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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
íà «Сåльñêèй 

тружåíèê Крыìà»!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  

Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 октября 2015 года,  

вам необходимо до 25 сентября 
подписаться на «Ñельскиé 

труæеник Крыма» в блиæаéшем 
почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

КÓрбан-байрам
С 24 ñåíтября, в тåчåíèå чåтырåх äíåй, ìуñульìàíå Рåñпуб-

лèêè Крыì îтìåчàют îäèí èз ñàìых ñвящåííых прàзäíèêîв 
èñлàìà — Курбàí-бàйрàì, ñàìый зíàчèìый è äîлгîжäàííый 
äля вåрующèх. Оí ñèìвîлèзèруåт äîбрîпîряäîчíîñть, ìèлîñåрäèå, 
ñàìîñîвåршåíñтвîвàíèå è ñлужèт äухîвíîìу ñблèжåíèю люäåй. 
Общåчåлîвåчåñêèå цåííîñтè, лåжàщèå в åгî îñíîвå, блèзêè 
è пîíятíы êàжäîìу è являютñя îñíîвîй ìåжíàцèîíàльíîгî 
ìèрà è взàèìîпîíèìàíèя.

Для êàжäîгî вåрующåгî этè äíè ñтàíут äíяìè íрàвñтвåí-
íîгî îбíîвлåíèя è пîвîäîì прîявèть блàгîрîäñтвî, щåäрîñть, 
увàжåíèå äруг ê äругу.

Â этè ñвåтлыå прàзäíèчíыå äíè жåлàåì ìíîгîíàцèîíàльíîìу 
íàрîäу Крыìà зäîрîвья, ìèрà è блàгîпîлучèя.

Пуñть жèзíåутвåржäàющèй äух этîгî прàзäíèêà íàпîлíèт лю-
бîвью è äîбрîтîй вàшè ñåрäцà, à äîìà — рàäîñтью è ñвåтîì.

Пуñть в íàшåì îбщåì êрыìñêîì äîìå цàрят взàèìîувàжåíèå 
è ñîглàñèå!

Прåзèäèуì Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà Рåñпублèêè Крыì

Ирина Бойко: «Процесс объединения города 
Симферополя и Симферопольского района необходимо 
начать с межмуниципального сотрудничества»

михаил Шеремет: ОКОнчательнОе реШение 
пО Слиянию СимферОпОля и райОна 

примет Глава реСпÓблиКи
Первыé вице-премьер провел первое заседание рабочеé группы по внедрению 

соответствующего пилотного проекта

Общение в прямом эфире

СерГей аКСенОв предСтавил Отчет 
О рабОте правительСтва реСпÓблиКи 

Крым за пОлтОра ГОда
В ходе пленарного заседания осенней сессии крымского 

парламента Глава Республики Крым Сергей Аксенов выступил 
с отчетом о работе Правительства за период с марта 2014 года 
по сентябрь 2015 года.

Сергей Аксенов подчеркнул, что для республики это был 
сложный период, когда полуостров развивался в условиях бес-
прецедентного давления со стороны внешних сил.

«Водная и транспортная блокада, западные санкции, факти-
ческое разрушение финансовой системы — все это, по мнению 
врагов России и Крыма, должно было привести к коллапсу эко-
номики и социальной сферы, но эти планы провалились. Наша 
республика не только справилась с внешними и внутренними 
вызовами, но и встала на путь устойчивого развития. Россия 
дала Крыму новую жизнь!», — подчеркнул С. Аксенов.

В своем отчете Глава Республики Крым обозначил основные 
тенденции развития полуострова, привел ряд цифр и фактов, 
характеризующих ситуацию в ключевых сферах, отметил 
некоторые важные проблемы, существующие в различных от-
раслях, проинформировал о планах и действиях Правительства, 
направленных на их решение.

С полным выступлением Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова можно ознакомиться http://glava.rk.gov.ru/file/otchet2014-
2015.pdf

Прåññ-ñлужбà Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà Рåñпублèêè Крыì

ÓпрОщена прОцедÓра  
предОСтавления земельных ÓчаСтКОв 

в реСпÓблиКе Крым
На первом пленарном заседании осенней сессии Государствен-

ного Совета Республики Крым парламентарии приняли в двух 
чтениях Закон Республики Крым «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах земельных отношений».

Принятие данного закона позволяет уточнить перечень 
льготной категории граждан на предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, а также условия и порядок предоставления 
этих участков.

Так, закон был принят с целью совершенствования процедуры 
предоставления земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности физическим 
и юридическим лицам.

Принятый документ позволят конкретизировать льготную 
категорию граждан, определить порядок предоставления бес-
платно в собственность земельных участков (Героям СССР, 
Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена 
Славы (120 человек), бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто (65 человек).

Кроме того, закон предусматривает возможность предо-
ставления земельных участков без конкурса и торгов аренда-
тору, если срок действия договора аренды истекает в период  
с 1 января 2013 года по 1 января 2017 года.

Прåññ-ñлужбà Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà Рåñпублèêè Крыì

Процесс объединения города 
Симферополя и Симферополь-
ского района необходимо начать 
с межмуниципального сотрудни-
чества. Такое мнение 15 сентября 
выразила глава администрации 
Симферопольского района Ирина 
Бойко в рамках первого заседания 
рабочей группы по внедрению 
соответствующего пилотного 
проекта в Совете министров 
Республики Крым.

Мероприятие прошло под ру-
ководством Первого заместителя 
Председателя Совета министров 
Республики Крым Михаила 
Шеремета. В заседании при-
няли участие члены рабочей 
группы.

«Дальнейшее отдельное развитие 
города Симферополя — это минус, 
отдельное развитие района — тоже 
минус. А, как известно, минус 
на минус дает плюс. Только вместе 
возможно перспективное развитие 
этих территорий, — подчеркнула 
глава администрации Симферо-
польского района. — Необходимо 
сделать все, чтобы качество жизни 
людей при этом улучшилось. 
В рамках межмуниципального 
сотрудничества нужно показать 
населению преимущества такого 
союза».

По ее словам, на данном этапе 
самая главная задача — просчи-
тать все риски и положительные 
стороны данной инициативы.

«Безусловно, это самая глав-
ная задача — взвесить все «за» 
и «против». Определить сроки, 
ответственных, финансовые 
ресурсы, при этом сохранить 
действие социальных программ 
для сельского населения и аг-
рариев, — подытожила глава 
администрации Симферополь-
ского района.

В свою очередь Первый вице-
премьер сообщил, что анализ рис-
ков и положительных результатов 
от слияния будет предоставлен 
Главе Республики после чего 
и будет принято окончательное 
решение.

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Окончательное решение о возможном объеди-
нении муниципального образования городского 
округа Симферополя и муниципального образо-
вания Симферопольского района примет Глава 
Республики Крым Сергей Аксёнов. Об этом со-
общил Первый заместитель Председателя Совета 
министров РК Михаил Шеремет на брифинге 
для журналистов по итогам первого заседания 
рабочей группы по внедрению соответствующего 
пилотного проекта.

Как отметил Первый вице-премьер, из-за 
возможных рисков объединения города и района, 
рабочая группа тщательно прорабатывает все 
касающиеся вопросы.

«Рабочей группой должна быть составлена 
четкая, прозрачная и понятная «дорожная карта», 
максимально содержащую всю необходимую 
поэтапную информацию — сроки, ответственных 
исполнителей, финансирование. Принимать ско-
ропалительные решения в данном вопросе просто 
неприемлемо», — подчеркнул Михаил Шеремет.

По словам Первого вице-премьера, анализ 
рисков и положительных результатов от слияния 
будет предоставлен Главе Республики в срок до 20 
декабря 2015 года, после чего и будет принято 
окончательное решение.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

15 сентября в проекте Гостелерадиокомпании 
«Крым» «Утренний визит» состоялся прямой 
диалог главы муниципального образования 
Симферопольский район, руководителя район-
ного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», председателя местной 
организации «Русской общины Крыма» Михаила 
Макеева со своими согражданами — жителями 
Симферопольского района. Он рассказал о том, 
что было сделано на благо возглавляемого им района 
за прошедший год, когда к руководству пришли 
представители «Единой России». Конечно, все те 
проблемы, которые назрели в период украинского 
владычества на полуострове, продолжавшегося 
четверть века, просто невозможно решить всего 
лишь за один год, но тем не менее, и это время 
не прошло даром: неуклонно улучшаются эконо-
мические показатели района, восстанавливается 
сельскохозяйственная отрасль производства, 
серьезные изменения происходят и в курортно-
рекреационной сфере. Прилагаются все усилия и к 
решению проблемы обеспеченности детей района 
местами в детских садах.

Да, многое ещё предстоит сделать. Состояние 
сельских дорог, уличного освещения населённых 
пунктов, да и многое другое, ещё оставляют желать 
лучшего. Но будем всё-таки оптимистами: сообща, 
при поддержке республиканских и федеральных 
властей, проблемы будут решены.

Михаил Андреевич в прямом эфире отме-
тил и результаты Дня Госсовета Республики 
в Симферопольском районе, в рамках которого 
состоялся визит Председателя Крымского Пар-
ламента во многие населённые пункты района, 
а так же те показатели, которых добилась «Единая 
Россия» на прошедших 13 сентября выборах 
в Государственный Совет: почти 50 процентов 
голосов избирателей было подано в поддержку 
кандидата от партии. Это свидетельствует о том, 
что жители Симферопольского района, как и все 
крымчане, верны той идее и тому курсу, взятым 
во время «Крымской весны» полтора года назад. 
Они верят своим лидерам, своему Президенту 
Владимиру Путину, своим политическим силам, 
лозунг у которых един: «Россия у нас одна!».

Алåêñåй Крàåвñêèй
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Владимир Константинов 
в Симферопольском районе

10 сентября с рабочим визитом 
Симферопольский район посетил 
Председатель Государственного 
совета Республики Крым Вла-
димир Константинов. Данный 
визит проходил в рамках Дня 
Государственного совета Рес-
публики Крым в муниципальном 
образовании Симферопольский 
район.

В рабочей поездке приняли 
участие — Председатель Комитета 
по вопросам законодательства, 
государственного строительства 
и местного самоуправления Ефим 
Фикс, Глава муниципального 
образования Симферопольский 
район Михаил Макеев, первый 
заместитель Главы администра-
ции Симферопольского района 
Сергей Донец, а также главы 
сельских поселений и депутаты 
Симферопольского районного 
совета.

По программе мероприятий 
посетили пять сельских поселений 
района, в число которых вошли 
с. Первомайское, с. Широкое,  

с. Новоандреевка, п. Гвардейское 
и пгт Николаевка.

Первым из объектов посетили 
ООО «Агрокомпания Заря», 
генеральный директор которого 
поделился своими планами 
и проблемными вопросами 
с руководством, а также по-
казал ток и новые комбайны 
на одном из которых Владимир 
Константинов сам поехал косить 
подсолнух.

В рамках мероприятия, руко-
водство республики и района 
провели встречу с сотрудниками, 
выслушали их проблемы и об-
судили возможность поднятия 
зарплат.

Следующим местом посещения 
стал 100-метровый колодец, на-
ходящийся в с. Красное, на месте 
которого планируется строитель-
ство мемориала. В этот колодец 
в годы Великой Отечественной 
войны немцами было сброшено 
более 200 жителей села. Посетив 
школу в с. Первомайское, Владимир 
Константинов был обеспокоен 

состоянием школьной столо-
вой и посоветовал руководству 
школы обратиться с просьбой 
о приведении ее в надлежащий 
вид в органы местного самоуп-
равления и посоветовал подать 
заявку на включение ремонта 
в программу развития на 2016 год. 
Не в лучшем состоянии находится 
и школа в с. Широкое, там необ-
ходимо заменить окна и сделать 
ремонт в спортзале.

На встрече с местными жи-
телями с. Широкое состоялось 
торжественное открытие малого 
зала в доме культуры, который 
был отремонтирован при участии 
Игоря Полищука, являющегося 
депутатом Симферопольского 
районного совета.

Участники рабочей поездки 
присутствовали на открытии одной 
из групп детского сада «Золотые 
зернышки» в с. Широкое, после 
текущего ремонта и вручили 
сертификат на получение мебели. 
Сертификат на получение мебели 
также вручили детскому саду 
«Теремок», который находится  
в п. Гвардейское. Там же состо-
ялась презентация программы 
развития дошкольного образования 
в Симферопольском районе.

Прибыв в п. Гвардейское, 
рабочая делегация направилась 
в микрорайон компактного про-
живания массив «Вокзальный», 
в котором состоялся осмотр 
скважины и подключение воды. 
Посетив ГБУЗ Симферопольская 
ЦРКБ Гвардейская районная 
больница и встретившись с за-
местителем министра здраво-
охранения Республики Крым 
Александром Голенко провели 

рабочее совещание по вопро-
сам развития здравоохранения 
в Симферопольском районе.

В Николаевке гостей встречали 
караваем и пригласили посетить 
музей Боевой Славы, который 
в этом году открыли специально 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В музее 
представлены различные экспо-
наты довоенной истории поселка 
и времен Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, которые 
по крупицам на протяжении трид-
цати лет собирала инициативная 
группа жителей поселка. Свое 
почетное место заняла и Книга 
памяти поселения.

В рамках визита был осмотрен 
пляж и набережная поселка, 
напомним, что в конце 2014 года 
после сильного шторма, волнами 
размыло центральный пляж и раз-
рушены некоторые сооружения. 
Глава администрации Нико-
лаевского сельского поселения 
Алексей Ванов неоднократно 
привлекал внимание к этой 
проблеме. На данный момент 
ведутся работы по составлению 
проектно-сметной документации 
по объекту «Выполаживание 
склона в пгт Николаевка Сим-
феропольского района Рес-
публики Крым». Осмотрев 
пляж, Владимир Константинов 
пообещал разобраться с данной 
ситуацией и помочь в решении 
проблемы.

