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В НиколаеВке устаНоВлеН одиН 
из самых больших поклоННых 

крестоВ В крыму
9 октября в поселке Николаевка Симферопольского 

района был установлен поклонный крест. Он стал одним 
из самых больших поклонных крестов Крыма, его высота 
составила около 6 метров, а вес почти 7 тонн.

В мероприятии принял участие помощник Главы Рес-
публики Крым Антон Сироткин, заместитель председателя 
Симферопольского районного совета Александр Маку-
хин, глава Николаевского сельского поселения Алексей 
Ванов, депутатский корпус Николаевского сельского 
совета и депутат Государственного Совета Республики 
Крым Игорь Полищук.

В настоящее время во многих субъектах Российской Фе-
дерации возрождается традиция установления поклонных 
крестов. По старинным русским традициям крест устанав-
ливается при въезде-выезде из населенного пункта. Обычай 
устанавливать поклонные кресты берет начало в глубокой 
древности. Их устанавливали для того чтобы отправляясь 
в путь или въезжая в село человек вознес благодарственную 
молитву Господу и поклонился кресту.

Местные жители поселка Николаевка давно хотели, 
чтоб при въезде стоял поклонный крест.

поздраВлеНие миНистра сельскоГо 
хозЯЙстВа республики крым

уважаемые труженики села, хлеборобы, 
работники сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
республики крым!

От меня лично, от всего коллектива Ми-
нистерства сельского хозяйства Республики 
Крым примите самые теплые и искренние 
поздравления с профессиональным праздником! 
Все меняется в этом мире, но сельский труд 
по-прежнему необходим каждому. Вы были 
и остаетесь главной надеждой и опорой 
России. Недаром, во все времена людей, 
возделывающих российскую ниву, называли 
кормильцами!

В настоящее время в сельскохозяйствен-
ной отрасли нашего региона происходят 
изменения: совершенствуется структура 
посевных площадей, внедряются новые ин-
тенсивные технологии возделывания культур, 
работают лизинговый и инвестиционный 
фонды, развивается агропромышленная 
интеграция, набирает темпы кооперация, 
ведется целевая подготовка специалистов 
для сельского хозяйства, осуществляется 
социальное переустройство села.

Работать на земле зачастую бывает крайне нелегко, но благодаря Вашей ответственности, 
преданности делу и высокому мастерству сельское хозяйство республики не просто живет, оно 
развивается! И это действительно очень важно. Ведь какими бы привлекательными на вид 
не были импортные товары, они никогда не заменят наши отечественные натуральные продукты 
собственного производства.

Низкий поклон всем, кто работает на земле и приносит ее дары людям. Вы достойно продол-
жаете не только трудовые, но и нравственные традиции русского крестьянства. И, конечно, 
наша отдельная благодарность — ветеранам крымского производства, чьими стараниями 
создавались производственные и перерабатывающие мощности отрасли, закладывались лучшие 
сельскохозяйственные традиции республики.

Уверен, что сельское хозяйство в Крыму сможет выйти на новый уровень, а достижения, 
инновационные технологии в экономике и производстве позволят нам развить Крым и сделать 
самодостаточными наши села!

Желаю Вам крепкого Вам здоровья, счастья, достатка и успехов в работе!
Министр сельского хозяйства Республики Крым В. Полищук

департамеНт труда и социальНоЙ 
защиты НаселеНиЯ иНформирует

День Симферопольского 
района

Симферопольский район — центр и сила Крыма!
Симферопольский район — навсегда любимый!
Симферопольский район — сила, мощь, богатство
Симферопольский район — верность, дружба, братство!

10 октября в селе Мирное прошли масштабные торжества 
по случаю празднования Дня Симферопольского района. Не‑
смотря на более чем девяностолетнюю историю, День района 
в подобном формате отмечался впервые.

С самого утра на стадионе села Мирное царило оживление, 
программа праздника была более чем насыщенной. С боль-
шим интересом все посетившие торжество осматривали 
палатки, стенды и лотки, характеризующие практически 
каждое село и поселок района. В этих импровизированных 
павильонах можно было узнать об истории и географии 
сел Симферопольского района, прочитать информацию 
про замечательных жителей, ознакомиться с продукцией 
предприятий и даже отведать вкусного угощения. Каждое 
село зазывало к себе в палатку посетителей, кто вкусными 
пирожками, кто блинами да выпечкой, кто караваями и све-
жесобранными фруктами.

Во время праздника действовала сельскохозяйственная 
ярмарка, а также выставка-продажа изделий мастеров де-
коративно-прикладного искусства. Для самых маленьких 
организовали спортивные соревнования и мастер-классы, 
катание на лошадях и осликах. Ну, а для тех, кому оказалось 
мало угощений от сельских поселений и продуктов на ярмарке 
— была установлена настоящая полевая кухня.

Словом, было сделано абсолютно все, чтобы не только 
подарить окружающим прекрасный праздник, но и про-
демонстрировать достижения Симферопольского района. 
На такое важное торжество прибыло немало почетных гостей. 
Поздравить Симферопольский район приехали: член Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ от законодательной 
власти Республики Крым Сергей Цеков, депутаты Госсовета 
РК Анатолий Жилин, Александр Шевцов и Наталья Лантух, 
первый заместитель главы администрации Симферополя 
Сергей Круцюк, заместитель главы администрации Сим-
феропольского района Оксана Механичева, начальник Уп-
равления Представительства правительства Ленинградской 
области в РК Николай Мальцев, депутат Городского совета 
Симферополя Юрий Тур и многие другие.

«Симферопольский район — это ведущий район Республики 
Крым, это самый большой, густонаселенный и значимый 
район в Крыму. Сегодня вы отмечаете 94-ую годовщину 
со дня образования района, уверен, что вы отметите и сто-
летие и 150-летие вашего района. Симферопольский район 
был, есть и будет!», — отметил Сергей Цеков.

«Сейчас, когда Крым воссоединился с Россией, у нас 
появился шанс восстановить былую производственную 
сельскохозяйственную и трудовую славу Симферопольского 
района. Выполнение Федеральных целевых программ позво-
лит улучшить социально-экономическое положение района: 
это строительство и реконструкция школ и дошкольных 
учреждений, строительство таких нужных нашим малым 
селам фельдшерско-акушерских пунктов, строительство 
сетей электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения, 
восстановление и строительство дорог. Для достижения энер-
гонезависимости через район будет проложен магистральный 
газопровод «Краснодар край — Крым», также на территории 
района будет возведена тепловая электростанция на природ-
ном газе, кроме того, планируется расширение территории 
аэропорта «Симферополь» и все это возможно, только тогда, 
когда мы вместе с единым российским народом возьмемся 
за дело», — сказал в своем выступлении глава муниципального 
образования Симферопольский район Михаил Макеев.

Продолжение на стр. 12

Департамент труда и со‑
циальной защиты населения 
администрации Симферо‑
польского района сообщает, 
что постановлением Совета 
министров Республики Крым 
от 8.09.2015 № 532 установ‑
лены показатели стоимости 
приобретения твердого топлива 
и сжиженного газа, необходи‑
мые для расчета жилищных 
субсидий и льгот в 2015 году. 

В соответствии с постановле‑
нием действующие показатели 
стоимости составляют:

— стоимость твердого топлива 
— 8919,79 руб. за одну тонну,

— стоимость сжиженного 
газа — 30,959 руб. за один ки-
лограмм.

Кроме того, принято в Рес-
публике Крым постановление, 
определяющее продолжительность 
отопительного сезона для насе-

ления, использующего природ-
ный газ для индивидуального 
отопления жилых домов.

Согласно постановления 
Совета министров Республи-
ки Крым № 572 от 23.09.2015 
продолжительность отопи-
тельного сезона для населения 
установлена с 15.10.2015 года 
по 15.04.2016 года.

Начальник отдела 
Мустафаева Е. В.
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В крыму плаНируетсЯ 
ВозобНоВить работу 

ВытрезВителеЙ
Состоялось первое заседание 
Межведомственной комиссии 

по профилактике правонарушений 
в Республике Крым

В Республике Крым планируется возобновить 
работу медицинских вытрезвителей. Об этом 
заявил Первый заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Михаил Шеремет 
по итогам первого заседания Межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений 
в Республике Крым.

«Действительно, такая проблематика существует 
у нас. Более 50 % правонарушений совершаются 
в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Комиссия будет разрабатывать зако-
нопроекты и поправки, будет обращаться на имя 
Главы Республики, в федеральные органы власти 
с целью возобновления работы вытрезвителей. 
Очень важно хотя бы частично возобновить работу 
этих учреждений. Я думаю, что это даст большой 
эффект в части сохранения жизни и здоровья 
людей, сокращения правонарушений и сохранения 
семей», — сообщил Михаил Шеремет.

В рамках заседания членам комиссии поручено 
провести анализ сложившейся ситуации во вза-
имодействии с общественными организациями, 
в том числе с Казачеством Крыма.

По словам Первого вице-премьера, в срок до 15 
ноября 2015 года члены комиссии должны внести 
предложения по изменениям в федеральные 
и республиканских законы.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

На соцВыплаты молодым 
семьЯм и специалистам, 

прожиВающим В сельскоЙ 
местНости крыма, 

НапраВлеНо 17,5 млН рублеЙ
Всего получателями соцвыплат  

стали 18 граждан
Правительство Республики Крым, по состоянию 

на 14 октября 2015 года, направило на социальные 
выплаты молодым семьям и специалистам, прожи‑
вающим в сельской местности полуострова, 17,5 
млн рублей. Средства были направлены в рамках 
развития сельской местности Крыма, что является 
одним из приоритетных задач в деятельности 
Правительства.

Так, всего получателями соответствующих 
соцвыплат стали 18 граждан, 16 из которых от-
носятся к категориям молодых семей и молодых 
специалистов.

Средства были распределены с учетом средств 
государственной поддержки, выделенной из фе-
дерального бюджета, бюджета Республики Крым, 
и очередности граждан, молодых семей и молодых 
специалистов.

В настоящее время находится в стадии подписа-
ния Соглашение между Министерством сельского 
хозяйства РК и банками о порядке обслуживания 
средств социальных выплат, предоставляемых 
гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специа-
листам на строительство (приобретение) жилья.

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства РК

праВительстВо крыма 
окажет дВум фермерским 

хозЯЙстВам Господдержку 
В размере более 7 млН рублеЙ
Гранты будут направлены предприятиям, 

победившим в конкурсе по участию 
в профильной госпрограмме

Правительство Республики Крым в 2015 году 
направит в качестве государственной поддержки 
7,39 млн рублей на развитие семейных животно‑
водческих ферм. Средства будут направлены двум 
предприятиям, победившим в конкурсе по участию 
в государственной программе «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Республике Крым 
на 2015‑2017 годы».

Решение о предоставлении гранта было принято 
Комиссией по отбору претендентов на получение 
государственной поддержки по соответствующей 
программе. В частности, по результатам защиты 
бизнес-планов победителями конкурса признаны 
КФХ «Селяметов» (Раздольненский район), по-
лучившее грант в размере 6 млн рублей, и КФХ 
«Кемалова» (Симферопольский район), получившее 
грант в размере 1,39 млн рублей. Оба предприятия 
работают в мясо-молочном направлении.

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства РК

Комитет по имущественным и земельным 
отношениям планирует до конца 
2015 года урегулировать вопросы недостроев 
и приватизации общежитий

Лучшие продовольственные предприятия 
Крыма получат знак общественного 
признания «Звезда качества России»

Правительство поспособствует открытию 
новых казачьих кадетских корпусов в Крыму

Первый вице‑премьер Михаил Шеремет принял участие 
в мероприятии по случаю принятия присяги воспитанниками 
Крымского казачьего кадетского корпуса.

Правительство Республики Крым поспособствует 
открытию на территории полуострова в 2016 году новых 
казачьих кадетских корпусов. Об этом сообщил Первый 
заместитель Председателя Совета министров РК Миха-
ил Шеремет на брифинге для журналистов по итогам 
торжественного мероприятия по случаю принятия при-
сяги воспитанниками Крымского казачьего кадетского 
корпуса.

По его словам, на 2016 год уже точно запланировано 
открытие казачьего кадетского корпуса в Бахчисарае.

«На протяжении многих веков казаки были защитниками 
русского Отечества. Мы помним как они будучи в рядах 
Народного ополчения проявили себя в период Крымской 
весны, и не допустили пролития крови и дестабилизации 
обстановки. Поэтому, я считаю, что развитие казачьего 

общества в Крыму необходимо», — подчеркнул Михаил 
Шеремет.

В ходе торжественного мероприятия, Первый вице-
премьер поздравил воспитанников корпуса с принятием 
присяги, а также вручил поздравительный Адрес Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова руководству учебного 
заведения.

«Присяга — это не просто произнесенные слова, а мо-
мент приобщения к величию своей страны. Стать кадетом 
— это значить не просто надеть форму. Нужно не бояться 
трудностей, дорожить дружбой, упорно и хорошо учиться, 
уверенно идти к своей цели. Будьте честными и спра-
ведливыми, воспитывайте в себе лучшие человеческие 
качества», — поздравил участников мероприятия от имени 
Главы Республики Крым Михаил Шеремет.

По информации руководства учебного заведения, всего 
присягу приняли 30 воспитанников.

Управление информационной политики Мининформ РК

Изменения, внесенные крымским 
парламентом в Закон Республики 
Крым № 66‑ЗРК «О предоставлении 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной 
собственности, и некоторых вопросах 
земельных отношений», позволят 
урегулировать вопросы завершения 
строительства недостроев на полуост‑
рове. Об этом сообщила председатель 
парламентского Комитета по имущес‑
твенным и земельным отношениям 
Евгения Добрыня.

По ее словам, в минувшем году 
на территории Крыма не сдан в экс-
плуатацию ни один квадратный метр 
жилья, в то время как в остальных 
субъектах Российской Федерации 
количество жилых квадратных метров 
исчисляется тысячами. Данная пробле-
ма обусловлена правовым вакуумом, 
возникшим в связи с переходом 
Крыма из украинской в российскую 
юрисдикцию.

«Те застройщики, у которых имеются 
объекты незавершенного строительства, 
и закончился срок действия договора 
аренды земельного участка, согласно 
российскому законодательству могут 
получить данную землю только 
по конкурсной процедуре на основании 
торгов. Внесенные изменения позволят 
собственникам земельных участков 
(республика, муниципалитет) заключать 
договора аренды с застройщиками 
без проведения конкурсной проце-

дуры для завершения строительства 
и введения дома в эксплуатацию», 
— пояснила Е. Добрыня, добавив, 
что таким образом будет снята проблема 
и у граждан, участвующих в долевом 
строительстве жилья.

Она также отметила, что дан-
ные поправки позволят крымчанам 
зарегистрировать за собой право 
собственности на квартиры в домах, 
которые до 21 марта 2014 года не были 
сданы в эксплуатацию. Кроме того, 
закон дополнен перечнем льготных 
категорий граждан, имеющих право 
на бесплатное предоставление земель-
ных участков. Среди них — Герои 
СССР, Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры Ордена Славы, 
бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей и гетто.

Вместе с тем, парламентарий 
не исключила возможность даль-
нейшей доработки принятого закона.  
«В документ еще будут вноситься 
дополнительные изменения, так 
как регулярно возникают те или иные 
системные моменты, требующие 
законодательного урегулирования 
в интересах крымчан», — заверила 
парламентарий.

Е. Добрыня также рассказала, 
что согласно плану законопроектных 
работ, до конца 2015 года планируется 
внесение изменений в Закон Республики 
Крым № 38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имущественных и зе-

мельных отношений на территории 
Республики Крым», в котором будет 
прописана возможность упрощенной 
регистрации за муниципалитетами 
общежитий и общеобразовательных 
учебных учреждений.

