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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
на «ñельский труженик êрыма»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  

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

на «Ñельскиé труæеник Крыма»  
в блиæаéшем почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

В Крûìу оòкàзàëèсь оò èдåè объåдèнåнèя  
Сèìфåропоëя с рàйоноì

По словам главы республики Сергея Аксенова, «экономика 
и социальная инфраструктура района развиты неравномерно», 
а «объединение может ухудшить управляемость этим огромным 
конгломератом».

В Крыму решили отказаться от идеи объединения столицы 
региона — Симферополя с Симферопольским районом в единое 
муниципальное образование. Об этом сообщил 5 ноября глава 
республики Сергей Аксенов.

«Обсуждение возможного объединения города Симферополя 
и Симферопольского района вызвало большой общественный 
резонанс. Мнения по этому поводу разделились, — цитирует 
Аксенова его пресс-служба. — По итогам обсуждения аргументов 
«за» и «против» с общественностью и специалистами принято 
решение, что в настоящее время объединение Симферополя 
и Симферопольского района нецелесообразно».

Ранее для детального изучения возможности объединения 
Симферополя с районом главой Крыма была создана специаль-
ная рабочая группа. В случае реализации пилотного проекта, 
в одном муниципальном образовании вместе со столицей 
Крыма было бы объединено еще более 100 населенных пунктов 
— почти десятая часть всех сел и поселков республики.

«Некоторые населенные пункты (в Симферопольском 
районе) давно развиваются как самостоятельные администра-
тивные единицы. Экономика и социальная инфраструктура 
района развиты неравномерно. Объединение может ухудшить 
управляемость этим огромным конгломератом», — считает 
Аксенов.

Кроме того, по мнению Аксенова, вопросы измененияадминис-
тративно-территориального устройства в Крыму должны решаться 
не «точечно», а комплексно, в масштабах всего полуострова.

Крûì÷àнå нà÷нуò пëàòèòь зåìåëьнûй 
è èìущåсòâåннûй нàëогè â 2017 году

РИА Новости (Крым). С февраля 2017 года жители Крыма станут 
полноценными российскими налогоплательщиками, оплачивая 
налоги на имущество и землю. Об этом в четверг журналистам 
сообщил и. о. руководителя управления Федеральной налоговой 
службы России по Республике Крым Роман Наздрачев, передает 
корреспондент РИА Новости (Крым).

По его словам, процесс оформления имущества и земельных 
участков полностью зависит от местных органов регистрации, 
в частности от Госкомитета по госрегистрации и кадастру РК.

«Этот процесс должен быть завершен к 2017 году. Именно 
к этому времени большинство жителей Крыма почувствуют себя 
полноценными налогоплательщиками, когда начнет начисляться 
налог на землю и имущество», — отметил Наздрачев.

В то же время он напомнил, что владельцы автотранспорт-
ных средств, которые прошли переоформление с украинских 
на российские номера в этом году, должны будут оплачивать 
налог на автотранспорт уже с 1 февраля следующего года.

По его информации, на начало ноября нынешнего года из 800 
тысяч автотранспортных средств в Крыму прошли перерегистрацию 
в соответствии с российским законодательством 250 тысяч.

7 ноября — День СоглаСия и примирения

10 ноября — День СотрÓДниКа органоВ 
ВнÓтренних Дел роССийСКой ФеДерации

В Симферополе появится аллея космонавтов

В Сèìфåропоëå сосòоèòся рåспубëèкàнскàя 
осåнняя сåëьскохозяйсòâåннàя ярìàркà

В субботу, 7 ноября 2015 года, в Симферополе состоится осен-
няя республиканская сельскохозяйственная ярмарка, в которой 
примут участие все сельскохозяйственные районы Крыма, а также 
Ассоциация фермеров и землевладельцев Крыма.

На ярмарке будут представлены мясо и мясопродукты, рыба, 
яйца, овощи и фрукты, крупы, хлеб, хлебобулочные и мака-
ронные изделия, масло растительное, кондитерская и молочная 
продукция, консервы, мед, зернофураж, саженцы и другие виды 
сельскохозяйственной продукции.

По результатам мониторинга минимальных и максимальных 
розничных цен на сельскохозяйственную продукцию, который 
будет проведен на рынках города Симферополя (по ул. Залесской, 
Московское кольцо, Центральный рынок, Крымский Привоз), 
будет определена средняя арифметическая цена, от которой 
рекомендуемые цены на реализацию продукции на ярмарке 
будут снижены на 15-20 %.

Дислокация сельскохозяйственных районов по городу сле-
дующая:

— ул. Залесская (Симферопольский район),
— ул. Героев Сталинграда (Бахчисарайский, Сакский, Раз-

дольненский районы),
— ул. Куйбышева (Белогорский, Кировский, Нижнегорский, 

Первомайскийи Ленинский районы),
— ул. Киевская (Московское кольцо — Джанкойский, Крас-

ногвардейский и Советский районы, Ассоциация фермеров 
и землевладельцев Крыма, Крымпотребсоюз).