В рамках посещения Симферо-
польского района Председатель 
Государственного совета провел 
ряд встреч с местными жителя-
ми. На каждой из таких встреч, 
собрались люди обеспокоенные 

состоянием дел в районе и поде-
лились своими проблемами.

Самой распространенной 
проблемой у жителей сельских 
поселений, является отсутствие 
детских садов или недостаточное 
количество мест.

Владимир Константинов 
знает о нехватке и отсутствии 
во многих селах детских садов: 
«Приемлемый уровень, на мой 
взгляд, выйти к семнадцатому 
году на уровень порядка 10-14 
дошкольных учреждений пос-
троенных за год. Кроме этого 
целый комплекс дошкольных 
учреждений, которые подвер-
гаются капитальному ремонту, 
должен добавить места.

Необходимо включить детские 
дошкольные учреждения в план 
расходования районного бюдже-
та, республики и федерального 
бюджета». Также жителей инте-
ресовали вопросы касающиеся 
газификации, ремонта дорог, 
водоснабжения, предоставления 
услуг в сфере здравоохранения, 
а также ремонта Домов куль-
туры и школ, переоформление 
документов на землю. По сло-
вам Владимира Константинова 
за прошедший год есть ряд 
удовлетворительных изменений 
произошедших в Симферополь-
ском районе.

По окончании рабочей по-
ездки Михаил Макеев сказал, 
что посещение района высшим 
руководством способствует ре-
шению проблем, обмену опытом 
и развитию района в целом.

Прåññ-ñлужбà 
Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà

День 
Госсовета 
в Николаевке

10 сентября в рамках Дня Государственного Совета 
Республики Крым в Симферопольском районе, состо-
ялся визит Председателя Государственного Совета 
Республики, Секретаря Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Владимира Константинова. Он 
принял участие в торжественной церемонии открытия 
Первенства по греко-римской борьбе, впервые про-
водимом на базе Николаевской спортивной секции, 
открытой 30 мая текущего года. Следует отметить, 
что соревнование в котором приняли участие более 
30 школьников района, проводилось по инициативе 
недавно созданной Федерации спортивной борьбы 
Симферопольского района, возглавляемой Алексеем 
Мересиди, в рамках Федерального партийного 
проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский 
спорт». В открытии мероприятия также приняли 
участие руководитель данного проекта по Республике 
Крым, депутат Государственного Совета Наталья 
Лантух, её коллеги по депутатскому корпусу, 
кандидат в депутаты Госсовета Игорь Полищук, 
глава Симферопольского района Михаил Макеев, 
глава Николаевского сельского поселения Алексей 
Ванов. Напутственные слова руководителей к юным 
спортсменам были пронизаны убеждением, что спорт, 
здоровый образ жизни, здравые душевные идеалы 
— именно то, что составляет сущность современной 
России, обеспечивает её стабильность и государс-
твенность.

Открытое первенство по греко-римской борьбе 
не стало в этот день единственным соревнованием 
в курортном посёлке. Так же состоялся и товарищес-
кий мачт по футболу между командами районных 
представительств Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия Единой России». Он принял актуальное 
название: «Молодёжь и партия едины!».

Хочется поздравить всех участников спортивных 
соревнований с новыми успехами. Да, в спорте 
главное — не победа, а участие. Приятно осоз-
навать, что Симферопольский район занимает 
в Крыму, да и в России, далеко не последнее место 
в развитии физической культуры. Всем известна 
простая истина: «В здоровом теле — здоровый 
дух». К этому призывает нас и наша родная страна 
и наш Президент Владимир Путин.

Алåêñåй Крàåвñêèй
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Руслан Якубов: 
«Район нуждается 
в молодых медицинских 
специалистах»

По информации заместителя главы администрации Симферо-
польского района Руслана Якубова, в медицинских учреждениях 
региона имеются вакансии для молодых специалистов.

Заместитель главы администрации подчеркнул, что на сегод-
няшний день в ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ» открыто 23 
вакансии для врачей, 19 для младших медицинских специалистов 
и по прочим специалистам 2, 5 ставки.

«Специалисты требуются как в районную больницу, так 
и в фельдшерско-акушерские пункты в муниципальных образо-
ваниях региона. Правительство Крыма продолжает реализацию 
программы «Земский доктор». Развитие сети сельских медицин-
ских учреждений позволит обеспечить необходимый уровень 
доступности медицинских услуг для жителей нашего региона 
и создать достойный уровень жизни для медицинского персонала», 
— подчеркнул Руслан Якубов.

По его информации, Советом Министров уже утвержден 
и действует Порядок предоставления единовременных компенса-
ционных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу 
в сельский населенный пункт.

Руслан Якубов сообщил, на выплату могут претендовать 
медицинские работники в возрасте до 45 лет, имеющие высшее 
образование, прибывшие в 2015 году на работу в сельский насе-
ленный пункт, либо рабочий поселок или переехавшие на работу 
в сельский населенный пункт из другого населенного пункта 
и заключившие с Министерством здравоохранения Республики 
Крым договор на предоставление единовременных компенсаци-
онных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу 
в сельский населенный пункт.

«Выплата осуществляется из расчета один миллион рублей 
на одного медицинского работника после заключения им тру-
дового договора с государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Республики Крым. При этом медицинский 
работник обязан работать в течение 5 лет по основному месту 
работы», — рассказал заместитель главы администрации Сим-
феропольского района.

Он также отметил, что подробнее с вакансиями в ГБУЗ РК «Сим-
феропольская ЦРКБ» можно ознакомиться сайте администрации 
Симферопольского района в рубрике: «Вакансии в медицинских 
учреждениях района».

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

мини-ярмарКа ваКанСий 
для инвалидОв 

в СимферОпОльСКОм райОне
11 сентября в Территориальном отделении Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости насе-
ления» в Симферопольском районе состоялась специализированная 
мини-ярмарка вакансий для инвалидов.

Со вступительным словом выступил директор территориального 
отделения Александр Шевцов, отметив необходимость укрепления 
всестороннего взаимодействия между работодателями и службой 
занятости, направленного на трудоустройство лиц, испытываю-
щих трудности в поиске работы. В конце выступления пожелал 
соискателям найти работу, а работодателям — работников.

Были приглашены четыре крупных организаций Симферополь-
ского района — ООО МПК «Скворцово», МБОУ «Добровская 
школа-гимназия им. Я. М. Слонимского», ООО «Дон-Агро» и ООО 
«Крымтеплица», однако наибольшую заинтересованность и ак-
тивность проявили Добровская школа-гимназия и «Дон-Агро». 
Они представили свои вакансий для граждан с ограниченными 
возможностями, рассказали об условиях работы и транспортной 
доступности.

Для тех, кто ищет работу, предприятия предложили вакансии 
учителей, секретарей и подсобных рабочих, а также выразили 
готовность рассмотреть варианты трудоустройства инвалидов 
на другие свободные вакансии при отсутствии медицинских 
противопоказаний для выполнения данных видов работ.

В мероприятии приняли участие 9 инвалидов, состоящих 
на учете в центре занятости. Благодаря формату мини-ярмарки, 
на котором не предусмотрено большое количество участников, 
каждый соискатель смог пообщаться с потенциальным работо-
дателем, обсудить предлагаемую работу с учетом рекомендаций 
индивидуальной программы реабилитации, задать другие инте-
ресующие вопросы.

Также при посредничестве специалистов службы занятости 
с представителями работодателей был обсужден вопрос о возмож-
ности создания на предприятиях дополнительных оборудованных 
(оснащенных) рабочих мест ( в т. ч. специальных) для инвалидов, 
которые бы учитывали их персональные потребности.

По окончании мероприятия специалисты центра занятости 
проконсультировали инвалидов по вопросам трудоустройства, 
получения дополнительного профессионального образования 
и открытию собственного дела.

Проведение специализированных мини-ярмарок вакансий 
для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, поз-
воляет соискателям на должности непосредственно общаться 
с потенциальными работодателями, оперативно решая вопросы 
по трудоустройству. Служба занятости населения в Симферо-
польском районе строит свою работу так, чтобы трудоустройство 
людей с ограниченными возможностями стало для работодателей 
нормой, а не исключением из правил.

Сîêîлîвà Е. Â. — 
èíñпåêтîр 1 êàтåгîрèè Тåррèтîрèàльíîгî îтäåлåíèя 

Гîñуäàрñтвåííîгî êàзåííîгî учрåжäåíèя «Цåíтр 
зàíятîñтè íàñåлåíèя» в Сèìфåрîпîльñêîì рàйîíå

инфОрмация 
О Семинаре 

пО реализации 
пОлОжений 
СОГлаШения 

О минимальнОй 
зарабОтнОй 

плате
28.09.2015г. в 13-00 спе-

циалистами Министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Крым будет про-
веден семинар по реализации 
положений Соглашения о ми-
нимальной заработной плате 
и Дополнительного соглаше-
ния № 1 к Республиканскому 
соглашению между Советом 
министров РК, республиканскими 
объединениями профсоюзов, 
объединениями работодателей 
на 2015-2017 годы в здании 
администрации Симферополь-
ского района (г. Симферополь, 
ул. Павленко,1, 4-й этаж, 
большой зал).

Приглашаем руководителей 
предприятий, организаций всех 
форм собственности Симфе-
ропольского района принять 
участие в семинаре.

«О принятии нОвых мер  
СОциальнОй защиты 

малООбеСпеченных СлОев наСеления»

Задолженность по выплате заработных 
плат в Крыму с 1 августа снизилась 
на 26 % — Алла Пашкунова

Вице-премьер Республики Крым 
провела очередное заседание 
Межведомственной комиссии 
по вопросам погашения задол-
женности по выплате заработный 
платы и Межведомственной 
рабочей группы по мониторингу 
ситуации на рынке труда в Рес-
публике Крым

В Республике Крым с 1 августа 
текущего года задолженность 
по выплате заработных плат 
снизилась на 26 %. Об этом 
сообщила заместитель Председа-
теля Совета министров РК Алла 
Пашкунова в ходе очередного 
совместного заседания Межве-
домственной комиссии по воп-
росам погашения задолженности 
по выплате заработный платы 
и Межведомственной рабочей 
группы по мониторингу ситуации 
на рынке труда в Республике 
Крым.

По словам вице-премьера, 
по состоянию на август 2015 года 
задолженность составляла 198 млн 
рублей, в то время как в сентябре 
текущего года сумма уменьшилась 
и составила 145,2 млн рублей.

«С момента последнего за-
седания мы создали рабочую 
группу в Министерстве труда 
и социальной защиты Крыма, 
которая мониторит ситуацию 
с задолженностью еженедельно 
и предоставляет оперативную 
сводку, отображающую про-
исходящее на рынке труда. 
Проделанная работа имеет 
результат — нам удалось сущес-
твенно снизить задолженность, 
в том числе и в промышленном 
секторе», — подчеркнула Алла 
Пашкунова.

Кроме того, вице-премьер от-
метила, что сейчас руководством 
Республики прорабатывается 
дополнительный ряд мер, в час-
тности по перераспределению 
полномочий глав администра-
ций касательно деятельности 
муниципальных предприятий, 
работающих в отрасли ЖКХ. По 
мнению Аллы Пашкуновой, 
введение мер позволит улучшить 
ситуацию в погашении задол-
женностей по заработным платам 
на муниципальных предприятиях 
сферы ЖКХ.

В ходе заседания, участники 
мероприятия рассмотрели вопросы 
снижения теневой занятости 
и результаты проведенной работы 
по погашению задолженности 
по заработной плате, а также 
обсудили ситуацию с задол-
женностью на предприятиях, 
подведомственных Министерству 
промышленной политики РК 
и Министерству жилищно-ком-
мунального хозяйства РК.

В мероприятии приняли учас-
тие: заместитель руководителя 
Федеральной службы по труду 
и занятости Максим Паршин, 
министр труда и социальной 
защиты РК Елена Романовская, 
министр промышленной поли-
тики РК Андрей Скрынник, 
заместитель министра труда 
и социальной защиты РК Лео-
нид Михалевский, председатель 
Комитета по труду, социальной 
защите, здравоохранению и делам 
ветеранов Государственного 
Совета РК Наталья Маленко 
и другие.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

В соответствии с постановлением Совета Ми-
нистров Республики Крым № 480 от 25.08.2015 
в нашем субъекте РФ появился новый вид со-
циальной поддержки — ежемесячная денежная 
выплата для приобретения социально значимых 
сортов хлеба.

Право на получение ежемесячной денежной 
выплаты имеют малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие на территории Республики 
Крым граждане, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Крым.

Ежемесячная денежная выплата устанавли-
вается в размере 100 рублей в месяц на семью 
и индексируется в соответствии с прогнозным 
уровнем инфляции на соответствующий год, 
установленным Министерством экономического 
развития Республики Крым.

Ежемесячная денежная выплата назначается 
на шесть месяцев и выплачивается ежемесячно.

Для назначения и выплаты ежемесячной денежной 
выплаты к заявлению о назначении ежемесячной 
денежной выплаты в органы труда и социальной 
защиты населения предоставляются:

копия паспорта,
копия страхового номера индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС),
копия свидетельства о рождении детей,
справка о составе семьи,
справки о доходах каждого члена семьи за шесть 

месяцев, предшествующих месяцу обращения;
копия трудовой книжки.
В случае если для назначения ежемесячной 

денежной выплаты необходимо представление 
документов и информации о членах семьи заяви-
теля, при обращении за назначением ежемесячной 
денежной выплаты заявитель дополнительно 
представляет заявления членов семьи о согласии 
на обработку их персональных данных, а также 
документы, подтверждающие полномочие заявителя 
действовать от имени членов семьи.

