составляющий основу реального 
сектора экономики. В валовой 
добавленной стоимости доля 
промышленности занимает второе 
место и составляет около 16 %, 
оставляя позади себя сельское 
хозяйство, транспорт и связь, 
строительство, курортно-рек-
реационную сферу и уступает 
лишь торговле и сфере услуг», 
— отметил Первый заместитель 
министра промышленной поли-
тики РК Константин Равич.

В настоящее время обеспечена 
продовольственная безопасность 
Крыма, и насыщение потреби-
тельского рынка осуществляется 
за счет продукции крымских 
товаропроизводителей, а также 
поставок из других регионов России 
и частично — из Украины.

Пî èнфîрмàцèè  
преññ-ñлужбы ìèнèñтерñтвà 
прîмышленнîй пîлèтèêè РК

Первый этап развития промышленного 
комплекса Крыма в составе 
России успешно завершен
Промышленная отрасль обеспечивает работоé  
порядêа 16 % занятого населения Крыма
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Ó÷рåдèòåëè:
СимФерополЬСкий 
районный Совет  
реСпÓблики крым 

аДминиСтрация  
СимФерополЬСкого района 

реСпÓблики крым 
издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Государственный акт на право собственности 
на землю серия III-КМ № 049411 на имя Павлюк 
Александр Николаевич, считать недействительным 
в связи с утерей.

помогите ÓСтановитЬ  
СвиДетелей Дтп

13 ноября 2014 года около 17 часов 30 минут, на 15км 
+100м автодороги Симферополь — Николаевка, 
произошло столкновение двух транспортных средств 
Погрузчика фронтального и а / м Джели. В результате 
ДТП, водитель а / м Джели, от полученных в резуль-
тате дорожно-транспортного происшествия телесных 
повреждений скончался.

Правоохранители просят всех, кому известна 
какая-либо информация по факту данного до-
рожно-транспортного происшествия, или при 
получении какой-либо информации относительно 
вышеуказанного ДТП сообщить в Следственное 
управление МВД России по Республике Крым 
по адресу: г. Симферополь, ул. Кирова, 62 или по 
тел. 102. Конфиденциальность гарантируем.

Отäеленèе прîпàгàнäы ОГèБДД ОìÂД РФ
пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

об итогах провеДения районных 
Соревнований по баСкетболÓ СреДи ДевÓШек

«Туристическая весна начинается…»

Крымской поэтессе 
исполнилось 90 лет

27 февраля отмечала свой юбилей жительница 
села Укромное Тамара Алексеевна Купаева, которой 
в этот день исполнилось 90 лет. Несмотря на то, 
что на календаре ещё стоят зимние дни, погода, 
казалось бы, преподнесла имениннице свой подарок: 
солнечный весенний день на дворе. Это обстоятельство 
уже само по себе создавало праздничное настроение 
как у юбиляра, так и у её гостей. А таковых было 
не мало. Среди них были и представители сельского 
и районного руководства, ветеранских организаций. 
Так, Владислав Свирчев от имени Симферопольского 
районного совета, его председателя — главы района 
Михаила Макеева, поздравил Тамару Алексеевну с её 
юбилеем и вручил ей букет цветов. Ответственный 
секретарь Совета районной организации ветеранов 
Татьяна Лебедева зачитала поздравительное письмо 
от Президента Российской Федерации Владимира 
Путина и презентовала юбиляру подарок. К поздрав-
лениям присоединился и глава Укромненского сель-
ского поселения Владимир Бехтольд, представители 
других сельских учреждений. Но, наверное, самым 
трогательным моментом стали стихи, написанные 
руководителем сельской организации ветеранов 
Борисом Гнатюком, которые, по просьбе автора, 
зачитала дочь юбилярши. В этих душевных строках 
без прикрас описана жизнь Тамары Алексеевны.…

Действительно, эта замечательная женщина 
достойна почитания и уважения. Ей шёл семнад-
цатый год, когда на нашу родную землю пришёл 
лютый враг. Юная девушка, как и сотни тысяч её 
сверстниц, не осталась в стороне от всенародной 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 
Заменяя ушедших на фронт мужчин, она встала 
к токарному станку и вместе со всеми ковала победу. 
Артиллерийские снаряды, которые выпускал её 
завод, расположенный в Комсомольске-на-Амуре, 
причинили не мало горя оккупантам. Какие тя-
желые условия труда были в то время, объяснять 
ни кому не надо. Один только рабочий день длился 
по 12-16 часов. В этом же городе наша героиня 
встретила долгожданную победную весну сорок 
пятого…. Однако для неё, как и для всех жителей 
Дальнего Востока, военные будни не закончились. 
Ведь предстояли ещё бои в Манчжурии и Корее 
с японскими милитаристами. Затем были годы 
послевоенной разрухи, восстановления народного 
хозяйства. Многие годы Тамара Алексеевна работала 
проводником пассажирских вагонов дальнего сле-
дования, трудилась и в других отраслях. В Крыму 
она проживает с 1961 года, став его пылкой пат-
риоткой. Об этом говорит её творчество: несмотря 
на свой преклонный возраст, она пишет стихи, 
дышащие любовью к Отечеству, родной истории. 
События и герои «Крымской весны» стали для неё 
излюбленной темой…. 