по информации пресс-службы  
ìинистерства сельского хозяйства Рê

В Симферополе состоялся патриотический 
субботник по благоустройству и озеленению парка 
космонавтики (парк в районе кинотеатра «Космос») 
и высадке деревьев на аллее космонавтов. Суббот-
ник проведен силами региональной общественной 
организации «Русская община Крыма», ГБУ РК 
«Крымпатриотцентр» при поддержке Симферополь-
ского местного отделения партии «Единая Россия», 
муниципального унитарного предприятия «Горзелен-
хоз. В мероприятии приняли участие председатель 
Симферопольской организации Русской общины 
Крыма, депутат Симферопольского горсовета от пар-
тии «Единая Россия» Валерий Ильичев, депутаты 
Симферопольского городского совета от «Единой 
России» Игорь Евтюшкин и Георгий Шаповалов, 
руководитель симферопольского МУП «Горзеленхоз» 
Александр Чернов, активисты Симферопольской 
городской организации Русской общины Крыма 
и представители «Крымпатриотцентра».

Как рассказал журналистам депутат городского 
совета, руководитель проекта «Историческая 
память» партии «Единая Россия» в Симферополе 
Игорь Евтюшкин, основной целью проведения 
субботника явилось озеленение парка космонавтики, 
недавно созданного в крымской столице, создание 
и благоустройство в данном парке аллеи космонав-
тов. «Долгое время территория возле кинотеатра 
«Космос» находилась в заброшенном состоянии, 
— отметил И. Евтюшкин. — А ведь в советские 
годы эта территория была одним из символов 
Симферополя. В апреле нынешнего года при 
поддержке партии «Единая Россия» и руководителя 

проекта «Аллея российской славы» Михаила Сер-
дюкова здесь были установлены памятники Юрию 
Гагарину и Сергею Королеву. В августе здесь был 
создан парк космонавтики. Сегодня на повестке 
дня стоит благоустройство парка космонавтики, 
что предусматривается решением Симферопольского 
горсовета о создании парка. В частности, есть идея 
создания в парке аллеи космонавтов». «На этой 
аллее участники субботника высадили саженцы 
сливы писсарди — декоративного дерева, которое 
расцветает весной и в апреле, когда празднуется 
День космонавтики, очень красиво цветет. Следую-
щим шагом к созданию аллеи космонавтов должна 
стать установка здесь памятных стел с именами 
советских и российских космонавтов, информацией 
о месте и роли Крыма в развитии отечественной 
космонавтики», — рассказал руководитель проекта 
«Историческая память» в г. Симферополе.

пресс-служба Русской общины êрыма

äата 7 ноября символизирует 
целую эпоху в жизни нашей 
страны. äля многих сограждан 
празднование годовщины Âеликого 
îктября остается незыблемой 
традицией, которую нельзя пе-
речеркнуть.

7 ноября также является äнем 
воинской славы России: в этот 
день в 1941 году, в тревожный 
и самый трудный для страны 
военный период, парадом на êрасной 
площади в ìоскве, с которого 
уходили прямо на фронт, наши 
отцы и деды продемонстрировали 

всему миру несгибаемый дух и волю 
народа к победе.

Âремя неумолимо идет вперед, 
старые даты принимают новые 
черты. ñегодня äень согласия 
и примирения — это дань памяти 
трудовой и боевой молодости людей 
старшего поколения, воплощение 
преобразований, свидетельство 
мощи и силы государства.

ñ возвращением êрыма в состав 
Российской Федерации патриоти-
ческие чувства, любовь к Родине 
получили новый импульс, стали 
неотъемлемой частью нашего 

общества. процессы единения 
приобрели необратимый харак-
тер.

äорогие крымчане!
ìы все хотим видеть нашу 

страну великой, сильной, про-
цветающей. íаши совместные 
усилия направлены на укрепление 
стабильности, взаимопонимания, 
сотрудничества и общенациональ-
ного согласия. Желаем крепкого 
здоровья вам и вашим близким, 
мира, благополучия и успехов!

президиум Государственного 
ñовета Республики êрым

åжегодно 10 ноября мы отмечаем профессио-
нальный праздник тех, кто зачастую ценой своей 
жизни хранит мир и покой в наших домах, обеспе-
чивает правопорядок, борется с преступностью, 
пресекает экстремистскую и террористическую 
деятельность, стоит на страже законности, 
— äень сотрудника органов внутренних дел.

Годы службы, преданность присяге, самоотвер-
женность и смелость, умение принимать волевые 
решения в критических ситуациях и на переломных 
моментах истории сделали вас поистине народными 
героями. Âам доверяют свою судьбу миллионы 
российских граждан, вы являетесь олицетворе-
нием торжества законности и справедливости, 
уверенности в завтрашнем дне.

ñегодня ìинистерство внутренних дел по Республике 
êрым — это современный, динамично развивающийся 

коллектив профессионалов высочайшего уровня, спо-
собных выполнить любую задачу. Рядовые и офицеры, 
участковые и оперативники, патрульные, дорожные 
инспекторы, следователи, эксперты, и многие другие 
— ваш внутренний стержень, характер, верность 
традициям и преемственность поколений стали залогом 
обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности на территории полуострова.

Уважаемые ветераны и сотрудники органов 
внутренних дел!