Обращаем Ваше внимание, что выплата данной 
меры социальной поддержки осуществляется 
в пределах средств бюджета Республики Крым, 
предусмотренных на соответствующий финан-
совый год.

Нàчàльíèê îтäåлà  
Муñтàфàåвà Е. Â.

ГрафиК личнОГО 
выезднОГО приема 

Граждан рÓКОвОдСтвОм 
и рабОтниКами прОКÓратÓры 
СимферОпОльСКОГО райОна 

реСпÓблиКи Крым
25.09. с 10.00 до 12.00 - ОМВД России по Симферопольскому 

району МВД по Республике Крым — Удут Иван Михайлович, 
заместитель прокурора Симферопольского района;

26.10. с 10.00 до 12.00 - ОУФМС России по Республике Крым 
в Симферопольском районе — Лобов Роман Владимирович, 
помощник прокурора Симферопольского района;

26.10. с 11.00 до 13.00 - администрация Симферопольского 
района — Меметова Лейла Серверовна, помощник прокурора 
Симферопольского района;

12.10. с 10.00 до 12.00 - Перовский сельский совет — Подольная 
Елена Викторовна, заместитель прокурора Симферопольского 
района;

12.11. с 11.00 до 13.00 - Мирновский сельский совет — Вавре-
нюк Лидия Олеговна, помощник прокурора Симферопольского 
района;

26.11. с 10.00 до 12.00 - Чистенский сельский совет — Шадрин 
Иван Александрович, заместитель прокурора Симферопольского 
района;

7.12. с 10.00 до 12.00 - ГБУ ЗРК «Симферопольская районная 
клиническая больница» — Ким Дмитрий Михайлович, помощник 
прокурора Симферопольского района;

21.12. с 10.00 до 12.00 - ОСП по Симферопольскому району 
УФССП по Республике Крым — Щедрина Оксана Владимировна, 
старший помощник прокурора Симферопольского района;

11.12. с 10.00 до 12.00 - СО по Симферопольскому району ГСУ 
СК по Республике Крым — Удут Иван Михайлович, заместитель 
прокурора Симферопольского района.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИÑÑИЯ 
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА (с полномочиями 

окруæноé избирательноé комиссии Гвардеéского 
одномандатного избирательного округа № 19  

Ñимферопольского раéона)

ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2015 года № 57 / 1170-1

г. Ñимферополь
О резÓльтатах дОпОлнительных выбОрОв 

депÓтата ГОСÓдарСтвеннОГО СОвета 
реСпÓблиКи Крым первОГО СОзыва 

пО ГвардейСКОмÓ ОднОмандатнОмÓ 
избирательнОмÓ ОКрÓГÓ № 19 
СимферОпОльСКОГО райОна

На основании первых экземпляров протоколов № 1 от «13» 
сентября 2015 года участковых избирательных комиссий из-
бирательных участков № № 1122-1163 об итогах голосования 
на дополнительных выборах депутата Государственного Совета 
Республики Крым первого созыва по Гвардейскому одномандат-
ному избирательному округу № 19 Симферопольского района 
путем суммирования содержащихся в них данных окружная 
избирательная комиссия определила, что в дополнительных 
выборах приняло участие 12531 избирателей или 21,66 % про-
центов от числа избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, 
распределились следующим образом:

за Абдувалиева Таира Аметовича подано 503 голоса изби-
рателей;

за Кийко Игоря Александровича подано 1130 голосов из-
бирателей;

за Полищука Игоря Витальевича подано 6153 голоса из-
бирателей;

за Резяпова Ильдара Венеровича подано 2748 голосов 
избирателей;

за Семаева Михаила Юрьевича подано 966 голосов изби-
рателей;

за Юрьева Александра Юрьевича подано 677 голосов из-
бирателей.

В соответствии со статьей 71 Закона Республики Крым от 15 
мая 2014 года № 3-ЗРК «О выборах депутатов Государственного 
Совета Республики Крым» окружная избирательная комиссия 
Гвардейского одномандатного избирательного округа № 19 
Симферопольского района постановила:

1. Признать состоявшимися и действительными дополни-
тельные выборы депутата Государственного Совета Республики 
Крым первого созыва по Гвардейскому одномандатному 
избирательному округу № 19 Симферопольского района.

2. Утвердить протокол № 1 от «14» сентября 2015 года и свод-
ную таблицу окружной избирательной комиссии Гвардейского 
одномандатного избирательного округа № 19 Симферополь-
ского района о результатах дополнительных выборов депутата 
Государственного Совета Республики Крым первого созыва 
по Гвардейскому одномандатному избирательному округу 
№ 19 Симферопольского района.

3. Считать избранным депутатом Государственного Совета 
Республики Крым первого созыва по Гвардейскому одно-
мандатному избирательному округу № 19 Симферопольского 
района Полищука Игоря Витальевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сель-
ский труженик Крыма».

Прåäñåäàтåль èзбèрàтåльíîй êîìèññèè Н. П. Сèíèлî
Сåêрåтàрь èзбèрàтåльíîй êîìèññèè А. А. Бåлîуñîвà

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

22 сессия 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

7 сентября 2015 года  
г. Ñимферополь № _____

О внеСении изменений  
в реШение 10 СеССии 

СимферОпОльСКОГО райОннОГО 
СОвета 1 СОзыва  

От 26 деКабря 2014 ГОда № 105  
«О райОннОм бюджете 

на 2015 ГОд»
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 июля 2015 года № 137-РК / 2015 
«О бюджете Республики Крым на 2015 год», 
постановлением Совета министров Респуб-
лики Крым от 13.05.2015 № 265 «О расходах 
на финансовое обеспечение реализации регио-
нальной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
2014-2015 годов на территории Республики 
Крым», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 19.05.2015 № 279 «Об 
утверждении Порядка предоставления, рас-
ходования и Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных 
образований в Республике Крым на осуществление 
полномочий в сфере дорожной деятельности, 
перераспределении и распределении средств 
бюджета Республики Крым», постановле-
ния Совета министров Республики Крым 
от 14.08.2015 № 469 «О внесении изменений 
в постановление Совета министров Республики 
Крым от 05 марта 2015 года № 86», распоря-
жения Совета Совета министров Республики 
Крым от 26.09.2015 года № 439-р «О внесении 
изменений в постановление Совета министров 
республики Крым от 26.09. 2014 № 362», 
распоряжения Совета министров Республики 
Крым от 26.05.2015 года № 468-р «О внесении 
изменений в распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 31 декабря 2014 года 
№ 1632-р», постановлением Совета министров 
Республики Крым от 29.05.2015 года № 296 
«О расходах за счет иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджету 
Республики Крым на финансовое обеспечение 
мероприятий по модернизации региональных 
систем образования Республики Крым», 
распоряжения Совета министров Республики 
Крым от 23.06.2015 № 543-р «О внесении 
изменений в распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 06 апреля 2015 года 
№ 292-р», распоряжения Совета министров 
Республики Крым от 24.07.2015 № 663-р 
«О перераспределении средств и внесении 
изменений в распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 06 февраля 2015 года 
№ 70-р», Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, 
заслушав информацию начальника управления 
финансов администрации Симферопольского 
района Республики Крым Клищевского А. В., 
районный совет решил:

1. Внести следующие изменения в решение 
10 сессии 1 созыва Симферопольского район-
ного совета от 26 декабря 2014 года № 105 «О 
районном бюджете на 2015 год»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой 
редакции:

«1. Утвердить основные характеристики 
районного бюджета Симферопольского района 
на 2015 год:

1) общий объем доходов районного бюджета 
на 2015 год в сумме 2 585 652 250,78 руб., в том 
числе налоговые и неналоговые доходы 75 512 455 
рублей, безвозмездные поступления (межбюд-
жетные трансферты) из бюджета Республики 
Крым в сумме 2 510 139 795,78 рублей;

2) общий объем расходов — 2 643 179 755,78 
руб.

3) дефицит бюджета — 57 527 505 руб.»
1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 изложить в новой 

редакции, прилагаются.
2. Настоящее решение опубликовать в офи-

циальном издании Симферопольского района 
и обнародовать путем размещения на информа-
ционном стенде администрации Симферополь-
ского района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного совета, 
расположенного по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
по финансово-бюджетной, налоговой и эконо-
мической политике (Атаянц С. А.).

Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà М. А. Мàêååв

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

22 сессия 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

____  сентябрь 2015 года  
г. Ñимферополь № ________

Об иСпОлнении райОннОГО бюджета 
за 1-Ое пОлÓГОдие 2015 ГОда

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Положением 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Симферопольский район, заслушав информацию начальника 
управления финансов администрации Симферопольского 
района Республики Крым Клищевского А. В., районный 
совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета 
за 1 полугодие 2015 года по доходам в сумме 1 200 236,446 
тыс. руб., по расходам в сумме 1 060 803,313 тыс. руб. 
со следующими показателями:

— доходов районного бюджета, формируемых за счет 
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмезд-
ных поступлений за 1-ое полугодие 2015 года согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

— расходов бюджета Симферопольского муници-
пального района по ведомственной структуре расходов 
за 1-ое полугодие 2015 года согласно приложению 2 
к настоящему решению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по финансово-
бюджетной, налоговой и экономической политике 
(Атаянц С. А.).

Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà М. А. Мàêååв

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

22 сессия I созыва
7 сентября 2015 года г. Ñимферополь № 337
О наГрадах и пОчетных званиях 
мÓниципальнОГО ОбразОвания 

СимферОпОльСКий райОн реСпÓблиКи Крым
В целях поощрения граждан и трудовых коллективов за дости-

жения в различных сферах жизнедеятельности, весомый вклад 
в социально-экономическое развитие Симферопольского района, 
создание материальных и духовных ценностей, руководствуясь ст. 
ст. 6, 46 Устава муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым районный совет решил:

1. Установить следующие награды и почетные звания 
муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым:

1.1. Звание «Почетный гражданин Симферопольского района»;
1.2. Занесение на Доску Почета муниципального образования 

Симферопольский район Республики Крым;
1.3. Почетная грамота председателя Симферопольского 

районного совета Республики Крым;
1.4. Грамота председателя Симферопольского районного 

совета Республики Крым;
1.5. Благодарность председателя Симферопольского район-

ного совета Республики Крым;
1.6. Диплом председателя Симферопольского районного 

совета Республики Крым.
2. Утвердить Положение о наградах и почетных званиях 

муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым (прилагается)

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания Симферо-
польского районного совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на управляющего делами Симферопольского районного совета 
Республики Крым (Никитина Н. А.).

5. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîííîгî ñîвåтà М. Мàêååв

Отчет  
Об иСпОлнении 

райОннОГО 
бюджета 

за 1-Ое пОлÓГОдие 
2015 ГОда

За 1-ое полугодие 2015 года в районный бюджет 
поступило доходов с учетом межбюджетных транс-
фертов в сумме 1 200 236,4 тыс. руб., годовые плановые 
показатели исполнены на 48,5 процентов.

Поступило налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет района 29 577, 7 тыс. руб., что составляет 39,2 % 
к годовой сумме назначений 75512,5 тыс. руб. и 113,4 % 
к плану первого полугодия.

Основным доходным источником районного бюд-
жета в отчетном периоде является налог на доходы 
физических лиц, поступления которого составили 
8 991,3 тыс. руб. или 45,0 % к годовому плану и 90,3 % 
к плану первого полугодия.

Кроме налога на доходы физических лиц, исполнение 
налоговых и неналоговых доходов бюджета района 
в разрезе доходных источников характеризуется сле-
дующими показателями:

— единый налог на вмененный доход — 2030,7 тыс. 
руб. или 26,0 % к годовым назначениям;

— единый сельскохозяйственный налог — 514,6 тыс. 
руб. или в 1,9 раз больше годовых показателей (план 
на год 270,0 тыс. руб.);

— налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы — при годовом плане в 4 000,0 тыс. 
руб., поступило 5 702,9 тыс. руб. (перевыполнение 
в 1,4 раза);

— государственная пошлина — поступила в сумме 
5 788,2 тыс. руб. или в1,1 раз больше плановых пока-
зателей.

Безвозмездные поступления за 1-ое полугодие 2015 года 
в районный бюджет составили 1 170 658,8 тыс. рублей 
или 48,7 % к годовому плану, в том числе:

дотации — 238 238,2 тыс. руб. или 47,2 % к плановым 
годовым показателям;

субвенции — 934 660,5 тыс. руб. или 49,3 % к плановым 
годовым показателям.

Бюджетная политика в части расходов в текущем году 
направлена на финансирование социально-значимых 
расходов, эффективное использование бюджетных 
средств и оптимизацию бюджетных средств. Исполне-
ние бюджета по расходам за 1-ое полугодие 2015 года 
составило 41,4 % к уточненным годовым назначениям, 
при плане на год - 2 559 154,4 тыс. руб., исполнение 
составило 1 060 803,3 тыс. руб.

Ежемесячно осуществляется жесткий контроль 
средств, израсходованных на оплату труда работников 
бюджетной сферы. По состоянию на 1.07.2015 года 
задолженность по заработной плате бюджетных уч-
реждений отсутствует.

Нàчàльíèê упрàвлåíèя фèíàíñîв  
А. Â. Клèщåвñêèй
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* МЧС Крыìà ñîвåтуåт

зàдоëæåнносòь по упëàòå сòрàхоâûх âзносоâ 
нà обязàòåëьноå пåнсèонноå сòрàхоâàнèå 

è обязàòåëьноå ìåдèцèнскоå сòрàхоâàнèå — 
под конòроëåì àдìèнèсòрàцèè Сèìфåропоëьского 

рàйонà è Óпрàâëåнèя пåнсèонного фондà рф 
â Сèìфåропоëьскоì рàйонå

16 сентября Государственным учреждением — Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в Симферопольском 
районе Республики Крым было инициировано заседание районной 
межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности 
по выплате заработной платы.