«Законопроект устанавливает до 1 
января 2017 года особенности порядка 
оформления права собственности му-
ниципалитета на объекты образования 
(детские сады, школы, колледжи) 
и общежития. При этом исключается 
необходимость выполнения кадаст-
ровых работ, что сэкономит расходы 
муниципальных бюджетов. Применение 
упрощенного порядка позволит придать 
необходимый статус образовательным 
учреждениям, а также предоставит 
гражданам возможность использовать 
свое право на приватизацию помещений 
в общежитиях. Данная инициатива 
сейчас проходит согласование в Ми-
нистерстве экономического развития 
Российской Федерации и после получения 
положительных заключений проект 
закона будет вынесен на рассмотрение 
крымского парламента», — заверила 
парламентарий.

Она также сообщила, что Комитет 
будет инициировать внесение измене-
ний в федеральное законодательство 
в части продления возможности при-
ватизации помещений в общежитиях 
до 2018 года.

Пресс-служба Государственного 
Совета Республики Крым

В Симферополе на базе пивобезалкогольного комбината 
«Крым» прошло совещание Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по промышленной политике, транспорту 
и топливно‑энергетическому комплексу, посвященное вопросам 
реализации проекта «Знак качества» в Республике Крым. 
В нем приняли участие руководители республиканских ми‑
нистерств и ведомств, а также представители крупнейших 
продовольственных предприятий полуострова.

Говоря о ходе реализации федерального проекта «Знак 
качества» в Республике Крым, председатель Комитета 
Государственного Совета по промышленной политике, 
транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петр 
Запорожец подчеркнул, что в 2013-2014 годах для участия 
в конкурсе было подано 73 региональных заявки от 45 
регионов по пяти номинациям, из них 32 предприятия 
стали лауреатами.

«Республика Крым, по предложению премьер-министра 
Российской Федерации Дмитрия Медведева, присоедини-
лась к проекту в 2014 году. Для крымских предприятий 
участие в конкурсе очень актуально и престижно, пос-
кольку является стимулом для развития производства, 
повышения качества продукции и развития рынков сбыта, 
а лауреаты проекта получают общественное признание», 
— отметил парламентарий.

Он также сообщил, что основными критериями оценки 
качества продукции является ее безопасность, соответствие 
заявленному качеству, способность упаковки сохранить 
продукцию и надлежащее информирование потребителя 

о товаре. Кроме того, будет оцениваться и само предпри-
ятие-производитель на предмет соответствия используемых 
технологий и оборудования современным требованиям, 
наличие сертификации производства, доверия потреби-
телей к качеству продукции и отсутствия установленных 
фактов нарушения законодательства.

По итогам совещания его участники сформировали 
региональную общественную комиссию по вручению 
Знака общественного признания «Звезда качества России» 
в Республике Крым, в состав которой вошли эксперты, 
представители Торгово-промышленной палаты Крыма 
и средств массовой информации.

Справка. Федеральный проект «Знак качества» на-
правлен на формирование системы общественной оценки 
и контроля качества товаров и услуг, продвижение 
продукции отечественных производителей на внутренних 
и международных рынках, повышение уровня потребитель-
ской безопасности и качества жизни в целом, а также 
обеспечение независимости России по основным видам 
продовольствия.

Проект «Знак качества» реализуется в соответствии 
с задачами, поставленными перед органами власти всех 
уровней Президентом и Председателем Правительства 
Российской Федерации, и проходит при поддержке об-
щероссийского общественного движения «Объединение 
потребителей России».

Пресс-служба Государственного 
Совета Республики Крым
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9 октября прошло заседание 
24 сессии Симферопольского 
районного совета первого созыва. 
В этот день депутаты в рамках 
повестки рассмотрели ряд важных, 
и безусловно, базовых для района 
вопросов. Так, глава муниципаль‑
ного образования Симферопольский 
район Михаил Макеев выступил 
с годовым докладом о своей 
деятельности. 

Он подробно рассказал как о 
своей работе в Симферопольском 
районе, так и о работе всего 
депутатского корпуса, о том, 
что было сделано за отчетный 
период, и обозначил основные 
направления своей дальнейшей 
деятельности на данном посту: 
«Все обращения граждан, пос-
тупившие в районный совет, 
рассматривались в соответствии 

с действующим законодательством, 
и разрешение их контролировалось 
работниками райсовета. Наша 
с вами задача дойти до каждого 
избирателя, услышать проблемы 
и показать эффективность работы 
команды, получившей кредит 
доверия у населения района. 
В своей деятельности я стремился 
объединить усилия депутатов 
на решение задач, направленных 
на повышение жизненного уровня 
наших жителей, решение соци-
ально-экономических проблем. 
Местное самоуправление должно 
стать надежным и прочным 
фундаментом народной власти», 
— подчеркнул в своем выступ-
лении Михаил Макеев.

В связи с тем, что депутат 
районного совета Игорь Полищук 
на прошедших дополнительных 

выборах был избран в Государствен-
ный совет Республики Крым, он 
официально должен сложить с себя 
полномочия депутата райсовета. 
В рамках сессии председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Надежда Синило и сам 
Игорь Полищук поприветствовали 
на заседании нового депутата 
от Гвардейского сельского поселения 
— Веру Леканову и пожелали ей 
плодотворной работы на ответс-
твенной должности.

Главной же новостью стало 
то, что именно на 24 сессии 
утвердили официальный гимн 
Симферопольского района. Кон-
курс на музыку и слова гимна 
объявили еще летом. За этот 
период было получено 6 заявок 
для участия в конкурсе, из них 
отобрали 3, которые и были 
представлены на суд депутатского 
корпуса. Композиции испол-
нялись ведущими районными 
коллективами: «Родные напевы» 
из Кольчугинского ДК, ВИА 
«Гармония» из поселка Гвардей-
ское и ВИА «Планета детства» 
из села Маленькое. Депутаты 
заслушали все три варианта, 
а затем большинством голосов 
выбрали вариант гимна, пред-
ставленный ВИА «Гармония». 
Автором слов гимна Симферо-
польского района стала Лилия 
Звелинская, а музыку написал 
— Сейтниби Сейдаметов.

Елена Андрющенко

* Сессия районного совета

Утвержден гимн 
Симферопольского района

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

24 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ

9 октября 2015 года г. Симферополь № 354
об утВерждеНии ГимНа муНиципальНоГо 
образоВаНиЯ симферопольскиЙ раЙоН 

республики крым
В целях создания гимна как официальной символики муници-

пального образования Симферопольский район Республики Крым, 
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ч.4 ст.3 Устава муниципального обра-
зования Симферопольский район Республики Крым, решением 20 
сессии Симферопольского районного совета I созыва от 20.07.2015 
№ 281 «Об утверждении Положений о гимне муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым и о 
Конкурсе на музыку и слова гимна муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым», постановлением 
главы муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым от 04.08.2015 № 22 «О Конкурсе на музыку 
и слова гимна муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым», заслушав председателя комиссии 
для отбора и приема конкурсных работ на музыку и слова гимна 
муниципального образования Симферопольский район Респуб-
лики Крым (далее-Комиссия) и варианты гимна отобранные 
Комиссией, районный совет решил:

1. Утвердить музыкальную редакцию гимна муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить текст гимна муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым, согласно приложению 2.

3. Управлению по обеспечению деятельности Симферопольского 
районного совета (Гудима А. Н.):

3.1. Настоящее решение обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 
Павленко, 1) и в официальном печатном издании муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым газете 
«Сельский труженик Крыма».

3.2. Разместить музыкальную редакцию гимна муниципаль-
ного образования Симферопольский район Республики Крым 
на Правительственном Портале Республики Крым в разделе 
Муниципальные образования — Симферопольский район, под-
раздел Симферопольский районы совет;

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на постоянную комиссию по вопросам образования, науки, 
культуры, делам молодежи и спорта, по межнациональным от-
ношениям (Тарасенко В. С.).

Председатель Симферопольского районного совета М. Макеев

Приложение 2 к решению 24 сессии
Симферопольского районного совета Республики 

Крым I созыва от «9» октября 2015 г. № 354
Победителями в Конкурсе на музыку и слова гимна муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым стали:
Лидия Звелинская — автор слов;
Сейтниби Сейдаметов — автор музыки.

Район из районов — Великое мужество,
И рядом — весь Крым
И родная земля,
И мир, и любовь,
И народов содружество
Здесь значимы будем всегда ты и я!

Припев:
Симферопольский район — центр и сила Крыма!
Симферопольский район — навсегда любимый!
Симферопольский район —  
сила, мощь, богатство
Симферопольский район —  
верность, дружба, братство!

Хвала и почет твоим землям бескрайным,
И морю, и солнцу, и гладким полям
Хвала и почет безмерному краю
Тебе, Симферопольская земля.

Припев:
Симферопольский район — центр и сила Крыма!
Симферопольский район — навсегда любимый!
Симферопольский район —  
сила, мощь, богатство
Симферопольский район —  
верность, дружба, братство!

Приложение 1 к  решению 24 сессии Симферопольского  районного совета 
Республики Крым I созыва от «9» октября  2015 г. № 354
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Руководствуясь подпун‑
ктом 5.1 пункта 5 статьи 
36 Федерального закона 
от 6.10.2003 N 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организа‑
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
пунктом 3 статьи 53 Устава 
муниципального образо‑
вания Симферопольский 
район я сегодня отчиты‑
ваюсь перед Вами о своей 
деятельности за период 
с 3 октября 2014 года по 3 
октября 2015.

В своем отчете я подвожу 
итоги не только своей 
деятельности, как главы му-
ниципального образования 
Симферопольский район 
— председателя Симферо-
польского районного совета, 
но и всего депутатского 
корпуса в целом.

За отчетный период мною 
была созвано 23 сессии 
районного совета I созыва, 
на которых принято 352 
решения, 155 из которых 
являются нормативными 
правовыми актами.

Важность принятых 
на сессиях решений сложно 
переоценить. Благода-
ря работе, проведенной 
депутатами районного 
совета, специалистами 
аппарата Симферополь-
ского районного совета 
и мной как главой муни-
ципального образования 
Симферопольский район 
сформированы и наделены 
полномочиями органы 
местного самоуправления 
Симферопольского райо-
на, утверждены уставы, 
положения, регламенты 
деятельности созданных 
органов местного самоуп-
равления. А этими органами 
являются:

— Симферопольский 
районный совет Республики 
Крым — представительный 
орган муниципального 
образования;

— председатель Симферо-
польского районного совета 
— глава муниципального 
образования;

— администрация Сим-
феропольского района Рес-
публики Крым — исполни-
тельно-распорядительный 
орган муниципального 
образования;

— Контрольно-ревизион-
ное управление Симферо-
польского района Республики 
Крым — контрольно-счёт-
ный орган муниципального 
образования и другие.

Создан и начал свою 
деятельность Общественный 
совет Симферопольского 
района.

Созданы постоянные 
депутатские комиссии и ут-
вержден их персональный 
состав.

Также, для обеспече-
ния деятельности органов 
местного самоуправления, 
решения бытовых вопро-
сов поселений, входящих 
в состав Симферополь-
ского района, созданы 
Муниципальное казенное 
учреждение Симферополь-
ского района «Админис-
тративно-хозяйственный 
центр» и Муниципальное 
унитарное предприятие 
«Райкомсервис».

Решением сессии учрежден 
официальный печатный 
орган Симферопольского 
района — Газета «Сельский 
труженик Крыма».

Создана и осуществляет 
свою деятельность Анти-
террористическая комиссия 
Симферопольского района, 
руководителем которой 
являюсь я.

За время деятельности 
Комиссией проведены обсле-
дования школ и дошкольных 
учреждений Симферополь-
ского района, утверждены 
паспорта антитеррори-
тической защищенности 
на названные объекты. 
На текущем этапе идет 
формирование паспортов 
антитеррористической защи-
щенности домов культуры 
и административных зданий 
сельских поселений Сим-
феропольского района.

Комиссией осуществлял-
ся выезд на территорию 
Николаевского сельского 
поселения, в ходе которого 
установлены нарушения 
в части отсутствия пас-
портов антитеррористичес-
кой защищенности у ряда 
пансионатов и объектов 
общественного питания. 
Информация направлена 
для реагирования в органы 
полиции, прокуратуры 
и иные компетентные ор-
ганы.

Согласно Регламен-
ту Симферопольского 
районного совета, про-
ведению каждой сессии 
предшествует большая 
подготовительная работа: 
это и глубокое изучение 
вопроса, подготовка до-
клада с проектом решения, 
предварительное рассмот-
рение их на заседаниях 
постоянных комиссий 
и на Президиуме Сим-
феропольского районного 
совета. Заключительный 
этап в рассмотрении каждого 
вопроса — это принятие 
решений на заседаниях 
совета с приглашением 
лиц, которые имеют прямое 
отношение к рассматрива-
емым вопросам.

Сессии районного со-
вета проводятся открыто 
и гласно. Проекты решений 
по социально-значимым 
вопросам регулярно публи-
куются в газете «Сельский 
труженик Крыма».

Депутатский корпус райо-
на и я, как глава района 
— председатель районного 
совета основными направ-
лениями при разработке 
и принятии важных решений 
в сфере социально-эконо-
мического развития района, 
считаем формирование 
и исполнение бюджета, 
поддержку предприятий 
всех форм собственности 
и малого бизнеса, развитие 
социальной сферы, заботу 
о малообеспеченных сло-
ях населения, решение 
жилищно-коммунальных 
проблем, привлечение ин-
вестиций.

В связи с этим, серьезный 
подход к изучению вопро-
сов, вносимых на сессии, 
дает возможность более 
полно учитывать мнения 
депутатов, исполнительной 
власти, не принимать не-
продуманных решений.

В работе постоянных 
комиссий кроме депута-
тов принимали участие 
специалисты отделов и уп-
равлений администрации 
Симферопольского района, 
территориальных органов 
федеральных учрежде-
ний, районных служб, 
я, как председатель, мой 
заместитель, управляющий 
делами и начальники отделов 
исполнительного аппарата 
районного совета.

Важная роль отводиться 
постоянным комиссиям 
в осуществлении контроля 
за ходом выполнения прини-
маемых районным советом 
решений и программ.

На мой взгляд, все пос-
тоянные комиссии в этом 
созыве активно включились 
в работу, а это:

• Постоянная Комиссия 
по регламенту и депутатской 
этике (Банарь Светлана 
Петровна);

• по финансово-бюджет-
ной, налоговой и экономи-
ческой политике (Атаянц 
Сергей Аташевич);

• по вопросам социально-
экономического развития, 
промышленности, предпри-
нимательства, рекреацион-
ного комплекса (Чичкин 
Игорь Вячеславович);

• по вопросам строительс-
тва, ЖКХ, транспорта, связи, 
торговли и инвестиционной 
политике (Лутков Сергей 
Иванович);

• по вопросам здравоохра-
нения и социальной защиты 
населения (Александрова 
Светлана Яковлевна);

• по вопросам образо-
вания, науки, культуры, 
делам молодежи и спор-
та, по межнациональным 
отношениям (Тарасенко 
Владислав Сергеевич);

• по вопросам закон-
ности, взаимодействию 
с правоохранительными 
органами, обществен-
ными объединениями, 
политическими партиями, 
миграции и военнослужа-
щих (Холявчук Владимир 
Васильевич);

• по имущественным 
и земельным отношени-
ям, природопользования, 
по аграрным вопросам 
и экологии (Компанийцев 
Сергей Викторович).

Считаю необходимым от-
метить, что не все депутаты 
ответственно относились 
к работе в постоянных 
комиссиях, что свидетель-
ствует о безответственном 
отношении к исполнению 
депутатских полномочий, 
безразличию к участию 
в жизни района и решению 
насущных проблем.

С моей точки зрения 
эффективно работает 
Президиум районного 
совета, в состав которого 
входят председатели всех 
постоянных комиссий, 
руководитель депутат-
ской фракции, а также 
председатель, заместитель 
председателя районного 
совета. Организация его 
деятельности также входит 
в мои обязанности.