Благодарим вас за самоотверженную службу! 
îсобые слова благодарности — вашим родным 
и близким, которые являются для вас надежной 
опорой и тылом. Здоровья, счастья и профессио-
нальной удачи!

президиум Государственного 
ñовета Республики êрым
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30 октября 1941 года в районе Нико-
лаевки началась легендарная оборона 
Севастополя, которая продлилась 250 
дней. В этот день первыми наступление 
фашистов артиллерийским огнем встретили 
бойцы 54-й береговой батареи под ко-
мандованием лейтенанта Ивана Заики. 
Ожесточенные бои продолжались три 
дня. После чего батарея была окружена, 
а орудия разбиты. Напоминанием о тех 
героических сражениях современникам 
служит обелиск, который установлен 
в поселке недалеко от того места, где 
были позиции 54-й береговой батареи. 
Ежегодно со всех городов Крыма в памятный 
день к памятнику приезжают ветераны 
Великой Отечественной войны, чтобы 
своим личным присутствием почтить 
память погибших героев и рассказать 
о доблести и мужестве простых солдат 
молодому поколению.

Этот год не стал исключением. Утром 
30 октября в Николаевке отметить 74-ю 
годовщину начала обороны Севастополя 
собрались ветераны, юные школьники, 
жители поселка, представители обществен-
ности и местной власти. Также в мероп-
риятии приняли участие представители 
ГБУ РК «Крымпатриотцентр», учащиеся 
симферопольских школ и активисты 
Русской общины Крыма. Торжественный 
митинг прошел у памятника 54-й бере-
говой батареи. Присутствующие гости 

не скрывали своего волнения и вспоминали 
хронику событий 41-го года.

В своем выступлении заместитель 
директора ГБУ РК «Крымпатриотцентр», 
депутат Симферопольского городского 
совета Валерий Ильичев поздравил 
крымчан с памятной датой и отметил, 
что теперь наш черед стоять на страже 
мира и защиты Отечества и не допустить 
повторения подобных событий на крымской 
земле. Имена героев Великой Отечест-
венной войны никогда не будут забыты. 
Их подвиг для нас бессмертен.

Память павших воинов участники 
митинга почтили минутой молчания. 
После этого состоялось возложение венков 
и цветов к обелиску. По окончании тор-
жественной части гости были приглашены 
в Николаевскую школу на экскурсию 
в Музей боевой славы, посвященный 
морякам 54-й батареи береговой обороны 
Черноморского флота. Как признаются 
сами николаевцы, они очень бережно 
восстанавливают и хранят память 
о людях, которые воевали на фронтах 
и приближали Великую Победу. В музее 
представлены различные экспонаты 
довоенной эпохи и времен Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
которые по крупицам на протяжении 
тридцати лет собирала инициативная 
группа жителей поселка.

Татьяна Бланк, фото автора

Чествовали героев обороны Севастополя

Состоялся пленум Совета организации 
ветеранов Симферопольского района

проДÓКтоВая 
безопаСноСть Крыма 
обеСпечена на 100 %

Продуктовая блокада со стороны 
Украины не сказалась на ассортименте 
и доступности продовольствия в Крыму. 
Местное производство и поставки про-
дуктов с материковой России позволяют 
полностью обеспечить продовольствен-
ную безопасность полуострова, запас 
продуктов и стабильные цены, заявил 
министр промполитики Крыма Андрей 
Скрынник.

В Крыму полностью обеспечена 
продовольственная безопасность: запас 
продуктов и стабильные цены. Об этом 
заявил в эфире радио «Россия сегодня» 
министр промышленной политики Крыма 
Андрей Скрынник.

«Учитывая особенности нашего гео-
графического расположения, сложности 
с логистикой, всеми министерствами 
проводится системная работа. Минсельхоз 
выстраивает политику по работе с сель-
хозпроизводителями, мы выстраиваем 
политику, чтобы торговля работала 
четко, слаженно и без сбоев: чтобы был 
ассортимент продукции, запас, учиты-
вая приближающуюся зиму. Со своей 
стороны, Минтранс наладил четкую 
работу паромной переправы», — сказал 
Андрей Скрынник.

Министр отметил, что продуктовая 
блокада со стороны Украины не ска-
залась на ассортименте и доступности 
продовольствия в Крыму.

«Республика Крым и поставщики 
с материковой России полностью обес-
печивают весь ассортимент, стабильность 
и доступность цен. Чем меньше мы 
будем говорить об акциях на границе, 
тем будет лучше. Блокада — это не более 
чем политический пиар», — считает 
Андрей Скрынник.

Рèà íовости (êрым)

В конце октября в малом зале заседаний 
здания администрации Симферополь-
ского района состоялся пленум Совета 
районной ветеранской организации. 
В работе пленума принимали участие 
руководители первичных ветеранских 
организации сельских поселений, на-
чальник управления Пенсионного фонда 
РФ в Симферопольском районе Игорь 
Филимонов, начальник Департамента 
труда и социальной защиты населения 
администрации Симферопольского района 
Оксана Кобылка, управляющий делами 
Симферопольского районного совета 
Наталья Никитина. Вела совещание 
председатель районного совета ветеранов 
Людмила Васильевна Макарова.