Мероприятие проходило под руководством председателя ко-
миссии — заместителя главы администрации Симферопольского 
района Р. Р. Якубова.

В состав комиссии входят представители администрации Сим-
феропольского района, Департамента труда и социальной защиты 
населения, Управления Пенсионного фонда РФ в Симферопольском 
районе РК, Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым 
и Филиала № 5 Государственного управления Регионального Отде-
ления Фонда социального страхования РФ по Республике Крым.

В мероприятии приняли участие предприятия района — ГУП 
РК «Агрокомбинат «Виноградный», МУП «ЖКХ Скворцово» 
и ООО «Управляющая компания «Энергетик».

На повестке дня были рассмотрены вопросы погашения задолженности 
по страховым взносам перед Пенсионным фондом предприятиями 
района и погашение задолженности по заработной плате бывшим 
работникам ОП «Пансионат «Энергетик» ГП «НЭК Укрэнерго.

С докладом выступил начальник ГУ — Управления Пенсион-
ного фонда РФ в Симферопольском районе РК И. А. Филимонов. 
Докладчик охарактеризовал сложившуюся ситуацию о состоянии 
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование 
на 6 предприятиях района, имеющих наибольшую задолженность 
в общей сумме 3295,3 тыс. руб. на 1 сентября 2015 года (ООО «ГРЕЙ» 
— 92,7 тыс. руб., МУП «Райкомсервис» — 95,9 тыс. руб., ООО 
«Спутник Сервис» — 955,3 тыс. руб., ООО «Районные тепловые 
сети» — 568,2 тыс. руб., ГУП РК «Агрокомбинат «Виноградный» 
— 1583,2 тыс. руб., МУП «ЖКХ Скворцово» — 267,6 тыс. руб.).

По итогам заседания руководителям предприятий членами ко-
миссии вынесены соответствующие рекомендации по погашению 
задолженности по страховым взносам. Также комиссия приняла 
решение направить обращение заместителю Председателя Совета 
министров Республики Крым Бавыкиной Е. Г. и в Министерство 
сельского хозяйства РК по вопросу оказания содействия в вы-
полнении составленного графика погашения задолженности 
по страховым взносам ГУП РК «Агрокомбинат «Виноградный».

парламентарии прОдлили СрОК дейСтвия 
дОКÓментОв в Сфере ГрадОСтрОительСтва, 

пОлÓченных дО 21 марта 2014 ГОда

Сèìфåропоëьскèй àэропорò âûшåë 
нà ëèдèрующèå позèцèè â россèйской 

фåдåрàцèè с пàссàæèропоòокоì â 4 ìëн 
÷åëоâåк — дìèòрèй поëонскèй

Вице-премьер принял участие в торæественноé 
встрече четырехмиллионного пассаæира

Международный аэропорт «Симферополь» вышел на лидирующие 
позиции по пассажиропотоку в Российской Федерцаии. Об этом 
заявил заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым — министр внутренней политики, информации и связи Рес-
публики Крым Дмитрий Полонский в ходе торжественной встречи 
четырехмиллионного пассажира.

«Мы видим, что сегодня аэропорт вышел на совершенно другой 
класс, класс крупных аэропортов. Теперь Симферопольский аэропорт 
принимает соответственно уже от 4 до 7 млн пассажиров, и это очень 
хороший показатель. Подобный пассажиропоток имеют единицы 
аэропортов на территории Российской Федерации. Это говорит о том, 
что Республика продолжает развиваться, Крым интересен, и одна 
из главных наших отраслей — туристическая — на сегодняшний 
день переживает подъем», — сообщил Дмитрий Полонский.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что, не смотря на завершение 
курортного сезона, туристы продолжают прибывать на отдых в Крым.

Четырехмиллионным пассажиром Международного аэропорта 
«Симферополь» стала Лариса Дронова, прилетевшая из Оренбурга. 
Лариса Дронова и ее муж Владимир планируют провести отпуск 
в городе Судак у родственников. По словам супругов, они впервые по-
сетили Республику Крым и приятно удивлены теплым приемом.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

в 2016 году пëàнèруåòся нàпрàâèòь 200 
ìèëëèоноâ рубëåй нà рàзâèòèå ëåсного 

хозяйсòâà — нèкоëàй янàкè
Вице-премьер Республики принял участие в мероприятии 

по случаю празднования Дня работников леса
В 2016 году из бюджета Республики Крым на развитие отрасли лесного 

хозяйства планируется направить порядка 200 млн. рублей. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 
Николай Янаки по итогам торжественного мероприятия, приуроченного 
Дню работников леса, которое состоялось в Белогорском районе.

«К сожалению, в 2015 году средства в основном направлялись 
на зарплату работникам отрасли и на охрану лесов. В следующем 
году мы планируем направить 200 миллионов рублей на развитие 
лесного хозяйства. Также на эти цели будут привлекаться средства 
из федерального бюджета», — отметил Николай Янаки.

Как подчеркнул вице-премьер, в 2015 году удалось проработать 
и принять всю необходимую для эффективной работы нормативно 
— правовую базу.

В ходе торжественного мероприятия Николай Янаки от имени 
Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и от себя лично поз-
дравил работников лесного хозяйства и вручил отличившимся 
сотрудникам правительственные награды.

В мероприятии также приняли участие министр экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым Геннадий Нараев, Председатель 
Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству 
Республики Крым Василий Чебанов, председатель Государственного 
комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения 
населения

В ходе первого заседания третьей сессии первого 
созыва Государственного Совета Республики 
Крым депутаты приняли проект постановления 
«О регулировании некоторых вопросов градостро-
ительной деятельности на территории Республики 
Крым».

Согласно проекту, документы, необходимые 
для проведения экспертизы проектной докумен-
тации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, получения разрешения на строительство, 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства 
и другие документы применяются на территории 

Республики Крым до 1 января 2017 года наравне 
с документами, предусмотренными Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации.

Таким образом, полученные до 21 марта 2014 года 
исходные данные, разработанная проектная до-
кументация, экспертные заключения, документы, 
удостоверяющие право застройщика (заказчика) 
на выполнение строительных работ будут иметь 
законную силу и применяться для завершения 
начатых строительством объектов капитального 
строительства, ввода таких объектов в эксплуа-
тацию и их обслуживания.

Прåññ-ñлужбà Гîñуäàрñтвåííîгî 
Сîвåтà Рåñпублèêè Крыì

КрымСКий парламент Óчредил 28 ежеГОдных премий 
ГОСÓдарСтвеннОГО СОвета реСпÓблиКи Крым педаГОГичеСКим 

и наÓчнО-педаГОГичеСКим рабОтниКам
В целях роста престижа профессии учителя, 

повышения роли и авторитета педагога в об-
ществе, стимулирования педагогических и на-
учно-педагогических работников к творческой 
результативной работе крымские парламентарии 
учредили, начиная с 2015 года, 28 ежегодных 
премий Государственного Совета Республики 
Крым педагогическим и научно-педагогичес-
ким работникам в размере 32 тыс. рублей 
каждая. Соответствующее решение принято 
на заседании третьей сессии Государственного 
Совета Республики Крым первого созыва 16 
сентября.

Так, двадцать семь премий получат педагоги-
ческие работники дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций, а также 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Одна премия будет вручена педагогическим 
работникам образовательных организаций 
дополнительного образования, среднего про-
фессионального образования, педагогическим 
и научно-педагогическим работникам образова-
тельных организаций высшего образования.

Кроме того, парламентарии утвердили размер 
Государственной премии Республики Крым по каждой 
из ежегодно присуждаемых 12 номинаций. Сумма 
в размере 57 471 рубль (с учетом налогов) будет 
предусмотрена в проекте бюджета Республики 
Крым на 2016 год и последующие годы.

Прåññ-ñлужбà Гîñуäàрñтвåííîгî 
Сîвåтà Рåñпублèêè Крыì

Аварии на коммунальных систе-
мах жизнеобеспечения населения 
— электроэнергетических, кана-
лизационных системах, водопро-
водных и тепловых сетях редко 
сопровождаются гибелью людей, 
однако они создают существенные 
трудности жизнедеятельности, 
особенно в холодное время года.

Аварии на электроэнергети-
ческих системах могут привести 
к долговременным перерывам 
электроснабжения потребителей, 
обширных территорий, нарушению 
графиков движения общественного 
электротранспорта, поражению 
людей электрическим током.

Аварии на канализационных 
системах способствуют массовому 
выбросу загрязняющих веществ 
и ухудшению санитарно-эпиде-
миологической обстановки.

Аварии в системах водоснаб-
жения нарушают обеспечение 
населения водой или делают воду 
непригодной для питья.

Аварии на тепловых сетях 
в зимнее время года приводят 
к невозможности проживания 
населения в не отапливаемых 
помещениях и его вынужденной 
эвакуации.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К АВАРИЯМ НА КОММУ-
НАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

Аварии на коммунальных 
системах, как правило, ликви-
дируются в кратчайшие сроки, 
однако не исключено длительное 
нарушение подачи воды, элект-
ричества, отопления помещений. 
Для уменьшения последствий 
таких ситуаций создайте у себя 
в доме неприкосновенный запас 
спичек, хозяйственных свечей, 
сухого спирта, керосина (при 
наличии при наличии керосиновой 
лампы или примуса), элементов 
питания для электрических 
фонарей и радиоприемника.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ 
АВАРИЯХ НА КОММУНАЛЬ-
НЫХ СИСТЕМАХ

Сообщите об аварии диспетчеру 
Ремонтно-эксплуатационного 

управления (РЭУ) или Жилищ-
но-эксплуатационной конторы 
(ЖЭКа), попросите вызвать 
аварийную службу.

При скачках напряжения 
в электрической сети квартиры 
или его отключении немедленно 
обесточьте все электробытовые 
приборы, выдерните вилки 
из розеток, чтобы во время Ва-
шего отсутствия при внезапном 
включении электричества не про-
изошел пожар. Для приготовления 
пищи в помещении используйте 
только устройства заводского 
изготовления: примус, керогаз, 
керосинку, «Шмель» и др. При 
их отсутствии воспользуйтесь 
разведенным на улице костром. 
Используя для освещения кварти-
ры хозяйственные свечи и сухой 
спирт, соблюдайте предельную 
осторожность.

При нахождении на улице 
не приближайтесь ближе 5-8 
метров к оборванным или про-
висшим проводам и не касайтесь 
их. Организуйте охрану места 
повреждения, предупредите 
окружающих об опасности 
и немедленно сообщите в терри-
ториальное Управление по делам 
ГОЧС. Если провод, оборвавшись, 
упал вблизи от Вас — выходите 
из зоны поражения током мел-
кими шажками или прыжками 
(держа ступни ног вместе), чтобы 
избежать поражения шаговым 
напряжением.

При исчезновении в водо-
проводной системе воды за-
кройте все открытые до этого 
краны. Для приготовления 
пищи используйте имеющую-
ся в продаже питьевую воду, 
воздержитесь от употребления 
воды из родников и других от-
крытых водоемов до получения 
заключения о ее безопасности. 
Помните, что кипячение воды 
разрушает большинство вред-
ных биологических примесей. 
Для очистки воды используйте 
бытовые фильтры, отстаивайте 
ее в течение суток в открытой 

емкости, положив на дно се-
ребряную ложку или монету. 
Эффективен и способ очист-
ки воды «вымораживанием». 
Для «вымораживания» поставьте 
емкость с водой в морозильную 
камеру холодильника. При начале 
замерзания снимите верхнюю 
корочку льда, после замерзания 
воды наполовину — слейте остатки 
жидкости, а воду, образовавшуюся 
при таянии полученного льда, 
используйте в пищу.

В случае отключения цент-
рального парового отопления, 
для обогрева помещения ис-
пользуйте электрообогреватели 
не самодельного, а только завод-
ского изготовления. В противном 
случае высока вероятность пожара 
или выхода из строя системы 
электроснабжения. Помните, 
что отопление квартиры с помо-
щью газовой или электрической 
плиты может привести к трагедии. 
Для сохранения в помещении 
тепла заделайте щели в окнах 
и балконных дверях, завесьте 
их одеялами или коврами. 
Разместите всех членов семьи 
в одной комнате, временно закрыв 
остальные. Оденьтесь теплее 
и примите профилактические 
лекарственные препараты от ОРЗ 
и гриппа.
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РЕÑПУБЛИКА КРЫМ

ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ 
РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ
22 сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
7 сентября 2015 года  

г. Ñимферополь № 335
О внеСении изменений

в ÓСтав 
мÓниципальнОГО 

ОбразОвания
СимферОпОльСКий 
райОн реСпÓблиКи 

Крым
В соответствие с Федеральным Законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК 
«Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», ст. 100 Устава муни-
ципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, рассмотрев 
протест и. о. прокурора Симферопольского 
района от 27.08.2015 № 14-2015, с целью 
приведения Устава муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым, принятого решением 6 
сессии Симферопольского районного совета 
Республики Крым I созыва от 28.11.2014 
№ 46 «О принятии Устава муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым» в соответствие с дейс-
твующим законодательством, районный 
совет решил:

1. Признать протест и. о. прокурора 
Симферопольского района подлежащим 
удовлетворению.