Хочется пожелать Тамаре Алексеевне творческого 
вдохновения, бодрости духа, здоровья и счастья 
на долгие годы. Будем уверены, что она так же 
прекрасно отметит свой столетний юбилей!

àлеêñей Крàевñêèй

Согласно годовому плану работы управления об-
разования администрации Симферопольского района 
и МБОУ ДО «ЦДЮТ» в рамках районной Спартакиады 
школьников 14 февраля на базе МБОУ «Гвардейская 
школа № 1» и МБОУ «Гвардейская школа-гимназия № 3» 
проведены соревнования по баскетболу среди девушек, 
в которых приняли участие учащиеся из Молодежненской 
№ 1, Гвардейской № 1, Маленской, Мирновской № 1, 
Журавлевской, Трудовской школ, Гвардейской № 2, 
Чистенской, Перовской школ-гимназий. Соревнования 
прошли организовано. Учащиеся показали хорошую 
физическую подготовку.

По итогам соревнований призовые места распреде-
лились следующим образом:

1 место — команда Гвардейской школы № 1 (директор 
Шепченко А. И., руководитель Отт А. В.);

2 место — команда Маленской школы (директор 
Хрыкина С. Н., руководитель Набиулин Т. С.);

3 место — команда Гвардейской школы-гимназии 
№ 2 (директор Богданова Е. В., руководитель Бара-
нов В. И.).

Победители были награждены грамотами МБОУ 
ДО «ЦДЮТ».

Упрàвленèе îбрàзîвàнèя àäмèнèñтрà-
цèè Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà, метîäèñт 

ìБОУ ДО «ЦДЮТ» Рàшèäîв Р. Р.

Двадцать первого февраля 
были проведены соревнования 
по технике пешеходного туризма 
с элементами самонаведения 
на базе МБОУ «Донская школа», 
посвященные Дню защитника 
Отечества.

В соревнованиях приняли 
участие 32 учащихся из 3 школ 
района: Донской, Винницкой 
и Николаевской.

Программой состязаний были 
предусмотрены командные 
соревнования на дистанции 
«Полоса препятствий» в классе 
«А», состоящие из 7 этапов: 
маятник, навесная переправа, 
подъем спортивным способом, 
спуск спортивным способом, 
крутонаклонная навесная пере-
права вверх, траверс скального 
участка «Дюльфер». Участники 
соревнований в классе «Б» 
прошли по наведенной дистан-
ции. Дистанция была сложной, 
но приобретенные на занятиях 
кружков туристско-краеведческой 
направленности знания и навыки 
помогли ребятам успешно преодолеть 
ее. Такие соревнования позволяют 
школьникам приобрести ценный 
опыт, который пригодится им 
в условиях туристических походов, 
учат бороться со страхом высоты, 
формируют характер, волю к победе 
и командный дух.

По итогам соревнований за до-
стигнутые результаты в классе «А» 
грамотами управления образования 
администрации Симферопольского 
района были награждены команды-
победительницы: 1 место — Донская 
школа (директор Мельник Н. В., 
тренер Аппазов С. М., педагог допол-
нительного образования МБОУ ДО 
«ЦДЮТ»), 2 место — Николаевская 
школа (директор Буць Н. П., тренер 

Омельченко Ю. В., заместитель 
директора по воспитательной 
работе), 3 место — Винницкая 
школа (директор Васильчен-
ко Я. Д., тренер Климова А. В., 
педагог-организатор); в клас-
се «Б» победителями стала 
команда Винницкой школы 
(директор Васильченко Я. Д., 
тренер Климова А. В., педагог-
организатор).

За помощь в организации 
и проведении соревнований 
по ТПТ в закрытых помещениях 
была объявлена благодарность 
директору Донской школы 
Мельник Н. В., Аппазову С. М., 
педагогу дополнительного об-
разования МБОУ ДО «ЦДЮТ» 
и работнику медицинской 
службы Донской школы Ша-
бадиновой Л. А.

Необходимо отметить, что дан-
ные соревнования в Симферо-
польском районе проводятся 
ежегодно и на высоком уровне, 

в основном, благодаря энтузиазму 
организаторов. Такие состязания 
являются важным подготовительным 
этапом перед открытием нового 
туристического сезона.

Упрàвленèе îбрàзîвàнèя 
àäмèнèñтрàцèè 

Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà,
метîäèñт ìБОУ ДО 

«ЦДЮТ» ì. Â. Феäîрîв