С разъяснительным докладом перед 
ветеранским активом выступил Игорь 
Филимонов, ответив на многочисленные 
вопросы в сфере пенсионного обеспечения. 
В частности, он разъяснил порядок отказа 
от пакета социальных услуг в пользу 
денежного эквивалента, вопросы пере-
счета пенсий работающим пенсионерам 
и ежегодной индексации пенсий. Оксана 
Кобылка разъяснила присутствующим 
существующие нормы по подтвержде-
нию льготного статуса, по получению 
социальной доплаты к пенсии, а также 
компенсации за твердое топливо.

Ответственный секретарь районного 
совета ветеранов Татьяна Николаевна 
Лебедева выступила с информацией 
по оказанию материальной помощи 
нуждающимся малообеспеченным 
ветеранам Симферопольского района. 
Все поступившие из первичных вете-
ранских организаций заявления были 
удовлетворены. Стоит подчеркнуть, 

что эта помощь стала возможной только 
благодаря чуткому и неравнодушному 
отношению администрации Симферо-
польского района (глава администрации 
Ирина Бойко) к проблемам и нуждам 
ветеранов района. За внимательное 
и уважительное отношение к пожилым 
жителям района ветераны выражают 
искреннюю признательность районному 
руководству. Людмила Васильевна Мака-
рова подробно отчиталась о проделанной 
советом работе. Руководством совета 
ветеранов была отмечена передовая 

работа Донской (председатель Н. И. Во-
ронцова), Урожайненской (председатель 
Т. Н. Алексеенко), Молодежненской 
(председатель М. Э. Османова), Сквор-
цовской (председатель Л. Н. Балько) 
и других ветеранских ячеек, проводимая 
в рамках конкурса на лучшую первичную 
ветеранскую организацию. В ближайших 
планах совета — учебное мероприятие 
по обмену опытом на базе Добровской 
ветеранской организации (председатель 
А. В. Емельянова).

åлена Гальцова
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о районном Семинаре-праКтиКÓме 
библиотечных СпециалиСтоВ

30 октября 2015 г. в центральной библиотеке Муниципального 
бюджетного учреждения культуры Симферопольского района 
«Районная централизованная библиотечная система» прошел 
районный семинар-практикум библиотечных специалистов 
«Краеведческая деятельность библиотек: сохранение культурного 
наследия в современных условиях развития общества», «Библио-
тека и молодежь: актуально, профессионально, интересно».

Перед коллегами с приветственным словом выступила директор 
МБУК СР «РЦБС» Лариса Васильевна Тургенева. Она подвела 
итоги работы за октябрь, отметила инновационные формы 
работы, применяемые в работе библиотек, и обратила внимание 
на особую актуальность стратегического планирования.

Ведущим методистом Н. Н. Тарадиной вниманию специалистов 
была представлена видеопрезентация «Целевая комплексная 
программа и ее структура», в которой представлены лучшие 
образцы нашей библиотечной системы

Одним из ведущих направлений деятельности наших биб-
лиотек по праву является краеведение. Именно библиотека 
является собирателем, хранителем и проводником культурных 
традиций. Как интересно, увлекательно познакомить читателя 
с историей родного края, рассказала библиотекарь районной 
детской библиотеки Татьяна Леонидовна Дроздова, провела 
слайд-путешествие «Крым и его легенды».

Специалисты центральной районной библиотеки провели 
мастер-классы: ведущий библиотекарь абонемента Виктория 
Юрьевна Копелюк представила литературно-музыкальную 
композицию «Крымские мотивы», знакомящую с жизнью 
и творчеством Александра Ивановича Куприна; библиотекарь 
юношеской кафедры Оксана Михайловна Ступак провела 
видеовикторину «Крымский Голливуд»; об опыте своей работы 
с молодежью рассказали, представив презентацию «Мы выбираем 
яркую жизнь», библиотекарь читального зала Наталья Ивановна 
Лысенко и библиограф Ольга Анатольевна Клименко.

В заключение была проведена «Ярмарка библиотечных идей». 
Все представленные на семинаре мастер-классы пройдут 
в библиотеках района в следующем году.

ñотрудники ìБУê ñимферопольского района 
«Районная централизованная библиотечная система»

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

25 внеочередная сессия I созыва
РЕШЕНИЕ

26 октября 2015 года  
г. Ñимферополь № 369

о СозДании рабочей грÓппы по разработКе 
преДложений по эФФеКтиВномÓ 
иСпользоВанию переДаВаемых 

мÓСороВозоВ и КонтейнероВ 
из гоСÓДарСтВенной СобСтВенноСти 

реСпÓблиКи Крым В мÓниципальнÓю 
СобСтВенноСть мÓниципального 

образоВания СимФеропольСКий район  
реСпÓблиКи Крым

Рассмотрев протокол заседания постоянной комиссии по имущест-
венным и земельным отношениям, природопользования, по аграрным 
вопросам и экологии от 26.10.2015, на основании Федерального 
Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», районный совет решил:

1. Создать временную рабочую группу по разработке предложений 
по эффективному использованию передаваемых мусоровозов 
и контейнеров из государственной собственности Республики 
Крым в муниципальную собственность муниципального обра-
зования Симферопольский район Республики Крым.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта, 
связи, торговли и инвестиционной политике Лутков С. И.