2. Внести в Устав муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым, принятый решением 
6 сессии Симферопольского районного 
совета Республики Крым I созыва 
от 28.11.2014 № 46 «О принятии Устава 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым» 
следующие изменения:

1) часть 1 статьи 9 изложить в новой 
редакции:

«1. К вопросам местного значения 
района относятся:

1) составление и рассмотрение про-
екта бюджета муниципального района, 
утверждение и исполнение бюджета 
муниципального района, осуществление 
контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении 
бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена 
местных налогов и сборов муниципаль-
ного района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности муниципального 
района;

4) организация в границах муниципаль-
ного района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального 
района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах 
муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков 
и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
муниципального района, реализа-
цию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

9) участие в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
района;

10) организация охраны общественного 
порядка на территории муниципального 
района муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном 
участке муниципального района сотрудни-
ку, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения 
на период выполнения сотрудником обя-
занностей по указанной должности;

13) организация мероприятий меж-
поселенческого характера по охране 
окружающей среды;

14) организация предоставления обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных орга-
низациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами), организация предостав-
ления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополни-
тельного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра 
и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказа-
ния медицинской помощи населению 
на территории муниципального района 
(за исключением территорий посе-
лений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федера-
ции перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях, 
подведомственных федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляю-
щему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с террито-
риальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

16) до 01.01.2016 - организация ути-
лизации и переработки бытовых и про-
мышленных отходов;

(основание: п.2 ст.11 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации»)

16.1) с 01.01.2016 - участие в организа-
ции деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов;

(основание: п.2 ст.11 Федерального 
закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации»)

17) утверждение схем территориального 
планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе 
схемы территориального планирования 
муниципального района документации 
по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муни-
ципального района, резервирование 
и изъятие, земельных участков в границах 
муниципального района для муници-
пальных нужд

(основание: п.2 ст.12 Федерального 
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»);

18) утверждение схемы размещения 
рекламных конструкций, выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории 
муниципального района, осуществляемые 
в соответствии с Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

19) формирование и содержание муни-
ципального архива, включая хранение 
архивных фондов поселений;

20) содержание на территории муници-
пального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных 
услуг;

21) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового 
обслуживания;

22) организация библиотечного обслу-
живания населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обес-
печение сохранности их библиотечных 
фондов;

23) создание условий для обеспечения 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций 
культуры;

24) создание условий для развития 
местного традиционного народного ху-
дожественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального 
района;

25) с 01.01.2016 сохранение, исполь-
зование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муни-
ципального района;

(основание: ст.11 Федерального закона 
от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»).

26) выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих 
в состав муниципального района, 
за счет средств бюджета муниципаль-
ного района;

27) организация и осуществление ме-
роприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения 

и территории муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мес-
тностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района, 
а также осуществление муниципального 
контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;

29) организация и осуществление 
мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории 
муниципального района;

30) осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья;

31) создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

32) обеспечение условий для развития 
на территории муниципального района 
физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий муниципального района;

33) организация и осуществление ме-
роприятий межпоселенческого характера 
по работе с детьми и молодежью;

34) осуществление в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных 
объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд, включая обеспечение 
свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

35) осуществление муниципального 
лесного контроля;

36) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд муници-
пального района, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным 
законом;

37) осуществление мер по проти-
водействию коррупции в границах 
муниципального района;

38) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуни-
ципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры 
в границах межселенной территории 
муниципального района, изменение, 
аннулирование таких наименований, 
размещение информации в государс-
твенном адресном реестре;

39) осуществление муниципального 
земельного контроля на межселенной 
территории муниципального района

40) организация в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» выполнения комплекс-
ных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории;

(основание: п.1, п.2 ст.3 Федерального 
закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимос-
ти» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»)

41) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания 
населения в границах поселения;
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(основание: ст.2 Закона Республики 

Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Республики Крым вопросов местного 
значения»)

42) утверждение генеральных планов 
поселений, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов 
поселений документации по планировке 
территории, выдача разрешений на стро-
ительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), расположенных 
на территории поселений, утверждение 
местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселений для му-
ниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля 
в границах поселений, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

(основание: пп. в) п.5 ст.2 Федераль-
ного закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. 
от 03.02.2015) «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и ст.2 Закона Республики Крым 
от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О закреплении 
за сельскими поселениями Республики 
Крым вопросов местного значения», 
ст. ст. 3, 21 Закона Республики Крым 
«О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым»)

43) создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мес-
тностей и курортов местного значения 
на территории поселения, а также осу-
ществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения;

(основание: ст.2 Закона Республики 
Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Республики Крым вопросов местного 
значения»)

44) осуществление в пределах, уста-
новленных ввозным законодательством 
Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях 
их использования;

(основание: ст.2 Закона Республики 
Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Республики Крым вопросов местного 
значения»)

45) обеспечение выполнения работ, 
необходимых для создания искусст-
венных земельных участков для нужд 
поселений, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным 
законом

(основание: пп. в) п.5 ст.2 Федераль-
ного закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. 
от 03.02.2015) «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьи 2 Закона Республики 
Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Республики Крым вопросов местного 
значения»)

46) участие в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» 
в выполнении комплексных кадастровых 
работ;

(основание: ст.2 Закона Республики 
Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Республики Крым вопросов местного 
значения»)

2) пункт 10 части 3 статьи 24 изложить 
в новой редакции:

«10) вопросы преобразования района, 
за исключением случаев, если в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» для преобразования требуется 
получение согласия населения района, 
выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан.»

(основание: п.3 ст.1 Федерального 
закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» пункт 4 части 3 статьи 16 
дополнить словами «за исключением 
случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования требуется 
получение согласия населения района, 
выраженного путем голосования либо 
на сходах граждан»).

3) часть 5 статьи 27 изложить в новой 
редакции:

«5. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется норматив-
ным правовым актом районного совета 
в соответствии с Законом Республики 
Крым»

(основание: п.3 ст.2 Федерального закона 
от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 32 и 33 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и Фе-
деральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»)

4) статью 43 дополнить частью седьмой 
следующего содержания:

«7. Заместитель председателя районного 
совета, работающий на постоянной 
основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собс-
твенников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией

(основание: ст.4 от Федерального закона 
от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции»)

2) заниматься иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может фи-
нансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5) часть 9 статьи 48 изложить в новой 
редакции:

«9. Депутат районного совета, осущест-
вляющий свои полномочия на постоянной 
основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собс-
твенников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

(основание: ст.4 Федерального закона 
от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции»)

2) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. 
Депутат не может участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном право-
нарушении.».

6) статью 51 изложить в новой ре-
дакции:

«1. Глава муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым исполняет полномочия предсе-
дателя Симферопольского районного 
совета на постоянной профессиональной 
основе (далее — председатель районного 
совета).

2. Председатель районного совета 
является высшим должностным лицом 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым 
и наделяется собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного 
значения в соответствии с настоящим 
Уставом.

3. Председатель районного совета 
избирается депутатами районного совета 
из своего состава на первом заседании 
сроком на 5 лет.

4. Порядок избрания председателя 
районного совета, определяется настоя-
щим Уставом и регламентом районного 
совета.

5. Председатель районного совета 
должен соблюдать ограничения и запре-
ты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.

6. Председатель районного совета 
подконтролен и подотчетен населению 
и районному совета.

7. Председатель районного совета изби-
рается на срок полномочий избравшего 
его районного совета и исполняет свои 
обязанности до вступления в должность 
вновь избранного председателя район-
ного совета.

8. Председатель районного совета 
не может быть депутатом Государствен-
ной Думы и членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом Верховного 
Совета Республики Крым, занимать 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
Республики Крым, а также должности 
государственной гражданской службы 
и должности муниципальной службы.

7) в статье 53:
а) часть 4 изложить в новой редак-

ции:
«4. Председатель районного совета 

не вправе:
1) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребитель-
ских кооперативов, товарищества собс-
твенников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если 
в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации, ему 
не поручено участвовать в управлении 
этой организацией;

(основание: ст.4 от Федерального закона 
от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
противодействия коррупции»)

2) заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, за исключением препода-
вательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором 
Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством 
Российской Федерации.»

б) дополнить новыми частями шестой 
и седьмой следующего содержания:

«6. Председатель районного совета 
не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) 
по гражданскому или уголовному делу 
либо делу об административном пра-
вонарушении.

7. Гарантии осуществления полно-
мочий председателя районного совета 
устанавливаются настоящим Уставом 
в соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Крым.»

8) в статье 55:
а) часть первую дополнить пунктом 

13.1 следующего содержания:
«13.1) несоблюдение ограничений 

и запретов и неисполнение обязанностей, 
которые установлены Федеральным зако-
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ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»

б) дополнить новыми частями второй 
и третьей следующего содержания:

«2. Полномочия председателя районного 
совета прекращаются досрочно также 
в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях:

1) несоблюдения председателем район-
ного совета, его супругой (супругом) 
и несовершеннолетними детьми запрета, 
установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами»;

2) установления в отношении из-
бранного на муниципальных выборах 
председателя районного совета факта 
открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств 
и ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владения и (или) 
пользования иностранными финансовыми 
инструментами в период, когда указанные 
лица были зарегистрированы в качестве 
кандидатов на выборах соответственно 
главы муниципального района, главы 
городского округа.

3. В случае, если избранный предста-
вительным органом муниципального 
образования глава муниципального 
образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании решения 
представительного органа муниципального 
образования об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное 
решение, представительный орган му-
ниципального образования не вправе 
принимать решение об избрании главы 
муниципального образования до вступ-
ления решения суда в законную силу.

(основание: п.1 ст.1 Федерального закона 
от 04.10.2014 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 36 и 74.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пп. д) п.5 ст.2 
Федерального закона от 03.02.2015 № 8-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 
и 33 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп. в) п.4 ст.1 Федерального 
закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»)

в) части вторую, третью, четвертую 
считать соответственно частями четвертой, 
пятой, шестой.

9) изменить нумерацию статей Устава 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 на 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 
95, 96 соответственно (указанные далее 
по тексту номера статей изложены с учетом 
данного изменения).

10) в статье 58:
а) часть 3 изложить в новой редак-

ции:
«3. Администрация района в области 

территориального планирования, ис-
пользования земли и других природных 
ресурсов, охраны окружающей природной 
среды:

1) разрабатывает и вносит на утверждение 
районного совета проекты документов 
территориального планирования района, 
иной градостроительной документации 
района и обеспечивает их реализацию;

2) осуществляет ведение информаци-
онных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности, осуществляемой 
на территории района;

3) осуществляет планирование и орга-
низацию рационального использования 
и охраны земель, находящихся в муни-
ципальной собственности района;

4) предоставляет и изымает, в порядке, 
установленном законодательством, земель-
ные участки на территории района;

(основание: п.2 ст.12 Федерального 
закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)

5) информирует население об эколо-
гической обстановке, сообщает в соот-
ветствующие органы о действиях пред-
приятий, учреждений, организаций, 
представляющих угрозу окружающей 
среде, нарушающих законодательство 
о природопользовании;

6) организует мероприятия меж-
поселенческого характера по охране 
окружающей среды;

7) до 01.01.2016 - организует утилизацию 
и переработку бытовых и промышленных 
отходов

8) с 01.01.2016 - участвует в организа-
ции деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных 
отходов на территориях соответствующих 
муниципальных районов;

(основание: п.2 ст.11 Федерального за-
кона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления», 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов 
(положений законодательных актов) 
Российской Федерации»)

9) создает, осуществляет развитие 
и обеспечение охраны лечебно-оздо-
ровительных местностей и курортов 
местного значения на территории района, 
осуществляет муниципальный контроль 
в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий 
местного значения;

10) осуществляет в пределах, уста-
новленных водным законодательством 
Российской Федерации, полномочия 
собственника водных объектов, ус-
танавливает правила использования 
водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, включая 
обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

11) осуществляет муниципальный 
лесной контроль;

12) обеспечивает выполнение работ, 
необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд района, 
проводит открытый аукцион на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

13) обеспечивает выполнение работ, 
необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд поселений, 
проводит открытый аукцион на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии 
с федеральным законом;

(основание: пп. в) п.5 ст.2 Федераль-
ного закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. 
от 03.02.2015) «О внесении изменений 
в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государс-
твенной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» и статьи 2 Закона Республики 
Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Республики Крым вопросов местного 
значения»)

14) организует в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.06.2007 № 221- ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» 
выполнение комплексных кадастровых 
работ и утверждение карты-плана тер-
ритории;

(основание: п.1, п.2 ст.3 Федерального 
закона от 22.12.2014 № 447-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
государственном кадастре недвижимос-
ти» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»)

15) разрабатывает и вносит на ут-
верждение районным советом проекты 
генеральных планов поселений и проекты 
иной градостроительной документации 
поселений в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
обеспечивает их реализацию;

16) выдает разрешения на строительство, 
разрешения на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на тер-
ритории поселений;

17) в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, организует осмотр зданий, 
сооружений и выдачу рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений;

18) осуществляет планирование и орга-
низацию рационального использования 
и охраны земель, находящихся в муни-
ципальной собственности;

19) осуществляет муниципальный 
земельный контроль за использованием 
земель поселений;

(основание: пп. в) п.5 ст.2 Федераль-
ного закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. 
от 03.02.2015) «О внесении изменений в ста-
тью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статьи 2 Закона Республики 
Крым от 19.01.2015 № 71-ЗРК / 2015 «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Республики Крым вопросов местного 
значения»)

 б) часть 5 изложить в новой редак-
ции:

«5. Администрация района в области 
жилищно-коммунального, бытового, 
торгового и иного обслуживания, а также 
в сфере благоустройства и сельского 
хозяйства:

1) реализует муниципальные программы 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

2) организует проведение энергети-
ческого обследования многоквартирных 
домов, помещения которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах района; организует и проводит 
иные мероприятия, предусмотренные 
законодательством об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффек-
тивности;

3) организует в границах района элек-
тро- и газоснабжение поселений;

4) осуществляет полномочия в сфере 
водоснабжения и водоотведения, пре-
дусмотренные Федеральным законом 
от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»;

5) осуществляет полномочия по органи-
зации теплоснабжения, предусмотренные 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190 «О теплоснабжении»;

6) создает условия для обеспечения 
поселений, входящих в состав района, 
услугами общественного питания, тор-
говли и бытового обслуживания;

7) организует библиотечное обслужи-
вание населения межпоселенческими 
библиотеками, комплектование и обес-
печение сохранности их библиотечных 
фондов;

8) организует оказание ритуальных 
услуг и обеспечивает содержание меж-
поселенческих мест захоронения;

9) создает условия для развития местного 
традиционного народного художествен-
ного творчества в поселениях, входящих 
в состав муниципального района;

10) обеспечивает создание условий 
для обеспечения поселений, входящих 
в состав муниципального района, услу-
гами по организации досуга и услугами 
организаций культуры;

11) с 01.01.2016 - создаёт условия для со-
хранения, использования и популяризации 
объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся 
в собственности муниципального района, 
охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муни-
ципального района;

(основание: ст.11 Федерального закона 
от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об 
объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)

12) создает условия для развития 
сельскохозяйственного производства 
в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействует 
развитию малого и среднего предпри-
нимательства;

13) обеспечивает развитие на территории 
района физической культуры и массового 
спорта, организует проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий района;

14) утверждает схемы размещения рек-
ламных конструкций, выдает разрешения 
на установку рекламных конструкций 
на территории муниципального района, 
аннулирует такие разрешения, выдает 
предписания о демонтаже самовольно 
вновь установленных рекламных конс-
трукций на территории муниципального 
района.»