Президиум действует 
в соответствии с Регла-
ментом Симферопольского 
районного совета, утверж-

денным во втором чтении 
решением сессии I созыва 
в июне текущего года. 
Главная задача Президиума 
заключается в подготовке 
согласованных решений 
и рекомендаций по вопро-
сам, которые планируется 
рассмотреть на сессии.

Решением сессии район-
ного совета утверждено 
Положение о порядке ор-
ганизации и проведения 
публичных слушаний 
на территории Симферо-
польского района.

Проведены публичные 
слушания по проекту Устава 
муниципального образо-
вания Симферопольский 
район а также по строи-
тельству на территории 
Трудовского сельского 
поселения Симферопольской 
ПГУ-ТЭС.

На начальном этапе 
формирования органов 
местного самоуправления, 
Симферопольским район-
ным советом неоднократно 
проводились обучающие 
семинары с участием 
представителей терри-
ториальных отделений 
федеральных органов власти, 
на которые приглашались 
главы сельских поселений 
и специалисты, работаю-
щие в органах местного 
самоуправления сельских 
поселений. 

Мы поставили перед собой 
задачу и в дальнейшем 
уделять должное внимание 
обучению депутатского 
корпуса и должностных лиц 
местного самоуправления 
Симферопольского района 
и проводить обучающие 
семинары планово.

На сегодняшний день 
на сессии утвержден офи-
циальный Герб Симферо-
польского района, проведен 
конкурс на музыку и слова 
Гимна Симферопольского 
района, определен победи-
тель. Разработан и утвержден 
порядок в сфере реализации 
наградной политики.

За отчетный период 
в районный совет посту-
пило на рассмотрение 1230 
документа из различных 
организаций, предпри-
ятий, учреждений, органов 
исполнительной власти 
и местного самоуправления. 
Все документы рассмотрены, 
даны соответствующие 
поручения.

Районный совет ведет 
повседневную работу по вы-
полнению Федерального 
закона «Об обращениях 
граждан».

Согласно графику, я еже-
недельно осуществляю 
прием граждан. В мой 
адрес за отчетный период 
поступило 207 письменных 
и устных обращений.

В обращениях граж-
дан, которые поступили 
в районный совет на рас-
смотрение, были наиболее 
актуальными вопросы 
жилищно-коммунально-
го хозяйства, земельных 
отношений, оформления 
права собственности а также 
жители просили провести 
освещение улиц, подвести 
газ к жилым домам и устано-
вить газовое оборудование, 
отремонтировать дороги.

Такая массовость обраще-
ний, в которых поднимались 
именно эти вопросы, была 
вызвана изношенностью 
коммунальной инфраструк-
туры населенных пунк-
тов за время пребывания 
в Украине, особенностями 
законодательства и реали-
ями, сложившимися при 
вхождении Республики 
Крым в правовое поле 
Российской Федерации.

По всем вопросам в рам-
ках полномочий приняты 
решения или даны пору-
чения соответствующим 
органам местного само-
управления.

Все обращения граждан, 
поступившие в районный 
совет, рассматривались 
в соответствии с действу-
ющим законодательством, 
разрешение их контро-
лировалось работниками 
районного совета.

В соответствии с ут-
вержденным графиком 
проводиться День район-
ного совета в сельских 
поселениях нашего района, 
на который осуществляю 
выезд я, как председатель 
районного совета совместно 
с депутатом районного 
совета от поселения.

В дальнейшем планирую 
привлекать к участию в Дне 
районного совета в сельских 
поселениях представителей 
прокуратуры, полиции 
и иных представителей 
территориальных отделе-
ний федеральных органов 
власти.

Наша с вами задача дойти 
до каждого избирателя, 
услышать проблемы, волну-
ющие население и показать 
эффективность работы 
команды, получившей 
кредит доверия у населения 
нашего с вами района.

Депутатами районного 
совета постоянно ведется 
прием граждан в сельских 
поселениях. Районный 
совет активно сотрудничает 
с Советом Ветеранов Сим-
феропольского района.

Однако хочу отметить, 
что не все депутаты сельских 
советов должным образом 
относятся к проблемам 
жителей и не в полной мере 
реализуют свои депутатские 
полномочия.

Об этом также свиде-
тельствует то, что от безыс-
ходности жители сельских 
поселений, не найдя пони-
мания у местных депутатов, 
вынуждены обращаться 
за помощью в решении 
вопросов местного значе-
ния сельских поселений 
ко мне, как председателю 
Симферопольского район-
ного совета.

С целью налаживания 
взаимовыгодного парт-
нерства, Симферополь-
ским районным советом 
заключены соглашения 
о сотрудничестве с муници-

пальными образованиями 
Ставропольского края:

Апанасенковским му-
ниципальным районом, 
Арзгирским, Курским, 
Левокумским, Нефте-
кумским, Степновским, 
Туркменским муниципаль-
ными районами, а также 
с Черноярским районом 
Астраханской области, 
Грозненским районом 
Республики Чечня, Котель-
никовским муниципаль-
ным районом и Клетским 
муниципальным районом 
Волгоградской области.

Тем самым заложен 
фундамент взаимовыгодных 
отношений с муници-
пальными образованиями 
из различных регионов 
Российской Федерации 
а исполнительному органу 
власти Симферопольского 
района созданы условия 
для практического при-
менения заключенных 
соглашений в части со-
трудничества в области 
сельского хозяйства, ку-
рортно-рекреационной 
сфере, инвестиционных 
проектов.

Уже налажено сотрудни-
чество в сфере культуры. 
Коллективы муници-
пальных образований 
неоднократно принимали 
участие в мероприятиях, 
проводимых районным 
советом и готовы сотруд-
ничать в дальнейшем.

Также хочу отметить, 
что впервые будет про-
водиться масштабное 
празднование Дня Сим-
феропольского района, 
активная подготовка к ко-
торому ведется в настоящее 
время.

Уважаемые депутаты!
За отчетный период, 

в своей деятельности я стре-
мился объединить усилия 
депутатов всех уровней 
в решении задач по повы-
шению жизненного уровня 
наших жителей, в решении 
социально-экономических 
проблем.

Этих проблем еще много 
и в вопросах водоснабже-
ния, санитарной отчист-
ки населенных пунктов, 
жилищно-коммунальном 
хозяйстве, в сфере торговли, 
ремонте дорог, газоснаб-
жения и т. д.

Я вижу, что в решении 
этих проблем использо-
ваны еще не все резервы, 
хотя по многим отраслям 
наблюдаются позитивные 
сдвиги.

Отчитываясь о проделан-
ной работе, хочу сказать, 
что местное самоуправление 
должно стать надежным 
и прочным фундаментом 
народовластия.

Решение вопроса раз-
вития района — главный 
вопрос, над которым должна 
работать законодатель-
ная и исполнительная 
власть. Шанс исправлять 
недостатки в работе есть 
всегда. Важно помнить, 
что мы все живем на одной 
земле. И никто кроме нас 
не будет решать наши 
проблемы.

Я и впредь буду делать 
все от меня зависящее, 
чтобы жизнь наших жите-
лей улучшалась с каждым 
днем.

Выражаю благодарность 
тем, кто вносит вклад 
в развитие и становление 
местного самоуправления, 
для кого забота о конкретных 
людях является смыслом 
его деятельности.

Спасибо за внимание.

Отчет главы муниципального образования Симферопольский район 
Макеева М. А. о своей деятельности за период с 3.10.2014 г. по 3.10.2015 г.
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СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
24 сессия 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
9 октября 2015 года г. Симферополь № 356
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 Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 
июня 2015 года № 110-ЗРК / 2015 «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О бюджете Республики Крым 
на 2015 год», постановлением Совета министров Республики 
Крым от 29.05.2015 года № 296 «О расходах за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету 
Республики Крым на финансовое обеспечение мероприятий 
по модернизации региональных систем образования Республики 
Крым», постановления Совета министров Республики Крым 
от 27.07.2015 № 425 «О распределении и порядке использования 
субсидии, предоставляемой в 2015 году из федерального бюд-
жета бюджету Республики Крым на проведение мероприятий 
по формированию сети общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов», постановления Совета министров Рес-
публики Крым от 14.08.2015 № 469 «О внесении изменений 
в постановление Совета министров Республики Крым от 05 
марта 2015 года № 86», распоряжения 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 25.08.2015 года № 729-р «О внесении 
изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым 
от 31 декабря 2014 года № 1632-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 районного 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 2 569 108 781,78 руб., в том числе налоговые и ненало-
говые доходы 75 512 455 рублей, безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым 
в сумме 2 493 596 326,78 рублей;

2) общий объем расходов — 2 627 357 899,78 руб.
3) дефицит бюджета — 58 249 118 руб.»
1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 изложить в новой редакции, 

прилагаются.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном 

издании Симферопольского района и обнародовать путем 
размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольского

района (первый этаж административного здания Симфе-
ропольского 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 экономической политике (Атаянц С. А.).

Председатель Симферопольского 
районного совета М. А. Макеев

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

24 сессия I созыва
9 октября 2015 года г. Симферополь № 355

об отчете председателЯ симферопольскоГо 
раЙоННоГо соВета республики крым  

о результатах еГо деЯтельНости  
за период с «03» октЯбрЯ 2014 Года  

по «03» октЯбрЯ 2015 Года
Заслушав и обсудив представленный председателем Симфе-

ропольского районного совета Республики Крым Макеевым 
Михаилом Андреевичемотчет о результатах его деятельности 
за период с «03» октября 2014 года по «03» октября 2015 года, 
районный совет решил:

1. Утвердить отчет председателя Симферопольского район-
ного совета Республики Крым Макеева М. А. о результатах 
его деятельности за период с «03» октября 2014 года по «03» 
октября 2015 года (прилагается).

2. Признать деятельность председателя Симферопольского 
районного совета Республики Крым Макеева М. А. за период 
с «03» октября 2014 года по «03» октября 2015 года удовлет-
ворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 
и подлежит официальному обнародованию путем размещения 
на информационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания Симферо-
польского районного совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1), размещается в сети Интернет 
и направляется для опубликованияв официальном печатном 
издании муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым.

Председатель Симферопольского
районного совета М. Макеев

опека и попечительстВо 
Над соВершеННолетНими ГраждаНами

Традиционные праздники в новом формате

В соответствии с Законом Респуб‑
лики Крым от 1 апреля 2015 года 
№ 90‑ЗРК / 2015 «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Республики Крым» органы местного 
самоуправления муниципальных 
районов наделены дополнительными 
полномочиями в сфере социальной 
защиты населения, а именно в от‑
ношении лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно 
дееспособными, дееспособных 
лиц, нуждающихся в патронаже 
по состоянию здоровья. При ад‑
министрации Симферопольского 
района создана комиссия по опеке 
и попечительству в отношении лиц, 
признанных судом недееспособными 
или ограниченно дееспособными, 
и дееспособных лиц, нуждаю‑
щихся в патронаже по состоянию 
здоровья. Функциями по осу‑
ществлению полномочий органов 
опеки и попечительства наделен 
Департамент труда и социальной 
защиты населения администра‑
ции Симферопольского района. 
В Департаменте образован отдел 
опеки и попечительства.

Правовой статус опекунов и по-
печителей и порядок их назначения 
определен Гражданским Кодексом 
Российской Федерации. Опека 
устанавливается над гражданами, 
признанными судом недееспособ-
ными вследствие психического 
расстройства. Опекуны являются 
представителями подопечных в силу 
закона и совершают от их имени 
и в их интересах все необходи-
мые сделки. Попечительство 
устанавливается над гражданами, 
ограниченными судом в дее-
способности. Попечители дают 
согласие на совершение тех сделок, 
которые граждане, находящиеся 
под попечительством, не вправе 
совершать самостоятельно. Опе-

кун или попечитель назначается 
с их согласия или по их заявлению 
в письменной форме органом 
опеки и попечительства по месту 
жительства лица, нуждающегося 
в установлении над ним опеки 
или попечительства. Опекунами 
и попечителями могут назна-
чаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане. Опекун 
или попечитель может быть 
назначен только с его согласия. 
При этом должны учитывать-
ся его нравственные и иные 
личные качества, способность 
к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, отно-
шения, существующие между ним 
и лицом, нуждающимся в опеке 
или попечительстве, а если это 
возможно — и желание подопеч-
ного. Недееспособным или не 
полностью дееспособным лицам, 
помещенным под надзор в меди-
цинские организации, организации, 
оказывающие социальные услуги, 
или иные организации, опекуны 
или попечители не назначаются. 
Исполнение обязанностей опеку-
нов или попечителей возлагается 
на указанные организации.

Орган опеки и попечительства 
по месту жительства подопечных 
осуществляет надзор за деятель-
ностью опекунов и попечителей. 
Опекуны и попечители обязаны 
извещать органы опеки и по-
печительства о перемене места 
жительства подопечных. Обязан-
ности по опеке и попечительству 
исполняются безвозмездно, кроме 
случаев, предусмотренных законом. 
Опекуны и попечители обязаны 
заботиться о содержании своих по-
допечных, об обеспечении их уходом 
и лечением, защищать их права 
и интересы. Доходы подопечного 
гражданина расходуются опекуном 

или попечителем исключительно 
в интересах подопечного и с пред-
варительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

При наличии уважительных 
причин (болезнь, изменение иму-
щественного положения, отсутствие 
взаимопонимания с подопечным 
и т. п.) опекун или попечитель 
может быть освобожден от ис-
полнения им своих обязанностей 
по его просьбе. В случаях нена-
длежащего выполнения опекуном 
или попечителем лежащих на нем 
обязанностей, в том числе при 
использовании им опеки или по-
печительства в корыстных целях 
или при оставлении подопечного 
без надзора и необходимой помо-
щи, орган опеки и попечитель-
ства может отстранить опекуна 
или попечителя от исполнения 
этих обязанностей.

Защита прав и интересов по-
допечного во многом зависит 
от желания опекуна или попечителя 
заботиться о своем подопечном. 
Граждане, желающие стать опе-
кунами или попечителями, могут 
обратиться за более детальной 
информацией в отдел опеки 
и попечительства.

Для успешной реализации 
полномочий в сфере опеки и по-
печительства, просим ранее назна-
ченных опекунов и попечителей 
недееспособных или ограниченных 
в дееспособности граждан, обратить-
ся в отдел опеки и попечительства 
для формирования личных дел 
Ваших подопечных.

Отдел опеки и попечительства 
Департамента труда и социальной 
защиты населения администрации 
Симферопольского района нахо-
дится по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко,1, каб.109., телефон 
27-04-68.

В конце сентября на территории Добровского 
сельского поселения в селе Доброе, массив Буки, 
состоялись праздничные мероприятия, посвященные 
религиозному празднику Къурбан Байрам и Дню 
Долины. В эти дни жители Долины праздновали 
один из самых важных праздников в истории му‑
сульман, связанный с мудростью жертвоприношения, 
которое символизирует выражение благодарности 
Аллаху за те многочисленные блага, которыми он 
одаривает мусульман. Организаторами праздника 
выступила администрация Добровского сельского 
поселения совместно с депутатами Добровского 
сельского совета.

Глава администрации Добровского сельского по-
селения обратился с поздравлениями к мусульманам 
Долины и отметил, что мудрость жертвоприношения 
заключается также в оказании помощи бедным 
и нуждающимся, в поддержке близких и укреплении 
хороших отношений между соседями разных религий 
и национальностей. В этот большой праздник он 
пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, 
душевного спокойствия, достатка в каждом доме, 
мирного неба и взаимопонимания между близкими 
людьми, а также между всеми народами, прожи-
вающими в многонациональном Крыму.