председатель ñимферопольского 
районного совета ì. ìакеев

Прилоæение к решению 25 внеочередноé сессии 
Ñимферопольского раéонного совета Республики Крым I 

созыва от 26.10.2015 № 369
Сосòàâ âрåìåнной рàбо÷åй группû по рàзрàбоòкå 
прåдëоæåнèй по эффåкòèâноìу èспоëьзоâàнèю 

пåрåдàâàåìûх ìусороâозоâ è конòåйнåроâ 
èз госудàрсòâåнной собсòâåнносòè рåспубëèкè 

Крûì â ìунèцèпàëьную собсòâåнносòь 
ìунèцèпàëьного обрàзоâàнèя Сèìфåропоëьскèй 

рàйон рåспубëèкè Крûì
Якубов Руслан Ришатович — заместитель главы админис-

трации Симферопольского района, председатель временной 
рабочей группы;

Кирпиченко Олег Валерьевич — глава администрации 
Гвардейского сельского поселения, заместитель председателя 
временной рабочей группы;

Члены временной рабочей группы
Бебик Ирина Владимировна — заместитель начальника 

управления жилищно-коммунального хозяйства, развития 
инфраструктуры, транспорта и связи администрации Сим-
феропольского района;

Ищенко Елена Викторовна — глава администрации Пе-
ровского сельского поселения;

Ковалев Сергей Валентинович — глава администрации 
Мирновского сельского поселения;

Саттаров Ленур Седяяевич — начальник отдела комму-
нального хозяйства и благоустройства;

Чичкин Игорь Вячеславович — глава администрации 
Гвардейского сельского поселения.

Праздник в Новоандреевке: 
«Россия! Мир! Единство!»

День народного единства 
в поселке Молодежное

4 ноября во всех сельских 
поселениях Симферопольского 
района отметили государствен-
ный праздник — День народного 
единства. Праздник утвержден 
в память о важнейшем историчес-
ком событии 1612 года, периода 
Смуты, когда народное ополчение 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от интервентов 
и продемонстрировало героизм 
и сплоченность всего народа вне 
зависимости от национальности, 
вероисповедания и социального 
статуса. Основный девиз этого 
торжества: «Мы едины!»

В этот теплый ноябрьский день 
в центре села Новоандреевка, 
на центральной площади у Дворца 
культуры, играл духовой оркестр 
(руководитель В. И. Прозоровских). 
Звуки торжественных мелодий 
как нельзя лучше отражали праз-
дничность момента, приглашая 
на мероприятие всех жителей 
поселения.

В просторном зале Новоадреев-
ского дворца культуры (директор 
Оксана Геннадьевна Стрюкова) 
состоялся замечательный кон-
церт. Хочется подчеркнуть его 
насыщенность, динамичность, 
современность, важное просве-
тительское и воспитательное 
значение.

Прозвучали государственный 
гимн Российской Федерации 
и гимн Республики Крым, вызвав 
чувство гордости за нашу великую 
Родину.

Глава Новоандреевского сельского 
поселения Вячеслав Вайсбейн 
обратился к местным жителям 
со словами поздравлений и ис-
кренних пожеланий. Руководи-

тель местной власти выступил 
с отчетным докладом по итогам 
проведенной за год работы. Вкратце 
можно подчеркнуть, что проделана 
большая работа по благоустройству 
сел поселения: по реконструкции 
инженерной инфраструктуры, 
освещению улиц, облагоражива-
нию кладбища, восстановлению 
памятников, клумб. Обновлена 
и отремонтирована техника мест-
ного коммунального предприятия. 
Вячеслав Юрьевич поблагодарил 
депутатский корпус, работников 
подразделений сельского совета, 
неравнодушных граждан за сов-
местный созидательный труд 
на благо поселения.

Затем жителей поселения радовали 
своими яркими выступлениями 
участники творческих коллек-
тивов ДК. Отрадно отметить, 
что среди артистов очень много 
детей, поскольку в коллективах ДК 
их занимается более 100 человек. 
Ребята из детского танцевального 
коллектива «Рандеву» (руководи-
тель Левиза Еремеева) исполнили 
танцевальные композиции «Мы 
дети твои, Россия», «Разноцветное 
детство», «Веселый самовар», 
«Праздничная полька». Костюмы 
юных танцоров радовали глаз, 
за что руководство Дома культуры 
выражает благодарность родителям 
занимающихся в танцевальной 
студии детей. Финансовая помощь 
позволяет культработникам готовить 
концертные номера на должном 
эстетическом уровне. Звучали 
любимые песни в исполнении 
солистов: Елены Жидковой, Севили 
Алиевой, Анастасии Бахтинской. 
Порадовал своим вокальным 
выступлением председатель вете-
ранской организации Новоандре-