в) части 12 слова и знаки «(кроме 
муниципального контроля в сфере зе-
мельных и имущественных отношений)» 
исключить.

10) часть 2 статьи 87 изложить в новой 
редакции:

«2. Проект бюджета района, решение 
районного совета об утверждении 
бюджета района, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения 
о ходе исполнения бюджета района и о 
численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений 
с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат офици-
альному опубликованию.»

(основание: пп. б) п.6 ст.1 Федераль-
ного закона от 29.06.2015 № 187-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»)

3. Председателю Симферопольского 
районного совета Макееву М. А. до 22 
сентября 2015 года направить настоящее 
решение в Главное управление Минис-
терства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым и г. Севастополю 
для государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4. После государственной регистрации 
обнародовать настоящее решение путем 
размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1) 
и в официальным печатном органе 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым 
газете «Сельский труженик Крыма».

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà М. Мàêååв
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рабОта 
С Обращениями 

Граждан 
и ОрГанизаций

Федеральным законом от 2.05.2006 года № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» регулируются правоот-
ношения, связанные с реализацией гражданином 
Российской Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации права 
на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления, а также устанавлива-
ется порядок рассмотрения обращений граждан 
государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами.

Права граждан при рассмотрении обращения 
предусмотрены положениями статьи 5 закона 
№ 59-ФЗ. В частности, при рассмотрения обра-
щения государственным органом, органом мес-
тного самоуправления или должностным лицом 
гражданин имеет право получать письменный 
ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов, за исключением случаев, указанных 
в статье 11 настоящего Федерального закона, 
уведомление о переадресации письменного 
обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Требования к письменному обращению: 
гражданин в своем письменном обращении 
в обязательном порядке указывает либо наиме-
нование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в которые направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, 
отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (последнее — при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переад-
ресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись 
и дату.

В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает к письмен-
ному обращению документы и материалы либо 
их копии.

Обращение, поступившее в государственный 
орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в форме электронного документа, 
подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом. В обращении 
гражданин в обязательном порядке указывает 
свои фамилию, имя, отчество (последнее — при 
наличии), адрес электронной почты, если ответ 
должен быть направлен в форме электронного 
документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходи-
мые документы и материалы в электронной форме 
либо направить указанные документы и материалы 
или их копии в письменной форме.

В случае, если в письменном обращениине 
указаны фамилия гражданина, направившего 
обращение, или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государственный орган 
в соответствии с его компетенцией.

Прîêурàтурà Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Что россияне думают об отдыхе в Крыму?

Сергей Козырев: «Трудимся  
на максимальный результат»

В пресс-центре МИА «Россия 
сегодня» провели пресс-конфе-
ренцию под названием «Сфера 
туризма: контроль качества». В ходе 
мероприятия были представлены 
результаты социологического 
исследования, проведенного среди 
россиян, отдыхавших в Крыму.

Проведенное исследование 
позволило оценить качество 
предоставляемых туристических 
услуг в восьми регионах Кры-
ма, а именно: Ялте, Алуште, 
Евпатории, Феодосии, Севас-
тополе, Керчи, Судаке и Саках. 
Отдыхающим, согласившимся 
принять участите в исследова-
нии, задавался ряд вопросов, 
таких как: понравился ли вам 
отдых в Крыму? вернетесь ли вы 
на полуостров в следующем году? 
посещали ли вы Крым раньше? 
И других вопросы, позволившие 
впоследствии вывести цельную 
картину.

Гостями пресс-конференции 
стали председатель Общественной 

палаты РК Григорий Иоффе 
и председатель комиссии Обще-
ственной палаты РФ по разви-
тию общественной дипломатии 
и поддержке соотечественников 
за рубежом Елена Сутормина. 
Именно Сутормина озвучи-
ла выдержки по результатам 
исследования и представила 

на суд общественности весьма 
интересные данные.

Так, более 60 % туристов 
отмечают улучшение качества 
отдыха в Крыму, по сравнению 
с прошлым годом. Практически 
каждый — а это 92 %, готовы 
вновь вернуться отдыхать на по-
луостров.

Что примечательно, каждый 
пятый из числа опрошенных 
россиян, раньше отдыхал за рубе-
жом, а сейчас отдал предпочтение 
внутреннему туризму в пределах 
страны. «Участники опроса от-
мечают положительные моменты, 
их устраивает доступность го-
родских пляжей и вообще общее 
состояние крымских пляжей. 
Среди замеченных недостатков 
можно назвать недостаточно 
развитую инфраструктуру детского 
отдыха, и был высокий процент 
тех, кто заметил возросшие цены 
на полуострове», — отметила 
Елена Сутормина.

Туристов также расспросили 
о чистоте морского побережья. Так, 
самым чистым (90 % опрошенных) 
признали море в Алуште, а самой 
грязной оказалась морская вода 
в Саках (38 %).

«Из пожеланий туристы выска-
зывали, чтобы пляжи были более 
оборудованными — с кабинками 
для переодеваний. Больше по-

ловины опрошенных отметили 
и существенную чистоту в крым-
ских городах по сравнению 
с прошлым годом», — добавила 
Е. Сутомина — Достаточно вы-
соким был процент тех россиян, 
кто приехал просто поддержать 
Крым, посмотреть полуостров, 
поэтому в следующем году данные 
могут поменяться».

По результатам исследования 
были сформулированы задачи 
на следующий курортный сезон 
— 9 шагов навстречу будущему 
сезону. Среди них — повысить 
качество обслуживания на пляжах, 
разрешить проблему «цена-качес-
тво», улучшить инфраструктуру 
детского отдыха, а также проводить 
большое количество событийных 
мероприятий. В Общественной 
палате РФ в ближайшее время 
также планируется провести 
слушания о проблемах развития 
внутреннего туризма и детско-
юношеского туризма.

Елåíà Аíäрющåíêî

* Пîртрåт

Козырев Сергей Владими-
рович — новый руководитель 
местной власти Донского 
сельского поселения, чело-
век неравнодушный и при-
нципиальный, открытый 
и честный.

Рос и учился в селе Дон-
ское Симферопольского 
района. Детство и юность 
Сергея Козырева проходи-
ли в атмосфере гордости 
за родной край, за трудовые 
подвиги односельчан. Ведь, 
как известно, на территории 
Донского сельского посе-
ления находились угодья 
и производственные мощ-
ности колхоза-миллионера 
им. В. И. Ленина. В пред-
перестроечные годы, этому 
мощному предприятию 
было чем похвалиться: здесь 
производился широкий 
ассортимент качественной 
сельхозпродукции. Для пе-
реработки и сохранения 
урожая, были выстроены 
холодильники, консервный 
и винный заводы. В колхозе 
трудились родители Сергея. 
А до призыва в армию, он 
и сам успел поработать 
на колхозном предприятии, 
на винном заводе.

Затем были годы учебы 
и службы в правоохранитель-
ных органах. Получил высшее 
экономическое образование. 
Создал крепкую семью, 
растит двоих детей.

Но чувство несправед-
ливости от последствий 
варварски разрушенного 
хозяйства, и от утраченной 
вместе с колхозом, стабиль-
ности жизни, не оставляет 
жителей поселения, в том 
числе и Сергея Козырева, 
по сей день.

Развитое чувство социаль-
ной ответственности, а также 
горечи от затяжного периода 
разрухи, не позволяло Сергею 
Владимировичу оставаться 
в стороне от проблем села. 
Руководил местной обще-
ственной организацией «Со-
весть», которая занималась 
вопросами благоустройства 
села Донское, в частнос-
ти, уличного освещения. 
В последнем депутатском 
созыве при Украине, он 
был избран депутатом мес-
тного совета. В 2014 году 
принимал активное участие 
в событиях Крымской весны, 

в организации референдума. 
А после воссоединения 
Крыма с Российской Фе-
дерацией, он был избран 
Председателем Донского 
сельского совета и главой 
администрации Донского 
сельского поселения.

На вопрос корреспондента 
о том, как удается справляться 
с огромным грузом обязан-
ностей и ответственности, 
и откуда берется вдохнове-
ние, Сергей Владимирович 
отвечает:

— Будучи руководителем, 
важно быть оптимистом 
и иметь веру в достиже-
ние результата, ведь иначе 
не будет никакого движения. 
А силы дает — доверие 
людей, преданность общему 
делу и сплоченная работа 
коллектива сельского совета 
и депутатского корпуса.

Первоочередная задача 
в селах нашего поселения 
— это реконструкция систем 
водоснабжения и водоот-
ведения. Инженерные сети 
закладывались в 60-х годах, 
полностью изношены. С мая 
месяца обслуживанием 
водопровода в поселении 

занимается предприятие 
ООО «Крымская водная 
компания» и водоснабжение 
в селах отрегулировано, 
но сети требуют капиталь-
ного ремонта. Предприятие 
провело замену 5 насосов, 
при этом тариф по оплате 
за воду для населения 
остался прежним. Спе-
циалистами сельского 
совета проведена работа 
по подготовке 7 технико-
экономических обоснований 
на строительство канали-
зации в селах Кленовка, 
Верхнекурганное и Донское, 
и на реконструкцию систем 
водоснабжения в селах 
Кленовка, Верхнекурганное, 
Нижнекурганное и Донское. 
Эти обоснования дают 
возможность на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации и проведения ее 
дальнейшей экспертизы. 
Проводим паспортизацию 
объектов поселения, в том 
числе и сельских дорог. 
Но капитальный ремонт 
дорог планируем лишь после 
реконструкции инженерных 
сетей, располагающихся 
под их полотном. Ведь важна 

целесообразная последова-
тельность действий.

Перед началом учебно-
го года мы оборудовали 
все пешеходные переходы. 
Для удобства населения 
удаленных сел, решили 
проблему с увеличением 
количества рейсов авто-
транспорта.

Сотрудники совета ока-
зывают помощь местным 
жителям в переоформлении 
льгот, планируется создать 
в администрации совета 
единое окно по оформле-
нию различных докумен-
тов. В сельсовете работает 
всего 7 человек, нагрузка 
на каждого сотрудника 
довольно велика. Хочется 
поблагодарить каждого из них 
за добросовестное отношение 
к делу. Это мои замести-
тели Василий Бондаренко 
и Леонид Соболь, главный 
бухгалтер Тамара Ткалич, 
специалисты Александр 
Туровский, Светлана Гор-
дикова, Николай Кашкаров. 
Отдельная благодарность 
депутатам Донского сель-
ского совета.

А работать в переходном 
периоде не так просто. Ведь 
мы только учимся, и иной 
раз трудно проявить даль-
новидность, в том или ином 
решении. Но все структур-
ные подразделения района 
оказывают нам поддержку 
и содействие.

Конечно, для достижения 
результатов также важны 
неравнодушие и отклик 
населения на решение сов-
местных задач. Очень меня 
порадовало то, как наши 
местные жители готовились 
и провели празднование 70-я 
Победы. Для приведения 
в порядок заброшенного 
парка возле дома культуры, 
жители Донского выходили 
на 11 (!) субботников. А 9 мая 
у нас состоялся автопробег 
по селам совета, участие в нем 
приняло более 30 (!) машин. 
Когда среди населения есть 
люди, которым «не все равно», 
то сообща можно преодолеть 
любые трудности. А трудимся 
мы на максимальный резуль-
тат, поскольку если что-то 
делаешь, то делать нужно 
на совесть.

Бåñåäîвàлà  
Елåíà Âîрîíцîвà
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пО ГОрОдам Крыма прОйдет  
VIII автОпрОбеГ ОлимпийСКих чемпиОнОв

Ñпортсмены посетят Керчь, Феодосию, Ялту, Ñимферополь и МДЦ «Артек»
В сентябре 2015 года по городам Республики Крым пройдет VIII Автопробег 

олимпийских чемпионов. Старт пробега состоится 12 сентября в городе Анапа.
В ходе мероприятия, которое продлится до 25 сентября, спортсмены посетят 

Керчь, Феодосию, МДЦ «Артек», Ялту, Севастополь и Симферополь.
Пробег посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 35-летию 

победы на Играх XXII Олимпиады в Москве-1980 и годовщине победы на XXII 
зимних олимпийских играх в Сочи-2014.

Мероприятие организовано Российским союзом спортсменов и направлено 
на развитие детского спорта и поддержку юных спортсменов.

Крымский Инвестиционный 
Форум 2015

выСтавКа твОрчеСтва «радÓГа детСтва»

Бешенство можно предупредить!