Работники культуры подготовили праздничную 
концертную программу. Во время мероприятия 
происходили спортивные соревнования, в том числе 
борьба куреш, победители получили памятные 
подарки. Во время мероприятия на массиве Буки 
традиционно работала сельскохозяйственная ярмарка. 
Жители могли приобрести различные экологически 
чистые продукты по доступным ценам.

С размахом состоялся и традиционный празд-
ник дружбы, добрососедства, любви и согласия, 

в формате большого объединенного мероприятия 
— День Долины. Такие мероприятия объединяют 
людей разных поколений, для которых Долина 
была и остается малой Родиной.

Формат такого праздника включал в себя  
3 конкурса: «Самый вкусный пирог», «Самый аро-
матный напиток» и «Творчество своими руками». 
По оценке независимого жюри были определены 
победители. Добровские сельчане демонстрирова-
ли свои кулинарные способности и прикладное 
мастерство. Также среди присутствующих была 
проведена лотерея, разыгрывались билеты в парк 
миниатюр, сертификат на благоустройство улицы, 
ужин на двоих в кафе и многое другое! Самые 
активные жители были награждены грамотами 
от депутата Буданова И. В. и главы администрации 
Кирпиченко О. В.

Мероприятие прошло под девизом «Цвети и про-
цветай, родное село!». Наши жители, безусловно, 
очень талантливые и прошедший праздник тому 
доказательство. Каждый участник конкурса 
получил приз, а победители были награждены 
очень ценными подарками. Также, в течение ме-
роприятия проходили спортивные соревнования 
«Самое сильное село». Как рассказал депутат 
Госсовета Республики Крым Буданов И. В. детские 
соревнования, конкурсы и викторины проходили 
под эгидой «Единой России» в рамках проекта 
«Детский спорт». Самым сильным селом оказалось 
Краснолесье. Веселая концертная программа, богатая 
сельскохозяйственная ярмарка сопровождали это 
красочное торжество. Праздники подарили всем 
хорошее настроение, добрые улыбки, счастливый 
детский смех, радостное общение с друзьями.

Светлана Черкавская



17 октября 2015 года  № 29 (9823)�
орГаНизациЯ Не ВпраВе примеНЯть усН, 
если остаточНаЯ стоимость осНоВНых 

средстВ, получеННых ею от собстВеННика, 
преВышает 100 млН. рублеЙ

Ндс: по ВремеННому размещеНию и питаНию

Повышенная пенсия 80‑летним

самозаНЯтому НаселеНию крыма — 
мехаНизм зачета стажа В пеНсию

праВо Выбора способа  
достаВки пеНсии за пеНсиоНером

Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Респуб‑
лике Крым по вопросу 
применения норм главы 
26.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(далее — Кодекс) в части 
определения остаточной 
стоимости основных средств, 
полученных организацией 
(концессионером) от собс‑
твенника (концедента) 
по концессионному согла‑
шению для осуществления 
уставной деятельности, 
сообщает следующее.

Согласно подпункту 16 
пункта 3 статьи 346.12 
Кодекса не вправе приме-
нять упрощенную систему 
налогообложения организа-
ции, у которых остаточная 
стоимость основных средств, 
определяемая в соответс-
твии с законодательством 
Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, 
превышает 100 млн руб-
лей. В целях указанного 
подпункта учитываются 
основные средства, которые 
подлежат амортизации 
и признаются аморти-
зируемым имуществом 
в соответствии с главой 
25 Кодекса.

Пунктом 1 статьи 256 Ко-
декса установлено, что амор-
тизируемым имуществом 
в целях применения главы 
25 Кодекса признаются 
имущество, результаты 
интеллектуальной деятель-
ности и иные объекты 
интеллектуальной собс-
твенности, которые нахо-
дятся у налогоплательщика 
на праве собственности 
(если иное не предусмот-
рено главой 25 Кодекса), 
используются им для извле-
чения дохода и стоимость 
которых погашается путем 
начисления амортизации. 
Амортизируемым имущес-
твом признается имущес-
тво со сроком полезного 
использования более 12 
месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40 000 
рублей.

В соответствии с абзацем 6 
пункта 1 статьи 256 Кодекса 

амортизируемое имущество, 
полученное организацией 
от собственника иму-
щества или создан-
ное в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
об инвестиционных 
соглашениях в сфере де-
ятельности по оказанию 
коммунальных услуг 
или законодательством 
Российской Федерации 
о концессионных соглаше-
ниях, подлежит амортизации 
у данной организации 
в течение срока действия 
инвестиционного соглаше-
ния или концессионного 
соглашения в порядке, 
установленном главой 25 
Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 
3 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашени-
ях» (далее — Федеральный 
закон № 115-ФЗ) по кон-
цессионному соглашению 
концессионер обязуется 
за свой счет создать и (или) 
реконструировать опреде-
ленное этим соглашением 
имущество (недвижимое 
имущество или недвижимое 
имущество и движимое 
имущество, технологи-
чески связанные между 
собой и предназначенные 
для осуществления деятель-
ности, предусмотренной 
концессионным соглаше-
нием), право собственности 
на которое принадлежит 
или будет принадлежать 
концеденту, осуществлять 
деятельность с использо-
ванием (эксплуатацией) 
объекта концессионного 
соглашения, а концедент 
обязуется предоставить 
концессионеру на срок, 
установленный этим со-
глашением, права владения 
и пользования объектом 
концессионного соглашения 
для осуществления указан-
ной деятельности.

Пунктом 16 статьи 3 
Федерального закона 
№ 115-ФЗ предусмотрено, 
что объект концессион-
ного соглашения и иное 

передаваемое концедентом 
концессионеру по кон-
цессионному соглашению 
имущество отражаются 
на балансе концессионе-
ра, обособляются от его 
имущества. В отношении 
таких объектов и иму-
щества концессионером 
ведется самостоятельный 
учет, осуществляемый им 
в связи с исполнением 
обязательств по концес-
сионному соглашению, 
и производится начисление 
амортизации таких объектов 
и имущества.

Учитывая изложенное, 
остаточная стоимость ос-
новных средств организации 
(концессионера), полу-
ченных от собственника 
(концедента) по концес-
сионному соглашению 
для осуществления уставной 
деятельности, учитывается 
в целях применения огра-
ничения, предусмотренного 
подпунктом 16 пункта 3 
статьи 346.12 Кодекса.

Поэтому, в случае, если 
остаточная стоимость ос-
новных средств, полученных 
организацией (концесси-
онером) от собственника 
(концедента) по концес-
сионному соглашению, 
превышает 100 млн рублей, 
данная организация (кон-
цессионер) не вправе приме-
нять упрощенную систему 
налогообложения.

Данная позиция изложена 
в письме Министерства 
Финансов Российской 
Федерации № 03-11-09 / 49191 
от 26.08.2015 г.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым по вопросу о нало‑
гообложении налогом на добавленную 
стоимость (далее — НДС, налог) услуг 
по временному размещению и питанию, 
оказываемых организациями на основании 
договоров с государственными органами 
и учреждениями для обеспечения граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории Украины, 
прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке, 
сообщает следующее.

Согласно подпункту 14.1 пункта 2 ста-
тьи 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее — Кодекс) не подле-
жит налогообложению (освобождается 
от налогообложения) НДС реализация 
на территории Российской Федерации 
услуг по социальному обслуживанию 
несовершеннолетних детей; услуг по под-
держке и социальному обслуживанию 
граждан пожилого возраста, инвалидов, 
безнадзорных детей и иных граждан, 
которые признаны нуждающимися 
в социальном обслуживании и которым 
предоставляются социальные услуги 
в организациях социального обслужива-
ния в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальном 
обслуживании и (или) законодательством 
Российской Федерации о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Статьей 23 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» установле-
но, что организациями социального 
обслуживания являются организации, 
осуществляющие социальное обслу-
живание на дому, полустационарное 
социальное обслуживание, стационарное 
социальное обслуживание. На основании 
данной статьи организации социального 
обслуживания в субъектах Российской 
Федерации создаются и действуют с учетом 
методических рекомендаций по расчету 
потребностей субъектов Российской 
Федерации в развитии сети организаций 
социального обслуживания и в соответствии 
с правилами организации деятельности 
организаций социального обслуживания, 
их структурных подразделений.

Освобождение от налогообложения 
НДС услуг, оказываемых организациями, 
не являющимися организациями соци-
ального обслуживания, на основании 
договоров с государственными органами 
и учреждениями по предоставлению мест 
для временного проживания и обеспечению 
питания лиц, постоянно проживающих 
на территории другого государства, 
прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом поряд-
ке, Кодексом не предусмотрено. В связи 
с этим данные услуги облагаются НДС 
в общеустановленном порядке.

Указанная в настоящем письме пози-
ция согласована с Минфином России 
(письмо Минфина России от 10.07.2015 
№ 03-07-15 / 39779).

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

В Республике Крым 54 154 жителя, 
перешагнувших 80‑летний рубеж, по‑
лучают повышенную пенсию — для них 
установлен двойной фиксированный 
базовый размер страховой части пенсии. 
Для обычных пенсионеров с 1 февраля 
2015 г. он составляет 4383,59 рублей, 
но когда человеку исполняется 80 лет, 
базовый размер увеличивается до 8767,18 
рублей.

Обращаться в территориальные органы 
ПФР для перерасчета пенсии в этом 
случае не нужно, он производится 
автоматически. Напоминаем, что ин-
валидам 1 группы, достигшим 80 лет, 
двойной базовый размер не назначается, 
так как они уже получают его в связи 
с инвалидностью. Согласно закону, 
соответствующую доплату к пенсии 
устанавливают по одному из оснований: 
либо достижение возраста 80 лет, либо 
наличие 1 группы инвалидности.

Если за 80-летним человеком осу-
ществляется уход, то к его пенсии может 
быть установлена компенсационная 
выплата в размере 1200 рублей. Но здесь 
необходимо соблюдение важных условий 
— компенсационная выплата устанавли-
вается неработающему трудоспособному 
лицу, не стоящему на учете в службе 
занятости. При этом, не имеет значения, 
проживает ли ухаживающий человек 
вместе с пенсионером или нет, является ли 
членом его семьи.

Для установления компенсационной 
выплаты пенсионеру и трудоспособному 
неработающему лицу следует обращаться 
в клиентскую службу ПФР в районах 
и городах республики по месту жительства 
пенсионера с заявлением, паспортом, трудовой 
книжкой, справкой из службы занятости, 
в случае обучения ухаживающего по очной 
форме в образовательном учреждении 
— справкой этого учреждения.

Актуальным вопросом 
для самозанятого населения 
Республики Крым остается 
механизм зачета стажа 
в пенсию.

Согласно части 4 статьи 
5 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 208-ФЗ 
(далее — Закон № 208-ФЗ) 
сумма страховых взносов 
на обязательное пенси-
онное страхование при 
назначении и перерасчете 
пенсии гражданам, ука-
занным в части 1 статьи 1 
названного Федерального 
закона, за периоды работы 
по договору гражданско-пра-
вового характера, предметом 
которого является выпол-
нение работ и оказание 
услуг, а также периоды 
деятельности, в течение 
которых граждане самосто-
ятельно обеспечивали себя 
работой (индивидуальные 
предприниматели, заня-
тые частной практикой, 
адвокаты, нотариусы), 
имевшие место в период 
с 1 января 2002 по 16 
марта 2014 включительно 
на территории Республики 
Крым или на террито-
рии города федерального 
значения Севастополя, 
определяется исходя из сто-
имости страхового года 
на 2014 год, установленной 
Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии с поло-
жениями статьи 4 Закона 
№ 208-ФЗ периоды работы 
и иной деятельности, вклю-
чаемые в страховой (тру-
довой) стаж, а также иные 
периоды, засчитываемые 
в страховой (трудовой) стаж 
и учитываемые при назна-
чении пенсии гражданам, 
указанным в части 1 статьи 
1 настоящего Федерального 
закона, имевшие место 
на территории Украины 
по 16 марта 2014 года 
включительно и на терри-
тории Республики Крым 
или на территории города 
федерального значения 
Севастополя в период 
с 17 марта 2014 года по 31 
декабря 2014 включительно, 
приравниваются к периодам 
работы, иной деятельности 
и иным периодам, вклю-
чаемым (засчитываемым) 
в страховой (трудовой) стаж, 
стаж на соответствующих 
видах работ. Вышеуказанные 
периоды подтверждаются 
документами, выданными 
(выдаваемыми) работода-
телями или соответствую-
щими государственными 
(муниципальными) ор-
ганами.

Период осуществления 
предпринимательской 
деятельности с 1.01.2002 
по 31.12.2014 возможно 
учесть при предоставлении 

документов, дающих право 
на ее осуществление, вы-
данными компетентными 
органами, без подтвержде-
ния факта уплаты страховых 
взносов за указанную 
деятельность.

Вопрос, связанный 
с правовыми основаниями 
и процедурами подтверж-
дения периодов стажа 
гражданам (индивидуаль-
ным предпринимателям, 
занимающимся частной 
практикой адвокатам, 
нотариусам), которые само-
стоятельно обеспечивали 
себя работой, в ситуациях, 
когда налоговые органы 
не могут подтвердить 
периоды осуществления 
предпринимательской 
деятельности, рассматрива-
ется на правительственном 
уровне.

В настоящее время согла-
совывается проект Феде-
рального закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях 
пенсионного обеспечения 
граждан Российской Фе-
дерации, проживающих 
на территориях Республики 
Крым и города федерального 
значения Севастополя» 
в целях сохранения пен-
сионных прав граждан, 
которые самостоятельно 
обеспечивали себя ра-
ботой.

М. Г. Жиренкова, заместитель начальника ГУ-Управления ПФ РФ 
в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное)

В Крыму проживает более 562 тысяч 
получателей пенсии. Каждый получатель 
сам выбирает способ доставки пенсии:

• через почтовые отделения;
• через кредитные организации;
• через организации, занимающиеся 

доставкой пенсии.
Сменить доставщика пенсии или спо-

соб доставки можно в любой момент. 
Для этого необходимо письменно 
уведомить об этом территориальный 
орган ПФР по месту получения пен-
сии. В заявлении необходимо указать 
доставочную организацию и способ 
доставки пенсии, а также реквизиты 
счета (если через банк).

Чем же различаются способы доставки 
пенсии?

через почтовые отделения — вы можете 
получать пенсию на дом или самостоя-
тельно в почтовом отделении по месту 
жительства. В этом случае каждому 
пенсионеру устанавливается дата полу-
чения пенсии в соответствии с графиком 
доставки, при этом пенсия может быть 
выплачена позднее установленной даты 
в пределах доставочного периода. Дату 
окончания выплатного периода лучше 
узнать заранее, так как в каждом поч-
товом отделении она своя. Если пенсия 
не получена в течение шести месяцев, 

то ее выплата приостанавливается, 
и необходимо будет написать заявле-
ние в свой Пенсионный фонд, чтобы 
возобновить выплату;

через кредитные организации — вы 
можете получать пенсию в кассе отде-
ления банка или оформить банковскую 
карту и снимать денежные средства 
через банкомат. Дату перечисления 
пенсии можно узнать заранее. Доставка 
пенсии за текущий месяц на счет про-
изводится в день поступления средств 
от территориального органа Пенсион-
ного фонда России. Снять свои деньги 
с банковского счета можно в любой 
день после их зачисления. Зачисление 
на счет пенсионера в кредитной орга-
низации производится без взимания 
комиссионного вознаграждения;

через организации, занимающиеся 
доставкой пенсии — вы можете получать 
пенсию на дому или самостоятельно 
в этой организации. Порядок выплаты 
пенсии через иную организацию, зани-
мающуюся доставкой пенсий, такой же, 
как через отделение почтовой связи.