евского поселения Леонид Волков. 
Была показана завораживающая 
танцевальная композиция — вальс 
в исполнении Натальи Бондарь 
и Олега Осипова. Радовали зри-
телей вокалисты народного хора 
«Радуга», исполнившие песню 
«Гляжу в озера синие» и «Дама 
русская» (руководитель Ольга 
Галиченкова). Было в концертной 
программе и место для юмора: 
театр эстрады под руководством 
Марии Дмитриевой показал 
несколько шуточных постановок 
— «Кукушанский язык», «Семья 
на море», «Я в маршрутке». Особо 
хочется отметить проникновенное 
исполнение стихотворения «Родина 
у нас у всех одна» юным чтецом 
Амалем Сафаровым, а также 
литературно-вокальную компо-
зицию «Мы живем в России». 
Этот серьезный и нужный номер 
— совместная работа вокальной 
группы «Тема» (руководитель 
Ольга Галиченкова) и юных 
чтецов под руководством Ирины 
Белоусенко, культорганизатора 
детского сектора ДК. В этой 
яркой постановке был заложен 
надежный фундамент для вза-
имоуважительных отношений 
между народами России, между 
русскими, татарами, украинцами, 
армянами, греками, евреями 
и многими другими народами, 
живущими в стране, в республике, 
в районе, в поселении. Сплочен-
ность, единство и взаимоуважение 
всех народов — основа крепкого 
государства. «Каждый народ, 
как камень-самоцвет, неповторим 
и вызывает восхищение, привнося 
свою уникальность в колорит 
драгоценных переливов!»

åлена Гальцова

30 октября состоялось 
невероятно интересное 
и насыщенное меропри-
ятие, посвященное Дню 
народного единства. Оно 
было организовано заве-
дующей Молодежненской 
поселковой библиотекой-
филиалом № 1 МБУК 
Симферопольского района 
«РЦБС» А. Я. Свистун 
и директором МБУК «Сим-
феропольский районный 
музей им. Н. Островс-
кого» Л. Р. Халиловой. 
Мероприятие прошло 
на базе библиотеки при 
содействии Главы адми-
нистрации Молодежненс-
кого сельского поселения 
О. Л. Басенко.

В целях формирования 
и повышения уровня толе-
рантности при этническом 
и межконфессиональном 

взаимодействии создан 
совместный проект «На-
селение моего поселения», 
в ходе которого специалис-
ты намерены планомерно 
знакомить с культурой 
и традициями различных 
народов, населяющих 
Крым. Ранее при сотруд-
ничестве с музеем было 
проведено мероприятие, 
посвященное белорусам 
Крыма. В преддверии 
Дня народного единства 
они решили провести 
такое объединяющее 
и позитивное празднество 
посвятить его культуре, 
истории и традициям 
крымских татар. Все-
го было приглашено 
25 гостей из расчета 
наличия посадочных 
мест, присутствовало же 
около 40.

В ходе очень теплой 
встречи посетителей 
познакомили с истори-
ей крымскотатарского 
народа, его обрядами, 
праздниками, музыкой, 
фольклором. Гости имели 
возможность ознакомить-
ся с музейной выстав-
кой, на которой были 
представлены старинные 
фотографии и копии 
репродукций, редкие 
экспонаты, отражающие 
историю, быт, традиции 
и национальные ремесла 
крымских татар. Всех 
пришедших, согласно 
обычаю, угостили чашеч-
кой кофе по-крымски, 
предложили отведать 
блюда традиционной 
кухни (рогалики, сам-
са из слоенного теста, 
фрукты…). Вниманию гос-

тей представили песни, 
пронизанные любовью 
к Родине, — «Мой лю-
бимый Крым» и «Эба-
биль» (Горная ласточка), 
традиционные танцы 
«Тым-тым» и «Агъырава» 
в исполнении ансамбля 
народного танца «Ал-
тын сель» и вокальной 
студии «Вдохновение». 
Выражаем глубокую 
признательность всем 
активным участникам, 
в частности председателю 
Совета ветеранов Мунире 
Османовой и гостье 
Хатидже Усеиновой. 
Подобные мероприятия 
способствуют сбли-
жению, пониманию 
и взаимообогащению 
соотечественников.

Л. Р. Халилова, 
à. Я. ñвистун
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АДМИНИÑТРАЦИЯ 

ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА
РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ
ПОÑТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2015 г
№ 95-п

о СозДании КоорДинационного 
СоВета по ВопроСам 

разВития малого и СреДнего 
преДпринимательСтВа 
при аДминиСтрации 

СимФеропольСКого района
В соответствии со статьей 13 Федерального закона 

«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
статьей 7 Закона Республики Крым «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Республике Крым» 
от 17.07.2014 № 30-ЗРК, с Уставом муниципального 
образования Симферопольский район Республики 
Крым, а также с целью эффективного и оперативного 
содействия развитию малого и среднего предприни-
мательства на территории Симферопольского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Координационный совет по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства 
при администрации Симферопольского района (далее 
— Координационный совет).

2. Утвердить состав Координационного совета 
(приложение 1).

3. Утвердить Положение о Координационном совете 
(приложение 2).

4. Сектору информационных технологий и вза-
имодействия со СМИ (Киприна Л. А.) разместить 
настоящие постановление на официальном сайте 
в государственной информационной системе «Портал 
Правительства Республики Крым» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в разделе 
муниципальное образование Симферопольский район 
и опубликовать настоящее постановление в газете 
«Сельский труженик Крыма».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Симферопольского района Механичеву О. И.