КачеСтвО предОСтавления ÓСлÓГ фмС в КрымÓ 
пОСтОяннО пОвыШаетСя — михаил Шеремет

Первыé вице-премьер принял участие в региональном совещании 
с руководителями территориальных органов ФМÑ России, 

располоæенных в Юæном и Крымском федеральном округах

начальниК Омвд рОССии пО СимферОпОльСКОмÓ 
райОнÓ принял ÓчаСтие в межведОмСтвеннОм 

приеме Граждан

Крымский Инвестиционный Форум 
состоится 12 ноября в Симферополе.

Форум проводится при поддержке 
Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Крымском федеральном округе, про-
фильных министерств, администраций 
городов и муниципальных образований 
КФО. На Форуме выступят руководители 
органов власти и управления Крымс-
кого федерального округа, инвесторы 
и банкиры.

На Форуме будут рассмотрены следу-
ющие вопросы:

• Социально-экономическая страте-
гия развития региона в соответствии 
с Федеральной целевой программой. 
Инвестиционная привлекательность 
и инвестиционные риски

• Перспективы финансово-банковской 
системы КФО

• Стратегические векторы развития 
экономики региона: санаторно-курор-
тный комплекс, сельское хозяйство, 
энергетическая безопасность, развитие 
транспорта и связи, создание индуст-
риальных парков

• Градостроительная деятельность 
и схемы территориального планиро-
вания

• Государственно-частное партнерство 
в КФО

• Доступ предприятий КФО к ис-
точникам финансирования, и другие 
вопросы.

На Форуме состоится прямой диалог 
с инвесторами и органами власти:

Презентации инвестиционных про-
ектов Крыма и Севастополя перед 
инвесторами

Переговоры с руководством минис-
терств, департаментов, муниципальных 
обазований

Мастер-класс для малого и среднего 
бизнеса по структурированию проек-
тов в целях привлечения инвестиций, 

на котором будут рассмотрены следующие 
вопросы:

— как правильно выбрать инвестора 
с учетом потребностей бизнеса;

— как презентовать инвестиционный 
проект перед потенциальными инвес-
торами;

— как грамотно сформировать инвес-
тиционную стратегию.

Крымский Инвестиционный Форум 
позволит обеспечить широкий диалог 
предпринимательских и инвестици-
онных кругов по поводу инвестиций 
в Республику Крым.

Все участники Форума имеют право 
подать в Оргкомитет Форума Заявку 
на привлечение инвестиций и / или Заявку 
на продажу земельного участка / зда-
ния / бизнеса. Подача Заявок бесплатная 
и осуществляется на нашем сайте www. 
investas.ru.

Организатор Форума — Национальная 
инвестиционная ассоциация — является 
организатором большого количества 
конференций и форумов в Москве 
и за рубежом (Австрия, Франция, Ис-
пания, Монако, Швейцария, Хорватия, 
Египет, ОАЭ и др.). Национальная 
инвестиционная ассоциация осущест-
вляет привлечение инвестиций в бизнес 
(промышленность, сельское хозяйство, 
девелопмент, гостиничное хозяйство, 
торговля и др.), на расширение бизнеса, 
модернизацию производства, покупку-
продажу активов, новое строительство 
и др. Национальная инвестиционная 
ассоциация располагает длительными 
контактами с мировыми и российскими 
банками, инвестиционными фондами, 
венчурными компаниями, частными 
инвесторами.

Форма для регистрации и программа 
Форума — на сайте www.investas.ru.

Оргкомитет Крымского Инвестиционного 
Форума: +7 (978) 146-1886, +7 (499) 
990-1298, +7 (499) 990-1294.

В центральной библиотеке Муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры Симферопольского района 
«Районная централизованная библи-
отечная система» проходит выставка 
творчества «Радуга детства». 

На ней представлены работы Шин-
каренко Надежды, ученицы 9 класса 
Симферопольской школы № 43, про-
живающей сп. Гвардейское. Юной 
читательнице 14 лет, начала она осва-
ивать и раскрывать свой талант с 9 лет, 
занимаясь индивидуально у художника 
Валентины Сергеевны Поддубной. Её 
работы выставлялись во многих учреж-
дениях г. Симферополя. Надежда при-

нимала участие и заняла призовые места 
в следующих конкурсах: Всероссийского 
творческого конкурса «Рассударики» 
(ГБОУ дополнительного образования 
Республики Крым «Дворец детского 
и юношеского творчества») в номинациях 
«Рисунок», «Время года». Её рисунки 
удивляют яркими красками и не зря 
сотрудники центральной библиотеки 
подобрали название выставки «Радуга 
детства». Приглашаем всех желающих 
посетить библиотеку и посмотреть 
рисунки юной художницы.

Сîтруäíèêè цåíтрàльíîй бèблèîтåêè 
МБУК Сèìфåрîпîльñêîгî 

рàйîíà «РЦБС»

Бешенство — острое заразное заболе-
вание. Заболеть бешенством могут все 
теплокровные животные, а также люди. 
Чаще всего болеют бешенством лисы, 
собаки и кошки.

Бешенством можно заразиться при укусе, 
оцарапании или ослюнении больным 
животным, а также при соприкосновении 
с предметами, загрязненными слюной 
или мозгом бешеного животного.

тå÷åнèå боëåзнè 
у æèâоòнûх

Возбудителем бешенства является 
вирус, находящийся в слюне животных. 
Бешенство у животных протекает в «тихой» 
и «буйной» формах. Первые признаки 
буйной формы у собаки: она не охотно 
идет на зов, забивается в темные углы, 
становится вялой, без повода лает, затем 
перестает есть обычную пищу, заглатывает 
несъедобные предметы (бумагу, щепки, 
камешки).

У заболевшей собаки очень быстро 
нарастает возбуждение. Часто, в это 
время собаки срываются с привязи 
и убегают, набрасываются на людей 
и животных, кусая их. Вид у собаки 
в это время очень характерен: нижняя 
челюсть отвисает, изо рта течет слюна, 
глаза скошены, хриплый лай. Говорят, 
что бешеная собака боится воды, однако 
это не совсем верно — она пьет воду 
и даже способна переплывать реки 
в подобном состоянии.

В дальнейшем развивается паралич 
глотательных мышц, мышц конечностей 
и животное на 4-6 лень погибает. При 
тихой форме бешенства возбуждения 
у собаки не бывает (создается впечатле-
ние, что она чем-то подавилась), затем 
внезапно наступает паралич и животное 
погибает.

Для больных бешенством диких 
животных (лис, барсуков, енотовидных 
собак итд) характерным признаком 
является отсутствие страха перед 
человеком, а в это время дикие живот-
ные забегают в поселки, на окраины 
городов, во дворы, где могут заразить 
бешенством бродячих домашних жи-
вотных и людей.

Кàк проèсходèò зàрàæåнèå 
бåшåнсòâоì

Чаще всего человек заражается бе-
шенством от лис, собак и кошек. Однако, 
не исключена возможность заражения 
человека бешенством от домашнего 
скота и грызунов. Возбудитель бешенства 
— вирус, выделяется со слюной больного 
животного. В слюне собаки вирус может 
появиться в конце скрытого периода, 
примерно за 6-10 дней до появления 
первых признаков заболевания. Вот 
почему изменения в поведении собаки 
— всегда должны вызывать тревогу у ее 
владельца.

Кàк прåдупрåдèòь 
зàбоëåâàнèå бåшåнсòâоì

Надо помнить факт, что средств лечения 
этой болезни нет. Поэтому, соблюдение 
и выполнение мер профилактики является 
решающим в борьбе с этой болезнью.

Прежде всего, при любом заболева-
нии домашнего животного — нельзя 
его лечить домашними средствами, 
необходимо немедленно обратиться 
к ветеринарному работнику. Также 
не рекомендуется убивать животных 
до выяснения причин их заболевания. 
Большую опасность представляют 
бездомные кошки и собаки, которые 
заражают домашних животных. Поэтому, 
при содержании домашних животных 
нужно придерживаться определен-
ных правил: во дворе держать их на 
привязи, выводить на улицу только 
в наморднике и на поводке, прививать 
против бешенства. Эти прививки 
проводятся ежегодно в ветеринарных 
поликлиниках.

Если вас укусило или оцарапало живот-
ное, или его слюна попала вам на кожу 
— немедленно обращайтесь к врачу!

Если вам назначили прививки против 
бешенства, ни в коем случае не пропус-
кайте ни одной из них!

Пîìíèтå! Прививки являются единствен-
ным надежным средством для предохра-
нения людей от смертельного заболевания 
бешенством.

Рàйîííый èíфåêцèîíèñт Сàфèíà Е. А.

11 сентября в прокуратуре Симферо-
польского района состоялся совместный 
прием граждан руководством районной 
прокуратуры и полиции, а также пред-
ставителем Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ 
по Республике Крым.

На прием к руководителям правоох-
ранительных ведомств пришли жители 
Симферопольского района, которые 

рассказали о своих проблемах. Каждое 
обращение было внимательно изучено, 
предоставлена соответствующая кон-
сультативная помощь.

В ходе совместного мероприятия 
правоохранители также разъяснили 
гражданам порядок обращения в органы 
внутренних дел и прокуратуры.

Прåññ-ñлужбà Отäåлà МÂД Рîññèè 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

Качество предоставления услуг Фе-
деральной Миграционной службой РФ 
населению Крыма постоянно повышается. 
Об этом сообщил Первый заместитель 
Председателя Совета министров Респуб-
лики Крым Михаил Шеремет по итогам 
регионального совещания с начальниками 
территориальных органов ФМС России, 
расположенных в Южном и Крымском 
федеральном округах.

«Благодаря плодотворной совместной 
работе Правительства Крыма и Уп-
равления ФМС России по Республике 
Крым постоянно повышается качество 
предоставления государственных услуг 
для жителей полуострова. Кроме того, 
проводится системная работа по оп-
тимизации деятельности Управления 

ФМС России по Республике Крым, 
что значительно сократило количество 
поступающих жалоб от населения. В свою 
очередь, Совет министров Республики 
Крым готов и в дальнейшем оказывать 
всестороннее содействие территориальным 
органам Федеральной Миграционной 
службы Российской Федерации», — сказал 
Михаил Шеремет.

В ходе совещания обсуждались вопросы 
взаимодействия органов ФМС с право-
охранительными органами, улучшения 
качества предоставления государственных 
услуг населению, а также актуальные 
вопросы деятельности ФМС России 
на территории Республики Крым.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК
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инфОрмация о âàкàнсèях 
нà 1.09.2015 г. по ГбÓз рК 
«Сèìфåропоëьскàя црКб»

по бюджету /  спец. счету
ВСЕГО врачей — 350+3 спец. с высшим не мед. 
образ.+ 2 клин. провизор / 8 чел. в том числе 
молодых специалистов — 23 человек
Симферопольская ЦРКБ
врач-инфекционист — 1,0 ст. врач-ОПСМ-
1,0ст.
врач-эндокринолог — 1,0 ст. вр-терапевт общеб. 
— 1,0 ст.
фтизиатр — 1,0 ст.  вр-сосуд. хирург-0,25 ст.
врач УЗД — 0,5 ст.  вр-хир РВК — 1,0 ст.
врач-хирург детский — 1,0 ст.
Урожайновская АОПСМ
врач-ОПСМ — 1,0 ст
Новоселовскакя АОПСМ
врач-ОПСМ — 1,0 ст
Партизанская АОПСМ
врач-педиатр — 1,0 ст., врач ОПСВ — 1,0 ст.
Пожарская АОПСМ
врач ОПСМ — 1,0 ст.
Журавлевская АОПСМ
врач ОПСМ — 1,0 ст.
Пионерская УБ
врач-терапевт — 1,0 ст
Гвардейская РБ
врач ОПСМ — 1,0 ст., вр. — эндокр. — 1,0 ст., 
вр. физиот. — 0,25
врач-фтизиатр — 1,0 ст., вр-стомат — 1,0 ст.
вр. — травм. — ортопед-0,5 ст.
врач по функц. диагност. — 0,5 ст., врач-онколог 
— 1,0 ст.
Перовской УБ
врач-педиатр — 0,5 ст., вр. — терапевт — 0,5 ст
Кольчугинская УБ
врач общей практики (семейный врач) — 1,0 ст

ВАКАНСИИ всего — 23,5
Зубных врачей всего — 3 / 1 чел.
Младших мед. специалистов всего — 639+ 1 
фарм. / 23
в том числе молодых специалистов — 40 чел.
ФАП с. Денисовка — 0,5 ст. зав. ФАП, с /  мед. 
ФАП с. Трудовое — 1,0 акушерка
ФАП с. Денисовка  — 1,0 ст. акушерка 
 Родниковская АОПСМ — 1,0 фельдшер
ФАП п. г. т. Школьное — 0,5 акушерка   Но-
воандр. УБ — 1,0 медсестра
Журавлевская — 1,0 с /  м ОПСМ  
 ФАП с. Курганное — 0,25 ак-ка
зав. ФАП с. Новозбурьевка — 1,0 ст.  ФАП 
Кизиловое — 1,0 акушерка
ЦРКБ — 1,0 медсестра проц. травматолог. отд. 
Пионерская УБ — 1,0 медсестра
Скворцовская АОПСМ медсестра — 1,0 ст. 
ЦРКБ — 3,0 медсестра поликлиники
Пожарская АОПСМ — 1,0 медсестра  ФАП 
Кизиловое — 1,0 зав. ФАП
Донская АОПСМ — 1,0 медрегистратор Донская 
АОПСМ — 1,0 медсестра проц.
ФАП Трудовое — 1,0 зав. ФАП
ВАКАНСИИ всего — 19,25
Младшие медсестры: всего — 320 / 4 чел.
ФАП с. Фонтаны — 0,5 ст. мл. м /  с
ВАКАНСИИ: всего — 0,5 ст.
ПРОЧИЕ: всего — 287 / 6 чел.
Бухгалтер — 1,0 ст.
Юрисконсульт — 1,0 ст.
ВАКАНСИИ всего — 2,0 ст.
По спец. средствам: всего — 41 чел.