Интересно знать:
Сегодня 364 668 крымчан получают 

пенсию через почтовые отделения ФГУП 
«Почта Крыма», 197 415 человек выбрали 
кредитные организации.
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Порядок заключения брака

Порядок государственной 
регистрации перемены имени

проВедеНо заседаНие межВедомстВеННоЙ 
комиссии по содеЙстВию В формироВаНии 

доступНоЙ среды жизНедеЯтельНости  
длЯ иНВалидоВ и друГих маломобильНых Групп 

НаселеНиЯ В симферопольском раЙоНе

Права супругов, родителей 
и детей закреплены в Конституции 
и Семейном Кодексе Российской 
Федерации. При этом в Кодексе 
прямо установлено равенство 
супругов, отца и матери, приоритет 
интересов ребенка при решении 
различных семейных вопросов, 
а также комплекс защитных мер 
при разводе родителей по содер‑
жанию детей и нетрудоспособного 
бывшего супруга (алиментные 
отношения), меры по защите 
детей от жестокого обращения 
и насилия, устройству детей, 
оставшихся без родительского 
попечения.

Все люди рано или поздно 
приходят к пониманию того, 
что главная ценность в жизни 
человека — это семья.

Органы ЗАГС ассоциируются 
в первую очередь с созданием 
семьи. Семья — главная наша 
ценность, залог продолжения 
рода, основа здорового общества. 
Вступая в брак, молодые люди 
становятся друг другу поддержкой 
и опорой, надежным тылом.

Государственная регистрация 
заключения брака производится 
в любом органе ЗАГС на тер-
ритории Российской Федерации 
по выбору лиц, вступающих 
в брак.

Согласно статье 13 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
брачный возраст устанавливается 
в восемнадцать лет.

При наличии уважительных 
причин органы местного само-
управления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по просьбе данных лиц 
разрешить вступить в брак 
лицам, достигшим возраста 
шестнадцати лет.

Желающие вступить в брак 
лично подают об этом совместное 
заявление, в котором:

— они подтверждают вза-
имное добровольное согласие 
на заключение брака;

— указывают, что к вступлению 
в брак не имеется препятствий, 
предусмотренных ст. 14 Се-
мейного кодекса Российской 
Федерации:

1) не допускается заключение 
брака между лицами, из которых 
хотя бы одно уже состоит в заре-
гистрированном браке. Под другим 
зарегистрированным браком 
понимается не прекратившийся 
в установленном порядке прежний 
зарегистрированный брак. Этот 
запрет вытекает из принципа 
единобрачия. Лица, состоявшие 
ранее в зарегистрированном 
браке, должны предъявить органу 
ЗАГС документ, подтверждающий 
прекращение прежнего брака 
(свидетельство о расторжении 
брака, свидетельство о смерти 
супруга, вступившее в законную 
силу решение суда о признании 
брака недействительным);

2) не допускается заключение 
брака между близкими родс-
твенниками (родственниками 
по прямой восходящей и нис-
ходящей линии, а также между 
полнородными и неполнородными 
братьями и сестрами. Данный 
запрет обусловлен биологичес-
кими и морально-этическими 
факторами, связанными с заботой 
о здоровом потомстве супругов 
и с естественным отвращением 
цивилизованного общества 
к кровосмешению.

3) не допускается заключение 
брака между лицами, из которых 
хотя бы одно признано судом 

недееспособным вследствие пси-
хического расстройства. Согласно 
ГК РФ недееспособным может 
быть признан судом гражданин, 
который вследствие психического 
расстройства не может понимать 
значения своих действий или ру-
ководить ими. Вследствие этого 
недееспособные лица не могут 
выразить свою осознанную волю 
на вступление в брак. Кроме того, 
данный запрет обусловлен заботой 
со стороны государства и общества 
о создании нормальной семьи 
и здоровом потомстве супругов. 
Недееспобность лица должна 
быть установлена решением суда, 
вступившим в законную силу. 
Ограничение дееспособности 
гражданина вследствие злоупот-
ребления спиртными напитками 
или наркотическими средствами 
не является препятствием к за-
ключению брака;

4) не допускается заключе-
ние брака между усыновите-
лями и усыновленными, так 
как их отношения приравнива-
ются к отношениям родителей 
и детей по происхождению. При 
отмене усыновления в судебном 
порядке препятствия для за-
ключения брака между бывшим 
усыновленным и усыновителем 
не существует.

Данный перечень является 
исчерпывающим.

— указывают Ф. И. О., дату 
и место рождения, возраст 
на день государственной ре-
гистрации заключения брака, 
гражданство, место жительства 
каждого из вступающих в брак; 
фамилии, которые избирают лица, 
вступающие в брак, реквизиты 
документов, удостоверяющих 
личности вступающих в брак.

Одновременно предъявляются 
документы, удостоверяющие 
личность, а также документ, 
удостоверяющий прекраще-
ние предыдущего брака (если 
лицо ранее в нем состояло) 
и разрешение на вступление 
в брак до достижения брачного 
возраста, если лицо, вступающее 
в брак, является несовершен-
нолетним.

Если по какой-либо причине 
присутствие в органе ЗАГС при 
подаче заявления обоих граждан, 
вступающих в брак, невозможно 
или крайне затруднительно, 
волеизъявление лиц, вступающих 
в брак, может быть оформлено 
отдельными заявлениями. В этом 
случае подпись лица, не имеющего 
возможности явиться в орган 
ЗАГС, должна быть удостоверена 
нотариально.

Заключение брака производится 
по истечении месяца со дня 
подачи в орган ЗАГС заявления. 
Молодоженам не случайно дается 
такой срок до регистрации. Очень 
важно, чтобы за этот период они 
окончательно проверили свои 
чувства, а заодно и твердость 
своих намерений по вступлению 
в брак.

При наличии уважительных 
причин орган ЗАГС вправе 
как сократить данный срок, 
так и увеличить его, но не бо-
лее чем на месяц. К примеру, 
если так случилось в жизни, 
что юная невеста забеременела, 
то государство идет навстречу 
желающим вступить в брак 
молодым людям, и брак регист-
рируют по обоюдному желанию 
молодоженов в любой другой 
день (в течение месяца со дня 
подачи заявления). Кроме этого, 

закон позволяет сократить по-
ложенный срок до регистрации 
и по другим не менее серьезным 
основаниям, например таким, 
как угроза здоровью или жизни 
одному из брачующихся либо 
по причине их срочного отъезда 
в долговременную заграничную 
командировку.

Государственная регистрация 
производится в помещении ор-
гана ЗАГС в присутствии лиц, 
вступающих в брак.

В документах, удостоверя-
ющих личность вступающих 
в брак, производится отметка 
о государственной регистрации 
брака.

В Статье 38 Конституции РФ 
четко изложено, что: 1. Материнс-
тво и детство, семья находятся 
под защитой государства. 2. 
Забота о детях, их воспитание 
— равное право и обязанность 
родителей. 3. Трудоспособные 
дети, достигшие 18 лет, должны 
заботиться о нетрудоспособных 
родителях.

Такие общечеловеческие 
ценности, как семья, любовь, 
нежность и верность очень 
важны в нашей жизни. Может 
показаться, что в современном 
мире они утратили свое прежнее 
значение. Семья дает человеку 
любовь, поддержку, стабильность 
и радость и, главное, она нужна 
для воспитания детей.

Главный консультант 
Симферопольского районного 

отдела записи актов 
гражданского состояния 

Департамента записи 
актов гражданского 

состояния Министерства 
юстиции Республики 

Крым А. К. Нелидина

Несмотря на то, что акт гражданского 
состояния называется «О перемене име‑
ни», в широком смысле имя гражданина 
включает в себя фамилию, собственно имя 
и отчество, поэтому в органе ЗАГС любой 
гражданин может поменять не только 
имя, но и фамилию и отчество.

Переменить свое имя, включающее 
в себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество может любой гражданин, до-
стигший возраста четырнадцати лет.

Тем, кто не достиг совершеннолетия, 
перемена имени производится только 
при наличии согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия на осно-
вании решения суда, за исключением 
случаев приобретения лицом полной 
дееспособности до достижения им совер-
шеннолетия в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Гражданин, принявший решение о пе-
ремене имени должен обратиться в орган 
ЗАГС по месту жительства или по месту 
государственной регистрации рождения 
желающего переменить фамилию, собс-
твенно имя и (или) отчество. В письменной 
форме подать заявление. Одновременно 
с заявлением должны быть представлены 
следующие документы:

• свидетельство о рождении лица, 
желающего переменить имя;

• свидетельство о заключении бра-
ка в случае, если заявитель состоит 
в браке;

• свидетельство о расторжении брака, 
если заявитель ходатайствует о присво-
ении ему добрачной фамилии в связи 
с расторжением брака;

• свидетельство о рождении каждого 
из детей заявителя, не достигших со-
вершеннолетия.

Заявление о перемене имени должно 
рассматриваться органом записи актов 
гражданского состояния в месячный срок 
со дня подачи заявления. При наличии 
уважительных причин (неполучение 
копий записей актов гражданского со-
стояния, в которые необходимо внести 
изменения, и других) срок рассмотрения 
заявления о перемене имени может быть 
увеличен, но не более, чем на два месяца 

руководителем органа ЗАГС.
На основании записи акта о перемене 

имени, вносятся изменения в записи 
актов гражданского состояния, ранее 
составленные в отношении лица, пе-
ременившего имя, в первую очередь 
о рождении, о заключении брака и дру-
гие, и выдаются новые свидетельства 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния с учетом вне-
сенных в записи актов гражданского 
состояния изменений.

При перемене имени родителями из-
меняются сведения о родителях в записи 
акта о рождении ребенка, не достигшего 
совершеннолетия, и выдается новое 
свидетельство.

В записи акта о рождении ребенка, 
достигшего совершеннолетия, сведения 
о родителях изменяются по заявлению 
данного лица, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом «Об актах 
гражданского состояния» для внесения 
изменений и исправлений в записи актов 
гражданского состояния.

В случае, если перемена имени произве-
дена органом записи актов гражданского 
состояния в отношении гражданина 
Российской Федерации, иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
на территории Российской Федерации, 
изменения в записи актов гражданского 
состояния, составленные в отношении 
таких лиц компетентным органом 
иностранного государства с соблюде-
нием законодательства иностранного 
государства, не вносятся. В данном 
случае подтвердить перемену имени 
гражданин может только свидетельством 
о перемене имени.

За государственную регистрацию 
перемены имени, включая выдачу сви-
детельства, взимается государственная 
пошлина. Уплата производится до подачи 
заявления.

Главный консультант 
Симферопольского районного 

отдела записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 

актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики 

Крым А. К. Нелидина

Одним из приоритетных 
направлений работы 
администрации Симферо‑
польского района является 
обеспечение реализации 
прав и удовлетворение 
потребностей инвали‑
дов наравне с другими 
гражданами, улучшение 
условий их жизнеде‑
ятельности.

14 октября в админист-
рации Симферопольского 
района под руководством 
заместителя председателя 
администрации Руслана 
Якубова состоялось засе-
дание Межведомственной 
комиссии по содействию 
в формировании доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения в Симферо-
польском районе.

В мероприятии приняли 
участие: заместитель пред-
седателя администрации 
Симферопольского района 
Оксана Механичёва; пред-
седатель совета организации 
ветеранов Симферополь-
ского района; руководители 
и специалисты Департамента 
труда и социальной защиты 
населения; управления 
финансов; управления 
экономики, инвестиционной 
политики и предостав-
ления муниципальных 
услуг; управления ЖКХ, 
развития инфраструкту-
ры, транспорта и связи; 
управления образования; 
отдела муниципального 
контроля; отдела культуры 
и культурного наследия 
и специалисты 3-х ад-
министраций сельских 
поселений.

В ходе заседания Комис-
сии структурным подраз-
делениям администрации 
были поставлены задачи 
для решения вопросов 
по адаптации 12 объектов 
культуры и 9 объектов 
образования с учетом 
потребностей инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения.

Информацию мож-
но получить по адресу:  
г. Симферополь, ул. Павлен-
ко, 1, кабинет 109 / 110, тел.: 
27-04-68, или по телефону: 
ДТСЗН администрации 
Симферопольского района 
тел. 56-02-66

Департамент  
труда и социальной 
защиты населения 

администрации 
Симферопольского  

района

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА  
на «Сельский труженик Крыма»!

уважаемые ÷итатели!  
Если вы хотите получать нашу газету  

с 1 ноября 2015 года,  вам необходимо  
до 25 октября подписаться  

на «Сельский труженик Крыма»  
в ближайшем почтовом отделении. 

стоимость подписки —  
50 рублей в месяц.
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Осень — это всегда время 
подведения итогов, время 
подготовки к следующему 
году и, конечно же, время 
праздников! Так и в этом 
году, с приходом осени 
в селах Мазанского посе‑
ления были подготовлены 
и с размахом проведены 
праздничные мероприятия 
— дни сел Лесноселье, 
Красновка, и Мазанка. 
Первый праздник был 
проведен в селе Красновка. 
Местные жители получили 
заряд бодрости и самые 
лучшие впечатления. Про‑
грамма торжества была 
продумана и подготовлена 
активистами, инициатив‑

ными группами. Заранее 
были объявлены конкурсы 
«Хозяюшка» — на лучшее 
кулинарное изделие, «Хозя‑
ин огорода» — на лучший 
плод земледелия урожая‑
2015, «Волшебные руки» 
— на лучшее изделие ручной 
работы, участие в которых 
активно принимали местные 
жители. В состав жюри 
входили все участники 
народного гуляния, у каж‑
дого была возможность 
оценить и проголосовать 
за понравившийся «экспо‑
нат» выставки достижений 
односельчан.

Довольно оживленно 
откликнулись на идею 

праздника в селе Лесно-
селье. Следует рассказать, 
что в этом населенном 
пункте проживает всего 
530 человек, Лесноселье 
является сельской глу-
бинкой, расположено 
возле леса и воздух там, 
удивительно чист и свеж. 
Конкурсная программа 
выявила невероятную 
творческую плодовитость 
этого края! Удивительное 
разнообразие выпечки, 
тортов, плодов садов и ого-
родов, вышивок, вязаных 
изделий, поделок и прочего 
яркого и интересного, было 
представлено на всеобщий 
народный суд! Местные 
жители так прониклись 
праздником, что учредили 
конкурс-импровизацию 
«Золотой голос Лесноселья» 
— на лучшее исполнение 
песни. Лесной воздух бла-
гоприятен для здоровья, 
возможно именно поэтому 
в Лесноселье проживают 11 
человек, возраст которых 
перевалил за 85 лет! Все 
победители конкурсов, 
долгожители и три се-
мейные пары, прожившие 
вместе более 50 лет, были 
отмечены памятными 
подарками. Подготовили 
на празднике и угощение 
от Мазанского сельского 
совета — вкусный плов. 
Культработники Ма-
занского Дома культуры 
выступили перед лесно-
сельцами с замечательной 
концертной программой. 
А в завершение праз-
дника была проведена 
дискотека.

В центральном селе, 
в Мазанке, народное гуля-
ние прошло с еще большим 
размахом. Здесь также 
активно прошли конкурсы 

талантов, от разнообразия 
захватывало дух! А вот 
и имена рукодельников-
победителей: лучшие 
хозяюшки — Арюпи-
на Ю., Еремизина Л., 
Зиновьева Л., «хозяин 
огорода» — Сергеев Д., 
мастерицы — Оленская 
О., Чумагина Т., Зимог-
лядова М. Также были 
отмечены яркие работы 
творческого объединения 
«Барвинок» от Мазанского 
ДК (руководитель Шаги-
муроватова В. Г.)

Программа сопровожда-
лась шикарным концертом, 
подготовленным силами 
Мазанского ДК (директор 
Акимова А.). Это заме-
чательные танцевальные 
и вокальные коллективы: 
«Хоран» (руководитель 
Гафаров Н.), «Россия-
ночка», «Жемчужинки» 
(руководитель Алексеева 
С.),«Спешлс», «Поколение» 
(руководитель Якушевс-
кая Е.), «Еще не вечер!» 
(руководитель Стадничук 
А.), «Новый стиль» (ру-
ководитель Джелилов Э.) 
и другие.