Глава администрации è. Â. Бойко

Прилоæение 1
к постановлению главы администрации

Ñимферопольского раéона
от 28.08.2015 г. № 95-п

СоСтаВ  
КоорДинационного СоВета 

Механичева Оксана Ивановна — заместитель главы 
администрации Симферопольского района, председатель 
Координационного совета;

Крупнова Тамара Валентиновна — начальник 
управления экономики, инвестиционной политики 
и предоставления муниципальных услуг, заместитель 
председателя Координационного совета;

Бойченко Алексей Владимирович — главный специалист 
отдела инвестиционной политики и предоставления муни-
ципальных услуг, секретарь Координационного совета.

Члены координационного совета:
Вартанов Михаил Александрович — председатель 

Общественного совет Симферопольского района 
(с согласия);

Васильев Александр Модестович — директор СООО 
«Крымтеплица» (с согласия);

Искандаров Алексей Юрьевич  — член Крымского 
республиканского отделения «Общероссийская обще-
ственная организация малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» (с согласия);

Лужецкая Светлана Анатольевна — Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в Республике Крым 
(с согласия);

Михалевич Виталий Иванович — начальник отдела 
инфраструктуры, аграрного рынка и развития сельских 
территорий;

Нечай Андрей Александрович — член Крымского 
республиканского отделения «Общероссийская обще-
ственная организация малого и среднего предприни-
мательства «Опора России» (с согласия);

Паламарчук Николай Владимирович — председатель 
Объединения работодателей Симферопольского района 
(с согласия);

Плешанов Сергей Викторович — начальник цеха 
ООО «Земледелец-К» (с согласия);

Протас Максим Николаевич — заместитель директора 
ОАО «Ягодное» (с согласия);

Сараев Андрей Юрьевич  — руководитель рознич-
ной сети торгового отдела ООО «ПМК «Скворцово» 
(с согласия);

Черепанов Павел Олегович — директор ООО «Велес-
Крым» (с согласия);

Черняк Татьяна Владимировна — председатель правления 
Симферопольского районного союза потребительских 
обществ, Республики Крым (с согласия);

Черныш Алексей Григорьевич — директор некоммер-
ческой организации «Крымский государственный фонд 
поддержки предпринимательства» (с согласия);

Чичкин Игорь Вячеславович — председатель постоян-
ной Комиссии по вопросам социально-экономического 
развития, промышленности, предпринимательству, 
рекреационного комплекса, глава Гвардейского сель-
ского поселения

Шерекин Юрий Леонидович — индивидуальный 
предприниматель (с согласия);

Якубов Руслан Ришатович — заместитель главы 
администрации Симферопольского района;

Ястребова Анна Викентьевна — начальник отдела 
инвестиционной политики и предоставления муни-
ципальных услуг.

Прилоæение 2
к постановлению главы администрации

Ñимферопольского раéона 
от 28.08.2015г № 95-п

положение
о КоорДинационном СоВете

1. Общие положения
1.1. Координационный совет образован при ад-

министрации Симферопольского района и является 
консультативно-совещательным органом, образованным 
с целью обеспечения взаимодействия и координации 
деятельности общественных и некоммерческих объ-
единений предпринимателей и других организаций 
для более интенсивного развития малого и среднего 
предпринимательства в Симферопольском районе.

1.2. Координационный совет в своей деятельности 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, Конституцией Республики Крым законами 
и иными нормативными правовыми актами Республики 
Крым, а также настоящим Положением.

2. Задачи Координационного совета
2.1. Определение основных направлений, мер 

и способов содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в Симферопольском районе.

2.2. Формирование единого информационного 
пространства в области организации и развития ма-
лого и среднего предпринимательства на территории 
Симферопольского района.

2.3. Обсуждение наиболее актуальных проблем 
развития предпринимательства, содействие созданию 
благоприятной среды для ведения предпринимательской 
деятельности. Внесение предложений по защите прав 
и законных интересов субъектов предпринимательства 
при формировании и реализации экономической, 
имущественной, градостроительной и социальной 
политики на территории муниципального образования 
Симферопольского района.

2.4. Формирование инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Привлечение граждан, общественных объединений, 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
и представителей средств массовой информации 
к обсуждению вопросов, касающихся реализации 
прав граждан на предпринимательскую деятельность, 
и выработки соответствующих рекомендаций.

2.5. Формирование положительного имиджа пред-
принимательства, повышение доверия населения 
к предпринимательству, активизация диалога власти 
и предпринимателей, формирование предпринима-
тельской культуры и этики деловых отношений.

3. Основные направления деятельности Координа-
ционного совета

3.1. Организация взаимодействия субъектов пред-
принимательства в целях согласования позиций 
по основным вопросам развития предпринимательства, 
содействие развитию межотраслевых связей между 
субъектами хозяйствования в Симферопольском 
районе.

3.2. Обсуждение эффективности мер муниципальной 
поддержки предпринимательства в сфере информаци-
онной, правовой, имущественной финансово-кредитной 
поддержки, антимонопольного регулирования и др. 
Обеспечение благоприятного инвестиционной климата 
на территории Симферопольского района.