Глàвíый врàч   
ГБУЗ РК «Сèìфåрîпîльñêàя 

ЦРКБ» О. А. Бугàåíêî

Зàìåñтèтåль глàвíîгî врàчà 
пî êàäрàì А. Â. Дàíèлîвà

Урок памяти «Чтобы помнили»

КОнКÓрС чтецОв 
«Самый лÓчШий 

детСКий пОэт Крыма» 
в СимферОпОльСКОй 
райОннОй детСКОй 

библиОтеКе
8 сентября исполнилось 85 лет со дня рождения известного 

детского Крымского писателя Владимира Орлова.
Владимир Натанович написал много добрых и поучительных 

стихотворений для детей. Произведения Владимира Орлова читают 
не только крымские детишки, но и юные читатели всего мира. 
В его честь в Симферополе названа Крымская Республиканская 
детская библиотека.

11 сентября в честь 85-летия писателя в Симферопольской 
районной детской библиотеке прошел конкурс чтецов «Самый 
лучший детский поэт Крыма». В конкурсе решили принять учас-
тие почти 30 детей — это учащиеся вторых, третьих и четвертых 
классов Гвардейской школы-гимназии № 3.

Все ребята подготовились к конкурсу на «отлично». Каждый 
выбрал стихотворение, которое ему больше всего понравилось, 
и вложил в прочтение весь свой талант. Прозвучали веселые 
стихотворения и грустные, о животных, о Крыме, о дружбе.

Жюри выбрало трех победителей, которые получили дипломы 
и памятные подарки. Но и остальные дети не остались в обиде. 
Каждый участник получил благодарность за проявленный талант 
и сладкий приз.

Насколько известен и любим поэт, настолько и популярны 
конкурсы по его творчеству. Это еще раз доказал сегодняшний 
день. И работники детской библиотеки надеются, что творчество 
Владимира Орлова будет оставаться в памяти и сердцах еще не 
одного поколения.

Люäìèлà Кîñåíêîвà

мининфОрм Крыма 
прОвОдит втОрОй ОтКрытый 
реСпÓблиКанСКий КОнКÓрС 
КОмпьютерных прОеКтОв 

«Кит 2015»
Для участия в проекте приглашаются учащиеся школ, 

техникумов и колледæеé
Министерство внутренней политики, информации и связи Рес-

публики Крым при поддержке Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова проводит Второй открытый республиканский конкурс 
компьютерных проектов «КИТ 2015». Для участия в конкурсе 
приглашаются учащиеся 7-11 классов государственных, негосу-
дарственных и муниципальных образовательных организаций, 
средних и общеобразовательных школ, лицеев и гимназий, а также 
студенты техникумов и колледжей Крыма и Севастополя.

Конкурс проводится по шести номинациям: «Веб-приложение», 
«Веб-дизайн: HTML-верстка», «Защита информации», «ИТ-стартап», 
«Компьютерная музыка» и «Прикладное программирование». Все 
исследования и разработки, представленные на конкурс, должны 
быть выполнены учащимися самостоятельно под руководством 
учителя или преподавателя.

Конкурс позволяет реализовать творческий потенциал учащихся 
в сфере информационных технологий, способствует созданию 
сообщества интеллектуальной элиты и формированию новой 
информационной культуры Крыма.

Для участия в конкурсе необходимо подать пакет документов 
в электронном виде на официальный адрес конкурса kit@krtech.
ru до 18.00  30 ноября 2015 года включительно.

Спрàвêà: Конкурс компьютерных проектов «КИТ» проводится 
Мининформом Крыма уже во второй раз. В 2014 году в нем приняли 
участие более ста крымских учащихся. При этом в финал вышло 36 
человек, а 18 из них — стали победителями.

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств, предус-
мотренных бюджетом Республики Крым на 2015 год Министерству 
внутренней политики, информации и связи Республики.

Организацию и проведение конкурса осуществляют Государствен-
ное унитарное предприятие Республики Крым «Крымтехнологии» 
и Автономная некоммерческая организация «РИЦ Крым».

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

пОлицейСКими 
СимферОпОльСКОГО 
райОна задержан 

Гражданин, пОдОзреваемый 
в СОверШении ряда Краж

Специалистами сельских биб-
лиотек-филиалов с. Мирное 
Симферопольского района Уча-
евой Вероникой Владимировной 
и Чмиль Анной Александровной 
в Мирновской средней школе 
№ 2 был проведен урок памяти 
«Чтобы помнили» для учащихся 
10-11 классов, посвященный 
Международному дню памяти 
жертв фашизма. 

Также в уроке памяти приняла 
участие заведующая музеем 
совхоз «Красный» Кобус Мария 
Петровна. Присутствующие 
услышали рассказ о зверствах 
фашистов по отношению к мир-
ному населению во время ВОВ, 
о концлагере «Красный». Была 
оформлена книжная выставка 
«Люди земли, убейте войну…». 
На выставке были представлены 
книги посвященные этой теме, 
альбомы, фотографии узников 
концлагеря, оставшихся в живых 
и их воспоминания. Ребята 
слушали с вниманием и зада-
вали интересующие их вопросы 
работнику музея.

Спåцèàлèñты бèблèîтåê-
фèлèàлîв ñ. Мèрíîå 

МБУК Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîíà «РЦБС»

В Отдел МВД России по Сим-
феропольскому району поступило 
сообщение от 28-летней местной 
жительницы, которая сообщила, 
что неизвестно лицо из ее дома 
совершило кражу имущества. 
В ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий 
полицейскими был задержан 34-
летний местный житель, который 
подозревается в совершении 
данного преступления.

Мужчина сообщил поли-
цейским, что путем подбора 
ключа трижды проникал в дом 
односельчанки, откуда вынес 2 
мобильных телефона, телевизор 

и велосипед. Украденное он 
продал, на вырученные деньги 
купил себе наркотики. Также 
оперативниками установлена 
причастность задержанного к со-
вершенной ранее краже ноутбука 
из помещения автозаправки.

Похищенное имущество поли-
цейскими изъято и возвращено 
потерпевшим.

Установлено, что ранее дан-
ный гражданин привлекался 
к уголовной ответственности 
за совершение особо тяжкого 
преступления.

На данный момент потен-
циальный подозреваемый 

находится в следственном 
изоляторе, ему избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражей.

Следственным отделом ОМВД 
России по Симферопольскому 
району возбуждены уголовные 
дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.2 
и ч.3 ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — кража. 
Подозреваемому может грозить 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет.

Прåññ-ñлужбà 
Отäåлà МÂД Рîññèè 

пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу
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Òåëåôîíû: ïðèåìíàÿ — 48-16-68, 48-56-10, ôàêñ: 48-56-10, îòäåë ýêîíîìèêè, ïðàâà è çàêîííîñòè,
îòäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, áóõãàëòåðèÿ — 48-56-22.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 295000, ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44. E-mail: st_ark@list.ru
Дèðåêòîð — ãëàâíûй ðåäàêòîð À. Ю. ÒрофимоÂ.

Зàðåãèñòðèðîâàíà Уïðàâëåíèåì фåäåðàëüíîй ñëóжáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèй è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèй ïî рåñïóáëèêå Кðûì è ãîðîäó Ñåâàñòîïîëю — ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè Пи № ÒУ91-00109 îò 16.02.2015

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃУП рК «иçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Зà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàж: 500 ýêç. Пå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Зàêàç № 1610. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 18.08.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 12:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Ó÷рåдèòåëè:
СимферОпОльСКий 
райОнный СОвет  
реСпÓблиКи Крым 
админиСтрация  

СимферОпОльСКОГО райОна 
реСпÓблиКи Крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк Крûìà»

* Пîчтà рåäàêцèè

Р Е К Л А М А

Пожарский сельский совет Симферопольского района Республики Крым сооб-
щает, что решением 15 сессии 1 созыва № 01 \ 15 от 12.08.2015 г. были внесены 
изменения и дополнения в Устав муниципального образования Пожарское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым. С внесенными изменени-
ями и дополнениями в Устав муниципального образования Пожарское сельское 
поселение можно ознакомиться по адресу: с. Пожарское, ул. Победы, 89.

Прåäñåäàтåль Пîжàрñêîгî ñåльñêîгî ñîвåтà 
Глàвà àäìèíèñтрàцèè Пîжàрñêîгî ñåльñêîгî пîñåлåíèя Н. Â. Руñàê

Блàгîäàрíîñть

К новым  
видам спорта

в КрымÓ СОСтОитСя вСерОССийСКий  
эКСтрим-забеГ «СтальнОй хараКтер»
В  проекте могут принять участие все æелающие  

в возрасте от 16 до 65 лет

в СимферОпОле СОСтОитСя  
вСерОССийСКий день беГа «КрОСС нации»

К участию в массовом легкоатлетическом пробеге  
приглашаются все æелающие

Я, ìàть äîчåрè-èíвàлèäà, хîчу 
вырàзèть блàгîäàрíîñть ГБУ РК 
СРЦСССДМ, êîтîрый вîзглàвляåт 
рàññуäèтåльíàя, зàбîтлèвàя, гîтîвàя 
выñлушàть è пîìîчь äèрåêтîр цåíтрà 
Кàтàêè Л. Л. Слîжíàя жèзíåííàя 
ñèтуàцèя зàñтàвèлà ìíя îбрàтèтьñя 
в цåíтр зà пîìîщью. Сîтруäíèêè 
цåíтрà è ñпåцèàлèñты пî ñîц. рàбîтå 
îêàзàлè íàì êвàлèфèцèрîвàííую юрè-
äèчåñêую, пñèхîлîгèчåñêую пîìîщь, 
прîявèлè чутêîå îтíîшåíèå, зàбîту 

è вíèìàíèå. Мы ñ äîчåрью, êàê ìíîгèå 
äругèå, îêàзàвшèåñя в íàшåй ñèтуàцèè, 
ìîглè îщутèть ñåбя íå îäèíîêèìè 
пåрåä лèцîì бåäы.

Âырàжàю ñåрäåчíую блàгîäàрíîñть 
Кàтàêè Л. Л. è åё êîллåêтèву зà тà-
êîй íåîбхîäèìый труä, îтзывчèвîñть 
è пîääåржêу.

Нèзêèй ìàтåрèíñêèй пîêлîí, äàй Бîг 
Âàì вñåì зäîрîвья!

Тàтьяíà Ивàíîвíà,  
С. Дîíñêîå

В Симферополе пройдет Всероссийский 
день бега «Кросс нации». Торжественное 
открытие спортивного праздника состо-
ится 27 сентября в 12.00 на площади 
им. В. И. Ленина.

В пробеге примут участие любители 
бега разных возрастов и с разной фи-
зической подготовкой, которые побегут 
по центральным улицам Симферополя 
и преодолеют дистанции согласно своим 
возрастным группам.

К участию в легкоатлетическом пробеге 
приглашаются все желающие жители 
и гости города, которые не имеют меди-
цинских противопоказаний и допущены 
к соревнованиям по состоянию здоровья. 
Регистрация участников с 9:00 до 11:30.

Организаторы мероприятия — Минис-
терство спорта Республики Крым при 
содействии Крымской республиканской 
федерации легкой атлетики.

Спрàвêà. 27 сентября по всей терри-
тории Российской Федерации стартует 
Всероссийский день бега «Кросс нации». 
Это самое масштабное по количеству 
участников и географическому охвату 
спортивное мероприятие на всей терри-
тории страны. В этом году 84 региона 
Российской Федерации заявили о своей 
готовности принять участие в этом 
забеге. Всероссийская акция «Кросс на-
ции — 2015» проводится в Симферополе 
второй год.

26 сентября в Евпатории, при подде-
ржке Правительства Республики Крым, 
пройдет Всероссийский экстремальный 
забег «Стальной характер».

В командном мероприятии, которое 
состоится на пляже «Лазурный бе-
рег» у озера Майнаки, могут принять 
участие все желающие в возрасте от 16 
до 65 лет.

Спрàвêà: Проект «Стальной харак-
тер» — забег по экстремальной полосе 
препятствий, протяженностью в семь 

километров, являющийся новой формой 
увлекательного и активного отдыха, гра-
ничащего с экстримом. Как утверждают 
организаторы, данный проект доступен 
разным людям: спортивным и неспортивным, 
рискованным и осторожным, уверенным 
в себе и тем, кто только учится им быть, 
ведь здесь главное участие, заряд энергией, 
знакомство с новыми людьми и закалка 
своего характера.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

12 сентября близ озера Грушёвое, 
которое стало одним из символов при-
влекательности Симферопольского района 
как куротно-рекреационного региона, 
состоялись соревнования по дистанци-
онным конным пробегам, проводимым 
конноспортивным клубом Крыма «Вербена». 
Юные спортсмены овладевали одним 
из самых непростых и опасных видов 
спорта — конным. Но молодым россиянам 
неведомо чувства страха, они с мужеством 
и достоинством преодолевают трудности 
на своём жизненном пути, не желая унизить 
славу своих дедов и прадедов….

Следует отметить, что спортивное 
мероприятие проходило в рамках 

Федерального партийного проекта 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт». 
Открыли соревнования руководитель 
данного проекта в Республике Крым, 
депутат Государственного Совета Рес-
публики Наталья Лантух и глава 
Симферопольского района, секретарь 
местного районного отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» руководитель районной 
организации Русской общины Крыма 
Михаил Макеев.

Конные состязания прошли на высоком 
уровне. Страна может гордиться своими 
молодыми спортсменами!

Алåêñåй Крàåвñêèй