Были отмечены призами 
долгожители: Гольвано-
ва Т. С., Коменко Э. Л., 
Леонтьева В. В., Гонча-
ренко Н. П., Султанова 
Шекуре. Поздравили шесть 
семейных пар, проживших 
в браке более 50 лет: 
это семьи Ерохиных, 
Костенко, Петровых, 
Зиновьевых, Хуторянских 
и Реутовых.

Местные жители искрен-
не благодарили коллектив 
местного сельского совета 
и депутатский корпус, 
а также руководителя 
местной власти, предсе-
дателя Мазанского сель-

ского совета — Надежду 
Дмитриевну Заинчков-
скую за организацию 
замечательного доброго 
праздника. Среди самых 
активных и ответственных 
организаторов мероприя-
тий — депутат районного 
совета Акимова А. У., 
депутаты местного совета 
Грекова Н. А., Роик С. В., 
Крипак М. В., Синявс-
кая М. Н.

Для полноты празднич-
ной атмосферы работали 
аттракционы для детей, 
велась выездная торговля. 

Концерт увенчался захва-
тывающим файер-шоу, 
фейерверком и дискотекой. 
Местные жители отлично 
отдохнули. Отныне и на-
всегда день села — это 
любимый праздник!

Но, самое важное 
в подобных празднич-
ных мероприятиях, это 
то общение, которые они 
дарят, это сближение, 
сотрудничество и единс-
тво, являющиеся основой 
для развития каждого 
поселения.

Елена Воронцова

Симферопольской районной 
детской школе искусств — 45 лет!

Осенние праздники Мазанского поселения!

Величие искусства яснее всего 
проявляется в музыке.

Иоганн Гёте

В поселке Гвардейское Сим‑
феропольского района находится 
небольшая, но уютная школа, 
которая вот уже 45 лет является 
верным проводником мальчиков 
и девочек в мир прекрасного 
— в мир музыки. Ранее это 
учебное заведение называлось 
Симферопольской районной 
музыкальной школой. Благодаря 
тому, что при школе работает 
несколько филиалов, располо‑
женных в поселке Молодежное, 
в селах Кольчугино и Родниково, 
заниматься музыкой могут юные 

жители многих близлежащих 
населенных пунктов. На про‑
тяжении 40 (!) лет этой школой 
руководила Светлана Матвеевна 
Овчинникова, сегодня она на пен‑
сии, но является верным другом 
педагогического коллектива.

Теперь школа называется 
Симферопольская районная 
детская школа искусств, и это 
название более точно соответс-
твует истине, поскольку, вне 
сомнений, музыка — это высшее 
искусство. Возглавляет ее работу 
директор Наталья Васильевна 
Корбан. До этой руководящей 
должности, Наталья Васильевна 
работала завучем в этом учебном 
заведении.

В день празднования юбилея 
в концертном зале школы собрались 
гости, педагоги, учащиеся, роди-
тели. В торжественной обстановке 
были вручены грамоты Минис-
терства культуры Республики 
Крым следующим педагогам: 
Корбан Н. В., Баженовой Ю. А., 
Смирновой Ж. В., Тарасовой Л. С., 
Столяровой Л. Д. В школе и в ее 
филиалах трудятся 38 преподава-
телей. Работают классы вокала, 
клавишных, струнных, духовых, 
народных и других инструментов. 
Помимо игры на музыкальных 
инструментах и приобретению 
навыков профессионального 
пения, здесь изучают основные 
музыкально-теоретические дисцип-

лины: сольфеджио, музыкальную 
литературу, теорию и историю 
музыки. Вручение грамот препо-
давателям гармонично сочеталось 
с концертными номерами, которые 
служили яркой иллюстрацией 
достижений школы. Вниманию 
слушателей были предложены 
замечательные музыкальные 
произведения в исполнении 
учащихся, педагогов и даже 
выпускников школы, которые 
пришли поздравить своих учи-
телей. Были вручены грамоты 
от отдела культуры администра-
ции Симферопольского района. 
В программе были представле-
ны следующие произведения: 
Р. Вандал «Водопад», Генрик 
Венявский «Мазурка», Д. Каба-
левский «Галоп», А. Хачатурян 
«Вальс», Ф. Шопен «Этюд № 14», 
А. Алябьев «Соловей», Г. Арлин 
и Э. Харбург «Над радугой», 
А. Бабаджанян «Армянская 

рапсодия», песни «Путники 
в ночи» (муз. Б. Кемпферт, сл. 
М. Подберезовского), «Наш 
Крым» (муз, и сл. А. Сидорова). 
Кроме того, сводный детский хор 
исполнил песню, посвященную 
родной школе.

Тепло поздравили коллег заве-
дующая Гвардейской районной 
детской библиотекой Людмила 
Косенкова и директор Цент-
ральной библиотечной системы 
Симферопольского района Лариса 
Тургенева. Слова поздравления 
прозвучали от коллег из музы-
кальных школ № 1, 2 и 5 города 
Симферополя. Все выступающие 
были единодушны во мнении, 
что Симферопольская район-
ная детская школа искусств, 
в достижениях своих учащихся, 
демонстрирует зрелость, состо-
ятельность и профессионализм. 
С юбилеем, школа!

Е. Гальцова



17 октября 2015 года  № 29 (9823) �

Согласно письму Министерс‑
тва культуры Республики Крым 
от 21.08. 2015 г. в рамках Года 
литературы в Российской Федерации 
библиотеки‑филиалы Симферо‑
польского района провели акцию 
«Крымский книговорот». Данная 
акция проводилась по форме «бук‑
кроссинга» с целью привлечения 
внимания к литературе и чтению. 
В последнее время в книжном мире 
появилось новое и для многих 
непонятное слово «Буккроссинг». 
Во всем мире в магазинах, библи‑
отеках, кафе и торговых центрах 
появляются специальные полки 
для Буккроссинга.

Буккроссинг — это свободный 
обмен книгами, так называемая 
«всемирная библиотека». Суть 
его в том, что любой человек, 
прочитав книгу, может оставить 
ее в общественном месте, чтобы 
другой человек мог взять ее 
и прочитать.

Специалисты библиотек-
филиалов Муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры Симферопольского района 
«Районная централизованная 
библиотечная система» приняли 
активное участие в этой акции. 
Цель акции в том, чтобы чтение 
стало массовым и популярным 
явлением. Акция в районе прошла 
под разнообразным девизом: 
«Буккроссинг — превратим мир 
в большую библиотеку» (Детская 
библиотека); «Возьми книгу 
в подарок» (Добровская сельская 
библиотека-филиал № 2);«Сделай 
свой мир бесконечно богатым 
— читай!» (Каштановская сельская 
библиотека-филиал № 25); «Из 
рук в руки, от сердца к сердцу» 
(Кизиловская сельская библио-
тека-филиал № 54); «Крымский 
книговорот — прочитал — пе-
редай другу!» (Николаевская 
поселковая библиотека-филиал 

№ 7); «Эта книга не потеряна» 
(Первомайская сельская библио-
тека-филиал № 10); «Превратим 
весь мир в большую библиотеку» 
(Пожарская сельская библиотека-
филиал № 11); «Прочитал — отдай 
другому» (Родниковская сельская 
библиотека-филиал № 12).

Участниками Буккроссинга 
стали жители Симферопольского 
района — люди разного возраста, 
разной подготовленности к чте-
нию и разной направленности 
интересов чтения. Они впервые 
услышали это слово и, как любому 
человеку, им стало интересно. 
Любопытство читателей было 
настолько велико, что библио-
текари порой не могли вставить 
слово между вопросами. Но, 
конечно же, после всех объясне-
ний, поняли, что нужно делать 
с представленными книгами. 
Жителей приятно удивило то, 
что предложенные книги раз-

даются абсолютно бесплатно 
и их не обязательно возвра-
щать в библиотеку. В каждую 
книгу была вложена листовка 
с правилами буккроссинга. 
А правила просты: — взял книгу 
— прочитал — передай другому 
— оставь в парке, на лавочках, 
остановках.

Места проведения буккроссинга 
в Симферопольском районе были 
разнообразны: это парки, скверы, 
остановки, детские площадки, 
места скопления людей. Для акции 
библиотекарями были выбраны 
и классические произведения, 
и стихотворения, и детективы 
с романами, детские книжки 
для маленьких читателей, поэ-
тому каждый мог выбрать книгу 
на свой вкус. Радует, что все книги 
нашли своего читателя. Жизнь 
этих книг продолжается.

Именно такие светлые и добрые 
акции заставляют все большее 

количество людей приобщаться 
к чтению. Хочется надеяться, 
что это международное движе-
ние получит свое дальнейшее 
развитие и будет проводиться 
в рамках не только больших 
праздников, но и в обычные дни, 
ведь библиотека и буккроссинг 
прекрасно сочетаются.

Так как акция многим при-
шлась по душе, в библиотеках-
филиалах будут организованы 
«Живые полки», где читатели 
смогут обмениваться своими 
любимыми книгами.

Акция получила резонанс 
в Симферопольском районе: 
приняли участие 1042 человека, 
книг было предложено 1594 
экземпляра.

Сотрудники  
МБУК Симферопольского 

района «Районная 
централизованная 

библиотечная система»

3 октября 1895 года ро‑
дился русский поэт Сергей 
Александрович Есенин, 
тонкий лирик, мастер пей‑
зажа, певец крестьянской 
Руси и знаток народной 
души. Сергея Есенина 
в России любили всегда, 
даже в самые «непоэ‑
тические» годы. Есенин 
— наша любовь и нежность, 
певучая душа России, поэт, 
прочувствовавший боль 
за страну как свою личную. 
Его стихи переписывали, 
передавали друг другу, с ними 
уходили на фронт, его пели 
и поют под гитару и просто 
повторяют запомнившиеся 
строки.

В библиотеках Муни-
ципального бюджетного 
учреждения культуры 
Симферопольского района 
«Районной централизован-
ной библиотечной системы», 
к 120-летию со дня рождения 
поэта С. А. Есенина, были 

проведены интересные 
мероприятия.

Так, в Трудовской сельской 
библиотеке-филиале № 56 
состоялся литературно-му-
зыкальный вечер «Вечер 
памяти «Счастлив тем, что я 
дышал и жил». Мероприятие 
было подготовлено и про-
ведено совместно с Домом 
культуры села Трудовое. 
Мероприятие запомнилось 
нашим зрителям, как ин-
тересной тематикой, так 
и искренностью артистов 
и душевной атмосферой 
самого вечера. Рассказ 
ведущих подкреплялся теат-
рализованными действиями 
участников. Зрители были 
покорены необычными 
творческими номерами: 
««Живой» Есенин», который 
со своими жизненными 
раскаяниями и отчаяни-
ями у икон, в родной хате 
рассказывал о своей судьбе; 
«Айседора Дункан», в танце 

пропорхнувшая мотыльком; 
номер «Черный человек», 
из знаменитого стихот-
ворения, вызвал дрожь, 
настоящие переживания 
и сочувствия за великого 
поэта. Говорили о жизни 
Есенина, звучали его самые 
проникновенные стихи 
и песни о матери, о родном 
селе — Константиново, 
о его женщинах. Вечер 
закончился, но остались 
неизгладимые впечатления 
и воспоминания.

Для учеников 5 классов 
МБОУ «Пожарская школа» 
прошел литературный час 
«Я сердцем никогда не лгу…», 
посвященный 120-летию 
со дня рождения поэта. 
Неповторимый мир есе-
нинской природы раскрыла 
для ребят заведующая 
Пожарской библиотеки-
филиала № 11 - Кириленко 
Алина Александровна. 
Для создания нужной поэ-

тической атмосферы была 
использована видеопрезен-
тация. Большое внимание 
было уделено теме Родины 
в творчестве поэта. На фоне 
красивых видов русской 
природы прозвучали стихи 
С. Есенина «Белая береза», 
«Пороша», «С добрым 
утром» и др. В заключе-
нии мероприятия ребята 
ознакомились с книжной 
выставкой «Сергей Есенин 
— русский поэт».

Среди читателей Лекарс-
твенской сельской библи-
отеки-филиала № 32 был 
проведен конкурс чтения 
стихов Есенина «Папа, 
мама, книга, я — вместе 
книжная семья». Готовились 
к конкурсу все, читали вы-
разительно, эмоционально, 
проникновенно. Стихи 
Есенина одни из самых 
удивительных по красоте 
и глубокие по смыслу, 
поэтому, выбирали стихот-
ворения по нраву: «Береза», 
«Черемуха», «Бабушкины 
сказки», «Собаке Качалова» 
и др.. Жюри выбрало три 
семьи победителей, в номи-
нациях: «За выразительное 
исполнение стихотворений», 
«За искренность исполне-
ния», «За вдохновенное 
исполнение». Все участники 
получили памятные подарки 
и сладкий приз.

Час познаний «Кудрявый 
гений русской поэзии» 
прошел в Раздольевской 
сельской библиотеке-фили-
але № 50. В процессе всего 
мероприятия звучали стихи 
поэта: «Береза», «Черемуха», 
«Пороша», «Нивы сжаты, 
рощи голы» и другие. Библи-
отекарь рассказала о жизни 
великого поэта: детские 
годы Сергея Есенина, пора 

творческого взлета, «Есенин 
на Кавказе» и немного фактов 
из биографии поэта. В ходе 
мероприятия обсудили 
трудный жизненный путь 
и гениальное творчество 
Сергея Есенина, вспомнили 
песни и романсы на стихи 
поэта.

Также в библиотеках 
района к этому дню будут 
проведены: в Центральной 
библиотеке — поэтический 
вечер «Отговорила роща 
золотая», литературный 
вечер «Не жалею, не зову, 
не плачу», поэтический 
час «И тебе я в песне 
отзовусь», в Заречненской 
сельской библиотеке-фили-
але № 23 — выставка-пор-
трет «Полет души поэта», 
в Каштановской сельской 
библиотеке-филиале № 25 
— литературная гостиная 
«Певец страны березового 
ситца», в Лозовской сель-
ской библиотеке-филиале 
№ 33 — час открытий «…Он 
жил так, будто нес перед 
собой свечу», в Мазанской 
сельской библиотеке-
филиале № 5 - конкурс 

чтецов «Поэт страны 
березового ситца», в Но-
воселовской сельской 
библиотеке-филиале № 9 
— литературно-музыкаль-
ный вечер «Я сердцем 
никогда не лгу», книжная 
выставка «Поэтическое 
сердце России», в Новоан-
дреевской сельской библи-
отеке-филиале № 8 — «Я 
только лишь мечтатель», 
в Николаевской сельской 
библиотеке-филиале № 7 
- литературный час «Праз-
дник поэзии Есенина», 
в Равнопольевской сельской 
библиотеке-филиале № 53 
- час поэзии «Есенинские 
чтения», в Родниковской 
сельской библиотеке-фи-
лиале № 12 — литератур-
но-музыкальный вечер 
«Мой край, задумчивый 
и нежный», в Украинской 
сельской библиотеке-фи-
лиале № 48 — книжная 
выставка «Я ль виноват, 
что я поэт…», в Широковской 
сельской библиотеке-фи-
лиале № 17 - литературный 
вечер «Поэтическое сердце 
России».

«Певец страны березового ситца»

«Крымский книговорот» в Симферопольском районе
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декада безопасНости  
На пассажирском траНспорте!

За 9 месяцев текущего года на территории Республики Крым по вине 
водителей автобусов зарегистрировано 27 дорожно‑транспортных 
происшествий с пострадавшими, в которых 2 человека погибло 
и 50 получили травмы различной степени тяжести. С участием 
пассажирского транспорта произошло 56 ДТП с пострадавшими, 
в которых 13 человек погибло и, 82 человека получили травмы 
различной степени тяжести.

В целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, 
предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного 
движения, требований нормативно-правовых актов в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, связанных 
с эксплуатацией автобусов, в период с 15 по 25 октября 2015 года, 
на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по Сим-
феропольскому району будет проведена Декада безопасности 
на пассажирском транспорте.

В рамках Декады особое внимание будет уделяться готовности 
транспортных средств к эксплуатации в осенний период, состо-
янию и износу шин, исправности внешних световых приборов, 
приборов обогрева стекол и салонов, стеклоочистителей и омы-
вателей ветрового стекла, техническому состоянию автобусов, 
укомплектованности, внесению изменений в конструкцию транс-
портного средства без согласования с ГИБДД, своевременности 
прохождения технического осмотра. Также будет обращаться 
внимание на наличие соответствующих разрешительных и регис-
трационных документов, в том числе путевых листов с отметками 
о прохождении предрейсового медицинского осмотра и проверки 
технического состояния автобуса, соблюдение правил перевозки 
пассажиров, а также режима труда и отдыха.

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД 
России по Симферопольскому району

самое опасНое  
НарушеНие — 

скорость!
Согласно Кодекса об административных 

правонарушений за превышение установлен‑
ной скорости грозит штраф от 500 до 2500 
рублей, а также лишение права управления 
транспортным средством на срок до 6 
месяцев (в случае превышения скорости 
на 60 км / ч). Но, стоит задуматься и о 
том, что высокая скорость может привести 
не только к штрафу или лишению, но и к 
получению серьезных травм и к смертель‑
ному исходу в ДТП.

Так, 25 сентября в Симферопольском районе 
произошло столкновение двух транспортных 
средств из-за несоблюдения одним из водителей 
скоростного режима. В результате дорожно-
транспортного происшествия пострадало три 
человека, в том числе и ребенок.

Госавтоинспекция Симферопольского 
района рекомендует: выбирайте скорость 
с учетом интенсивности движения, дорож-
ных и погодных условий, для исключения 
создания аварийных ситуаций и обеспечения 
постоянного контроля за движением транс-
портных средств.

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД 
России по Симферопольскому району

Сносить нельзя помиловать!

продоВольстВеННаЯ 
безопасНость В крыму 

обеспечеНа
Ассортимент продуктов питания 

не снижается, ценовая ситуация стабильна
В Республике Крым обеспечена продовольствен‑

ная безопасность, ситуация находится на контроле 
Правительства Республики Крым. Об этом сообщил 
министр промышленной политики Республики Крым 
Андрей Скрынник в ходе заседания Совета министров 
Крыма.

По словам министра, сформирован запас продуктов 
питания по всем группам товаров, что гарантирует 
стабильность цен.

«Мы полностью обеспечили весь ассортимент по аб-
солютно всем позициям во всех сегментах. В свою 
очередь, ценовая ситуация остается стабильной, нами 
проведена работа по организации и накоплению 
запасов. В случае, если из-за погодных условий 
Керченская переправа будет работать с перебоями 
в течение двух или более дней, то тот запас, который 
сформирован по всем группам товаров, позволит 
на 100 % дать гарантию, что из-за этого фактора 
не будет увеличения цены и снижен ассортимент», 
— сообщил Андрей Скрынник.

Также министр отметил, что продолжается работа 
по взаимодействию с другими регионами Российской 
Федерации.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

Во многих регионах России 
проблема незаконного строитель‑
ства является одной из главных. 
Бюджеты различных уровней 
ежегодно теряют миллиарды рублей 
от самовольного строительства 
и незаконного захвата земель, 
плюс столько же — от незаконной 
легализации таких строений. 
По разным оценкам, в настоящее 
время высокий % земельных учас‑
тков с расположенными на них 
строениями, принадлежащих 
гражданам РФ, не оформлены 
надлежащим образом. Однако, 
не все так гладко: создание са‑
мовольного строения порождает 
и последствия, но уже правовые. 
Как обстоят дела по самовольным 
строениям в республике расска‑
зывает руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Крым 
Станислав Крысин.

— Станислав Николаевич, 
расскажите нашим читателям, 
что включает в себя само понятие 
«самовольное строение»?

— Гражданский кодекс РФ 
в статье 222 определяет само-
вольную постройку как здание, 
сооружение или другое строение, 
возведенные, созданные на земель-
ном участке, не предоставленном 
в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное 
использование которого не до-
пускает строительства на нем 
данного объекта, либо возведенные, 
созданные без получения на это 
необходимых разрешений или с 
нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил. 
Говоря другими словами, пос-
тройка является самовольной, 
если она создана без получения 
на это «необходимых разрешений». 
Разрешение на строительство 
является единственным закон-
ным основанием для осущест-
вления строительства. Также, 
в соответствии со ст. 130 Граж-
данского кодекса РФ объекты 
незавершенного строительства 
отнесены законом к недвижимому 
имуществу. Исходя из п. 1 ст. 222 
ГК РФ, самовольной постройкой 
признается не только жилой дом, 
другое строение, сооружение, 
но и иное недвижимое иму-
щество. Следовательно, объект 
незавершенного строительства 
как недвижимое имущество также 
может признаваться самовольной 
постройкой.

— Что же делать тем крымча‑
нам, которые вложили все свои 
«кровно заработанные», возвели 
самострой, но документов, к их же 
сожалению, не имеют?

— Ну, во-первых, эти граж-
дане должны знать, что данное 

действие — возведение самостроя, 
оно незаконное. Согласно п. 2 
ст. 222 ГК РФ лицо, осущест-
вившее самовольную постройку, 
не приобретает на нее право 
собственности. Они не впра-
ве распоряжаться постройкой 
— продавать, дарить, сдавать 
в аренду, совершать другие сделки. 
Самовольная постройка подлежит 
сносу осуществившим ее лицом 
либо за его счет, кроме случаев, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 
ст. 222 ГК РФ. Снос строения 
включает в себя разборку, де-
монтаж или разрушение зданий 
и сооружений, которые указаны 
в исполнительном документе 
(решении суда), либо их отде-
льных конструкций, независимо 
от типа, назначения и степени 
завершенности.

— К примеру, решением суда 
признано обязать гражданина 
снести незаконную постройку. 
Проходит месяц, два, постройка 
стоит, хозяин ничего не предпри‑
нимает. В какой момент в этот 
процесс вступают судебные 
приставы?

— Одной из основных задач 
Федеральной службы судебных 
приставов является организация 
правильного и своевременного 
исполнения судебных решений, 
а также актов других органов, 
предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации 
об исполнительном произ-
водстве. Поэтому, как только 
в наши подразделения поступают 
исполнительные документы 
по заявлению взыскателя либо 
его представителя, то, согласно 
ст. 30 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве» 
судебный пристав-исполнитель 
возбуждает исполнительное 
производство, если не истек срок 
предъявления исполнительного 
документа к исполнению и дан-
ный документ соответствует 
требованиям, предусмотренным 
ст. 13 Закона.

Когда исполнение судебного 
акта возлагается на представи-
теля власти, государственного 
служащего, муниципального 
служащего, а также служащего 
государственного или муници-
пального учреждения, коммер-
ческой или иной организации, 
судебный пристав-исполнитель 
предупреждает указанных лиц 
об уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 315 Уголов-
ного кодекса РФ, за неисполнение 
судебного акта, а также воспре-
пятствование его исполнению.

Одновременно с возбуждением 
исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель 
принимает меры, направленные 

на запрет совершения регистраци-
онных действий, как в отношении 
подлежащего сносу строения, так 
и земельного участка, на котором 
он расположен.

По истечении срока для доб-
ровольного исполнения су-
дебный пристав-исполнитель 
осуществляет выход по месту 
совершения исполнительных 
действий для установления факта 
исполнения либо неисполнения 
должником требований испол-
нительного документа.

В случае неисполнения долж-
ником требований, содержащихся 
в исполнительном документе, 
в срок, установленный для доб-
ровольного исполнения, а также 
неисполнения им исполнительного 
документа, подлежащего немед-
ленному исполнению, в течение 
суток с момента получения копии 
постановления судебного приста-
ва-исполнителя о возбуждении 
исполнительного производства 
судебный пристав-исполни-
тель выносит постановление 
о взыскании исполнительского 
сбора, устанавливает должнику 
новый срок для исполнения 
и предупреждает его, что по ис-
течении указанного срока будет 
произведено принудительное 
исполнение.

После вынесения постановления 
о взыскании исполнительского 
сбора судебный пристав-ис-
полнитель проводит проверку 
имущественного положения 
должника, в том числе в целях 
установления возможности 
взыскания с него в дальнейшем 
административных штрафов 
и расходов по совершению 
исполнительных действий.

При этом привлечение должника 
к административной ответс-
твенности осуществляется после 
вынесения судебным приставом-
исполнителем постановления 
о взыскании исполнительского 
сбора независимо от его факти-
ческого взыскания.

Кроме того, судебный пристав-
исполнитель направляет письмо 
взыскателю с предложением 
обратиться в суд с заявлением 
об исполнении судебного решения 
самостоятельно в порядке ст. 
206 ГПК РФ. В случае при-
нятия взыскателем решения 
об исполнении требований 
исполнительного документа 
самостоятельно с последую-
щим взысканием понесенных 
расходов с должника либо 
привлечения специализиро-
ванной организации, имеющей 
лицензию либо разрешение 
на проведение мероприятий 
по сносу (демонтажу) строений, 
судебный пристав-исполнитель 

обеспечивает и координирует 
их действия в соответствии 
с предоставленными ему пол-
номочиями.

На сегодняшний день, в Крыму 
активно проводится работа по ис-
полнению решений крымских 
судов относительно сносов само-
вольных строений. Если говорить 
о цифрах, то за девять месяцев 
текущего года на исполнении 
находилось 237 исполнительных 
производств по сносам незаконно 
возведенных строений, из них 
каждое третье производство 
окончено.

— А если у гражданина это 
единственное жилье, что тог‑
да?

— Хочу заметить, что ос-
нования приобретения права 
собственности — это легальное 
понятие, используемое в Граж-
данском кодексе РФ (ст. 218). 
Статья 222 того же кодекса 
определяет самовольную пос-
тройку как жилой дом, другое 
строение и т. д. о чем мы уже 
говорили. Поэтому, самовольная 
постройка не может являться 
объектом гражданских прав. 
Следовательно, данная пост-
ройка не включается в состав 
жилищного фонда и не имеет 
статуса жилого помещения, 

поэтому лицо, которое возвело 
самовольную постройку, не может 
быть в ней зарегистрировано. 
Поскольку у лица не возникает 
право на проживание в данном 
помещении, то вынесение судом 
решения о сносе самовольной 
постройки не затрагивает его 
право на владение и пользование 
указанным жилым помещением, 
поэтому оснований для предъ-
явления отдельного требования 
о выселении лица из самовольно 
возведенных построек не имеется. 
При обнаружении в подлежащем 
сносу строении посторонних 
лиц, в том числе несовер-
шеннолетних детей, судебный 
пристав-исполнитель в случае 
возникновения необходимости 
незамедлительно информирует 
об этом орган внутренних дел 
по месту нахождения жилого 
помещения, а также орган опеки 
и попечительства.

Каждый гражданин вправе 
отстаивать свои права в судебном 
порядке, а наша служба исполняет 
решения судов, не более того. 
Поэтому, если так сложилось, 
что к вам пришел судебный 
пристав, то у него на это есть 
законные основания.

Пресс-служба УФССП 
России по Республике Крым.
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В орГаНах прокуратуры по Вопросам, 
сВЯзаННым с деЯтельНостью следстВеННоГо 

комитета россиЙскоЙ федерации
Рекомендации 
участникам 
дорожного 
движения 
в условиях тумана

Статистика дорожных 
происшествий указывает 
на то, что более трети 
всех самых серьёзных 
автомобильных аварий 
происходит именно 
в условиях резкого 
снижения видимости, 
вызванного туманом. 
В условиях тумана стаж 
вождения и техничес‑
кие возможности даже 
самых передовых марок 
автомобилей сводятся 
к минимуму.

Всё дело в том, 
что в тумане чело-
веческий глаз теряет 
способность точно 
рассчитывать расстояние до впередиидущего 
автомобиля, а также иного препятствия. Все пред-
меты в тумане воспринимаются расположенными 
намного дальше, чем это есть на самом деле.

ОСНОВНыЕ ПРАВИЛА 
ДЛя БЕЗОПАСНОй ЕЗДы В ТУМАНЕ

Если нет возможности отложить поездку, стоит 
помнить, что основным залогом безопасной 
езды в условиях тумана является значительное 
снижение скоростного режима. Существует 
«золотое» неписаное правило установления 
скоростного режима езды в тумане: показатель 
скорости автомобиля должен быть меньше 
половины показателя расстояния видимости. 
Так, к примеру, если видимость не превышает 
двадцати метров, то скорость движения авто-
мобиля в таких условиях не должна быть более 
десяти километров в час. А если туман слишком 
густой, и видимость на дороге не превышает двух 
метров, настоятельно рекомендуется прекратить 
движение и остановиться.

Останавливаясь на шоссе, нужно постепенно 
прижиматься к правой обочине дороги. Ориен-
тируйтесь по расположенным вдоль обочины 
предметам — деревьям, домам, заборам. Самым 
лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги 
подальше на обочину. При этом обязательным 
условием будет включение габаритных огней 
или аварийной сигнализации, вне зависимости 
от времени суток.

Требование о включении габаритных огней, 
фар ближнего света или противотуманных фар 
при движении в условиях тумана является одним 
из основных. А вот включать дальний свет фар 
категорически запрещается.

Нельзя расслабляться и пешеходам: в тумане, 
также как и в темное время суток, при движении 
по краю проезжей части пешеход обязательно 
должен обозначить себя светоотражающими 
элементами.

Совершать манёвры, которые в обычных ус-
ловиях езды были бы абсолютно нормальными, 
не рекомендуется. Лучше избегать всевозможных 
внезапных маневров — обгонов, перестроений, 
опережений. Двигаясь в тумане, очень сложно 
адекватно оценить движения других автомобилей. 
Ведь поэтому и правила дорожного движения 
запрещают обгон во время тумана. В случае, если 
обгон или опережение обусловлено реальной необ-
ходимостью, следует заранее предупредить любым 
доступным и понятным способом о предстоящем 
манёвре водителя едущего впереди автомобиля. 
Не стоит доверять задним огням идущего впе-
реди авто — дистанцию стоит держать ощутимо 
больше, чем в обычных условиях.

Также стоит избегать и неожиданного тор-
можения. При необходимости остановиться, 
нужно постепенно снижать скорость и после 
остановки включить аварийную сигнализа-
цию. Кстати, в условиях тумана значительно 
искажается не только восприятие расстояния 
до предметов, но и их цвета. Поэтому лучше 
лишний раз удостовериться в истинности сигнала 
светофора, чем двигаться, бросив в его сторону 
поверхностный взгляд. Кроме того, желательно 
ориентироваться не по задним огням попутной 
машины, а по дорожному полотну.

Во время тумана лучше опустить стёкла 
автомобиля. Так будет гораздо больше шансов 
услышать нужные звуки с дороги. В условиях 
плохой видимости водители нередко исполь-
зуют сигнал клаксона. Для лучшего ориентира 
в пространстве стоит периодически отвечать 
звуковым сигналом своего автомобиля другим 
участникам движения.

помоГите устаНоВить 
сВидетелеЙ дтп

5 сентября 2015 года около 21 часа 15 минут, води‑
тель автомобиля «Мерседес», двигаясь по автодороге 
Симферополь – Николаевка со стороны г. Симферополь 
в сторону п. Николаевка, на 25км+600м допустил 
столкновение с автомобилем «КИА Пиканто». В 
результате ДТП пассажир а/м «КИА» от полученных 
травм скончался на месте происшествия.

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

Порядок приема и рассмотрения 
обращений в прокуратуре Республики 
Крым регламентирован Федеральным 
Законом «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе‑
дерации» от 2.05.2006 № 59‑ФЗ, 
Инструкцией о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах 
прокуратуры Российской Федерации, 
введенной в действие приказом Гене‑
рального прокурора РФ от 30.01.2013 
№ 45.

Прием граждан ведется в районных 
и специализированных прокуратурах, 
а также в аппарате прокуратуры 
республики в течение всего рабочего 
дня в соответствии с утвержденными 
руководством графиками.

При личном приеме гражданин обязан 
предъявить документ, удостоверяющий 
его личность, доверенность (в случае 
представления интересов других лиц). 
Регистрация приема граждан ведется 
в книге учета посетителей. Прием 
ведется дежурными прокурорами 
в рабочие дни недели с 9 до 18 часов 
(по пятницам — с 9 до 16 ч 45 мин.), 
а также в субботу с 10 до 13 ч. Перерыв 
на обед — с 13 до 14 ч.

В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства 
не требуют дополнительной провер-
ки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно 
в ходе личного приема, о чем делается 
соответствующая запись. В необхо-
димых случаях гражданам даются 
устные разъяснения действующего 
законодательства, а также разъяс-
нение, куда и в каком порядке им 
следует обращаться. В остальных 
случаях дается письменный ответ 

по существу поставленных в обра-
щении вопросов.

Прокурор вправе рассматривать 
различные обращения граждан, кото-
рые относятся к компетенции органов 
прокуратуры Российской Федерации. 
В случае, если обращение не подве-
домственно органам прокуратуры, оно 
будет направлено для рассмотрения 
в иной орган.

Жалобу на действия (бездействие) 
и решения следователя Следственного 
комитета Российской Федерации 
гражданин вправе подать руководи-
телю следственного органа, прокурору 
или в суд.

Необходимо отметить, что Феде-
ральный Закон от 5.06.2007 № 87-ФЗ 
«О внесении изменений в уголовно-
процессуальный кодекс РФ» и Фе-
деральный Закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» принципи-
ально изменил полномочия проку-
рора на предварительном следствии. 
На сегодняшний день прокурор 
лишен полномочий по возбуждению 
и прекращению уголовного дела, 
самостоятельно производить про-
цессуальные действия по уголовным 
делам, находящимся в производстве 
следователей, давать следователям 
письменные указания о направлении 
следствия и совершении следователем 
отдельных процессуальных действий, 
не может истребовать уголовные дела 
для изучения.

Непосредственный надзор за ходом 
проверок и расследованием уголовных 
дел, проводимых следственными отде-
лами ГСУ СК России по Республике 
Крым районного уровня, осуществляют 
прокуратуры горрайонного звена.

В силу п. 3.2 Инструкции о порядке 
рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации, утвержденной 
приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации № 45 от 30.01.2013, 
обращения, решения по которым 
не принимали руководители нижес-
тоящих прокуратур, направляются 
прокуратурой Республики Крым им 
для проверки доводов с одновременным 
уведомлением об этом заявителя.

В то же время, в соответствии со ст. 
124 УПК Российской Федерации, 
жалоба на действия (бездействие) 
и решения следователя, поступившая 
к надзирающему прокурору, должна 
быть рассмотрена в течение трех суток 
со дня ее получения.

В случае же возникновения в ходе 
рассмотрения жалобы необходимос-
ти истребования дополнительных 
материалов или принятия иных мер, 
допускается рассмотрение жалобы 
в срок до 10 суток, о чем уведомляется 
заявитель.

При этом, не все обращения, которые 
затрагивают вопросы предварительного 
следствия подлежат рассмотрению 
в порядке ст. 124 УПК России — именно 
процессуальные действия (бездействие) 
и решения, а потому жалобы на отказ 
в удовлетворении требований заявителя 
нижестоящими прокурорами рассмат-
риваются в порядке, предусмотренном 
Федеральным Законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» от 2.05.2006 
№ 59-ФЗ.

А. С. Морозов,  начальник 
управления прокуратуры Республики 

Крым, советник юстиции

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району.

о порЯдке прохождеНиЯ 
ГосударстВеННоЙ услуГи 

перереГистрации траНспортНых средстВ

о порЯдке прохождеНиЯ 
ГосударстВеННоЙ 
услуГи по Выдаче 

и замеНе Водительских 
удостоВереНиЙ

Запись с помощью электронного терминала 
начинается с 7:45. Электронная очередь имеет 
возможность распределять заявителей в течение 
дня на установленные временные интервалы.

В электронную очередь гражданин может 
записаться только один раз в день.

1 этап. Оформление заявления.
Гражданин с необходимым пакетом документов 

(паспорт гражданина Российской Федерации, 
медицинская справка установленного образца, 
экзаменационный лист — в случае, если водитель-
ское удостоверение было получено за пределами 
территории Республики Крым) должен оформить 
заявление. Заявление оформляется на 2-ом этаже 
МРЭО, где работают 2 окна для подготовки 
соответствующих документов.

2 этап. Введение данных в электронный тер‑
минал.

Гражданин после заполнения заявления под-
ходит к терминалу электронной очереди вводит 
номер заявления и фамилию, далее на экране 
высвечивается номер окна и время, в которое 
необходимо сдать документы, где работники 
МРЭО проверяют данные, после приглашают 
сделать фото на документы.

3 этап. Выдача водительского удостоверения
В последующем гражданин внимательно 

проверяет паспортные данные на водительском 
удостоверении, расписывается на нем, и получает 
водительское удостоверение.

В целях улучшения качества приема 
граждан по вопросам регистрации 
транспортных средств в подразделениях 
МРЭО ГИБДД МВД по Республике 
Крым работает электронная очередь 
на получение государственной услуги 
по регистрации, перерегистрации 
и иным регистрационным действиям 
с автомототранспортными средствами 
и прицепами к ним.

Для получения государствен-
ной услуги можно обратиться 
в подразделения МРЭО УГИБДД 
МВД по Республике Крым с па-
кетом документов, необходимых 
для конкретных административных 
процедур.

Необходимые документы для регист-
рации автотранспортного средства:

— заявление установленного 
образца о регистрации автомототран-
спортного средства или прицепа;

— документ, удостоверяющий 
личность;

— документ, удостоверяющий 
полномочия заявителя на предо-
ставление интересов собственни-
ка транспортного средства (при 
наличии).

— паспорт транспортного средс-
тва;

— документы, удостоверяющие 
право собственности на транспортное 
средство;

— страховой полис обязатель-
ного страхования гражданской 
ответственности владельца транс-
портного средства (кроме случаев 
регистрации прицепа к легковому 
автомобилю);

— документ об оплате государствен-
ной пошлины за регистрационные 
действия, связанные с выдачей ре-
гистрационных знаков, свидетельства 
о регистрации транспортного средства, 
за внесение изменений в выданный 
ранее паспорт транспортного средс-
тва (предоставляется заявителем 
по собственной инициативе);

— государственные регистраци-
онные знаки «Транзит» (если они 
выдавались);

— транспортное средство.
Для юридических лиц:
— выше перечисленные до-

кументы;
— выписка из Единого госу-

дарственного реестра юридических 
лиц (предоставляется заявителем 
по собственной инициативе);

Порядок прохождения госу-
дарственной услуги:

Запись с помощью электронного 
терминала начинается с 7:45. 
Электронная очередь имеет воз-
можность распределять заявителей 
на установленные временные 
интервалы.

В электронную очередь граж-
данин может записаться только 
один раз в день.

1 этап. Оформление заявле‑
ния.

Гражданин с необходимым паке-
том документов должен оформить 
заявление (внести необходимые 
ведомости о транспортном средстве 
и собственнике в бланк заявления 
установленного образца).

2 этап: Осмотр транспортного 
средства.

Инспектор на площадке осмотра 
транспортных средств осматривает 
автомобиль, сверяет идентифика-
ционные номера транспортного 
средства с представленными 
в документах заявителя. Гражданин 
после осмотра подходит к терминалу 
электронной очереди вводит номер 
заявления и фамилию будущего 
владельца транспортного средства, 
далее на экране высвечивается 
номер окна, в которое необходимо 
сдать документы.

3 этап. Выдача регистрационных 
документов.

В последующем гражданин 
обращается в окно оформления 
документов, где в дальнейшем 
получает государственные ре-
гистрационные знаки и необхо-
димые документы в зависимости 
от проводимой государственной 
услуги.
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Р Е К Л А М А

Администрация Гвардейского сельского поселения информирует о проведении 
перерегистрации граждан, принятых на квартирный учет до 21 марта 2014 года 
исполкомом Гвардейского поселкового совета. Срок проведения перерегистрации 
с 1 октября до 31 декабря 2015 года. С подробной информацией можно ознако‑
миться по адресу: пгт. Гвардейское, ул. К. Маркса, 63, кабинет № 3 или на сайте 
администрации http://gvardeyskoe.ru.

И. В. Чичкин, глава администрации сельского поселения

Кадастровым инженером ООО «Аль‑
менда» Разложко С. И., квалификаци‑
онный аттестат № 82‑14‑15, почтовый 
адрес: РК, Симферопольский район, с. 
Залесье, ул. Победы, д. 27, кв. 21, конт. 
номер + 7978 765 80 43, в отношении 
земельных участков, расположенных 
по адресу: Симферопольский район, 
Перовское сельское поселение, земли 
ОАО птицефабрика «Южная», лоты 
№ 100, 101 выполняются кадастровые 
работы по образованию земельных 
участков, права на которые возникли 
в результате приватизации земель ОАО 
птицефабрика «Южная».

Заказчиком работ является гр. Ма-
гомедханов Низами Халидович, конт. 
номер + 7978 756 80 43. Собрание заинте-

ресованных лиц по поводу согласования 
месторасположения границ состоится 
по адресу: Симферопольский район, 
с. Партизанское, ул. Ключевая, 21, 16 
ноября 2015 г. в 10 ч. С проектом меже-
вания можно ознакомиться по адресу: 
РК, г. Симферополь, ул. Ростовская, 
19б. Возражения по проекту межевания 
и требования о проведении согласования 
месторасположения границ земельных 
участков на местности принимаются 
с 26 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г. 
по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Ростов-
ская, 19б. При проведении согласования 
месторасположения границ при себе 
необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Галстян 
Ириной Юрьевной, galstan_iu@mail.
ru, + 7 978 724 60 66, аттестат № 82‑14‑
60, в отношении земельного участка, 
расположенного: Республика Крым, 
Симферопольский район, Донской 
сельский совет, лот 78, участок 4, 
земли бывшего КСП им. «В. И. Лени‑
на», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Медведева Юлия Влади-
мировна, проживающая: с. Донское,  
ул. Виноградная, дом 58, кв. 8, тел.: 
+ 7 978 766 21 74.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РК, г. 

Симферополь, ул. Кечкеметская, 114, 
18 ноября 2015 г. в 10 ч.

С проектом межевания можно ознако-
миться по адресу: РК, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, 114.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 октября 2015 г. по 17 
ноября 2015 г. по адресу: РК, г. Симфе-
рополь, ул. Кечкеметская, 114.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

молодежНыЙ турНир 
по картиНГу ко дНю 

аВтомобилиста

Окончание. Начало на стр. 1
Помощник Главы Республики Крым 

Антон Сироткин зачитал поздравление 
по случаю Дня района от Сергея Аксенова, 
а депутат Государственного Совета РК 
Игорь Полищук передал поздравительный 
адрес от Владимира Константинова. 
Праздник начался с презентации герба 
и гимна Симферопольского района. 
На прошедшей сессии были подведены 
итоги объявленного конкурса, и гимн 
района утвердили официально. Но именно 
на празднике гимн впервые был исполнен 
для широкой публики — представил его 
ВИА «Гармония» из поселка Гвардейское. 
Автором слов гимна Симферопольского 
района стала Лилия Звелинская, а музыку 
написал — Сейтниби Сейдаметов. Им, 
а также автору герба района Владимиру 
Черткову, были вручены обещанные 
ценные призы и подарки.

Все празднование дня Симферопольского 
района проходило под девизом «Богатство 
нашего района — это люди»! Наш район 
не только самый большой район в Крыму, 
всегда он был одним из самых передовых 
и лучших. И в этом, несомненно, большая 
заслуга уважаемых тружеников района, 
передовиков производства, заслуживающих 
почета и уважения. Не стоит забывать, 
что нынешний год — это год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
На празднике отдельного чествования 
удостоились самые уважаемые жители 
Симферопольского района — наши дорогие 
ветераны, дети войны, труженики тыла 
и узники концлагерей. Председатель Совета 
ветеранов Людмила Макарова назвала 
тех из них, которые присутствовали 
на данном мероприятии: «Наш район 
действительно, необыкновенный, нигде 
такого нет. Потому что сегодня в районе 
живут такие ветераны, вы — гордость 
наша, вы — корни наши, вы — тот ствол, 
который не гнется ни под каким ветром, 
бурями и передрягами».

Вот лишь некоторые из тех замеча-
тельных людей, которые живут в нашем 

Симферопольском районе: это Герой 
Украины, доярка из села Широкое Ека-
терина Гордейчук, ветеран ВОВ, участник 
штурма Сапун-горы и освобождения 
Севастополя, награжденный многочис-
ленными орденами и медалями, лучший 
агроном Симферопольского района XX 
века Степан Крайнюк, герой Социалис-
тического труда зав. инкубатора совхоза 
Дзержинского Нина Пелатеенко, обла-
датель двух орденов Трудового Красного 
знамени Таисия Снитко, ветеран ВОВ, 
награжденный Орденом Красной Звезды 
Роман Бородин из села Первомайское, 
ветеран труда и отличник здравоохранения 
Тамара Субботина и многие другие. Всем 
ветеранам и почетным труженикам были 
вручены в этот день памятные подарки.

Празднование дня района совпало и с 
другой не менее важной датой в жиз-
ни каждого человека, проживающего 
в селе, а именно — Днем работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. Поэтому, как нельзя 
кстати в этот день пришлось награждение 
лучших тружеников сельского хозяйства. 
Ими стали: оператор свиноводческого 
комплекса ООО «Велес-Крым» Наталья 
Бондарь, начальник участка службы 
комплексного обслуживания и ремонта 
здания ООО «Антей» Сергей Дунькин, 
птицевод АО «Партизан» Валентина 
Лысенко, тракторист-машинист ООО 
«Фитосовхоз «Радуга» Эдем Меметов, 
тракторист-машинист ООО «Дон-Агро» 
Исмаил Рустемов и тракторист-машинист 
ООО «К (Ф) Х «Хварна» Иван Яцун.

Абсолютно всех гостей праздника 
порадовала потрясающая концертная 
программа с участием лучших вокальных 
и хореографических коллективов Симфе-
ропольского района. Великолепные песни 
и танцы никого не оставили равнодушным. 
И по старой доброй традиции выступления 
творческих коллективов закончились 
песней «Мой Симферопольский район» 
в исполнении Ларисы Тимофеевой.

Елена Андрющенко

День Симферопольского района

10 октября прошел районный мо‑
лодежный межнациональный турнир 
по картингу, посвященный Дню автомо‑
билиста на территории торгового центра 
«Ашан» в г. Симферополе. Об этом 
сообщила начальник отдела по воп‑
росам физической культуры и спорта, 
по работе с молодежью и оздоровлению 
Администрации Симферопольского 
района Наталья Постникова.

Целью Турнира по картингу является:
— Популяризация автомобиль-

ных видов спорта среди молодежи 
и взрослых;

— Развитие и укрепление связей между 
молодежью проживающих на терри-
тории в разных сельских поселениях 
Симферопольского района;

Принимали участие в турнире 
по картингу работники админист-
раций сельских поселений, которые 
имеют водительское удостоверение 
от 18 до 35 лет ранее подавшие заявку 
до 7 октября на электронный адрес 
«simfsom@mail.ru».

Администрация  
Симферопольского  

района