3.3. Рассмотрение вопросов возникающих в сфере 
взаимоотношений субъектов предпринимательства 
и муниципальными, государственными органами 
власти.

3.4 Обсуждение, внесение предложений в проекты 
муниципальных программ, нормативных актов, 
разрабатываемых органами местного самоуправления, 
касающихся развития поддержки предпринимательства 
в Симферопольском районе.

4. Порядок формирования Координационного 
совета

4.1. Состав Координационного совета формируется 
из представителей органов местного самоуправления, 
объединений предпринимателей, общественных 
организаций, представителей предприятий и инди-
видуальных предпринимателей Симферопольского 
района, а также организаций образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

4.2.  В структуру Координационного совета входят 
председатель Координационного совета, заместитель 
Координационного совета, секретарь Координацион-
ного совета, члены Координационного совета.

4.3. Состав Координационного совета утверждается 
постановлением администрации Симферопольского 
района.

5. Организация деятельности Координационного 
совета

5.1. Координационный совет работает в режиме засе-
даний, на которых обсуждаются вопросы, выносимые 
председателем Координационного совета или любым 
членом Координационного совета в соответствии 
с планом заседаний. 

5.2. Заседания Координационного совета прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

5.3. Заседания Координационного совета ведет 
председатель Координационного совета, а в случае 
его отсутствия, функции возлагаются на заместителя 
председателя Координационного совета.

5.4. Решения принимаются простым большинством 
голосов членов Координационного совета, присутс-
твующих на заседании и носят рекомендательный 
характер.

5.5. В случае равенства голосов решающим является 
голос председательствующего на заседании Коорди-
национного совета. При этом критериями принятия 
решения являются результативность (эффективность 
принимаемых мер) и актуальность (востребованность 
принимаемых мер).

5.6. Заседание Координационного совета оформляется 
протоколом, который подписывается председателем 
Координационного совета и секретарем Координа-
ционного совета.

5.7. На заседание Координационного совета могут 
быть приглашены руководители и представители органов 
государственной власти и местного самоуправления, 
общественных и иных структур, представители биз-
неса и пр.

Руководитель аппарата 
администрации  Т. Б. êолесникова

В КрымÓ иДет аКтиВный процеСС 
моДернизации объеКтоВ жКх

миниСтр жКх Крыма: полигона 
тбо В КольчÓгино не бÓДет

В Республике Крым идет активный 
процесс модернизации объектов сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Об этом сообщила заместитель Пред-
седателя Совета министров Республики 
Крым Евгения Бавыкина в ходе открытия 
Форума ЖКХ — 2015 в Ялте.

«На данный момент в Республике Крым 
проходит реформа жилищно-коммуналь-
ной сферы, выделяются и осваиваются 
средства, проходит модернизация объ-
ектов и систем водо- и газоснабжения, 
повышается качество предоставления 
услуг. Я думаю, что форум предоставит 
нам прекрасную возможность для обмена 
опытом с другими регионами Россий-
ской Федерации», — отметила Евгения 
Бавыкина. Как подчеркнула вице-пре-
мьер, проведение такого масштабного 
отраслевого мероприятия в Крыму 

чрезвычайно важно для развития сферы 
ЖКХ на полуострове.

В рамках форума прошли панельные 
дискуссии и совещания по вопросам 
изменений в законодательство РФ 
и модернизации ЖКХ на территории 
Республики Крым.

В мероприятии также принимали учас-
тие заместитель министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей Чибис, 
заместитель Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания 
РФ по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству Павел Качкаев, 
губернатор Севастополя Сергей Меняйло, 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым Александр Жданов.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

МинЖКХ Крыма будет искать другой 
участок, куда будут свозить отходы 
из Симферополя, Симферопольского 
и Бахчисарайского районов.

РИА Новости (Крым). Власти Крыма 
отказались от строительства мусоросор-
тировочного комплекса и полигона ТБО 
в селе Кольчугино Симферопольского 
района. Об этом журналистам в Ялте 
сообщил министр жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым Александр 
Жданов, передает корреспондент РИА 
Новости (Крым).

«Подобранный нами участок в Кольчу-
гино, который предлагался, не подходит 
для захоронения твердых бытовых 
отходов. Придется от него отказываться 
и искать новую площадку на территории 
кластера «Симферополь, Симферо-
польский район и Бахчисарайский 

район» по обращению с ТБО», — сказал 
Жданов.

При этом он отметил, что Крым 
планирует привлекать концессионеров 
для строительства мусороперерабатывающих 
комплексов и полигонов ТБО в Крыму. 
Конкурсы на поиск бизнесменов, готовых 
вкладывать деньги в эту сферу на основе 
государственно-частного партнерства, 
МинЖКХ планирует объявить в декабре 
этого года.

«Мы отработали генеральную схему 
очистки территории и кластеры, где 
будет осуществляться сбор мусора. 
Также подготовлены концессионные 
соглашения. Рабочая группа сейчас 
формирует условия для концессионера. 
Также сегодня идет подбор участков, 
где будут размещаться эти полигоны», 
— сообщил министр.
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2 ноября сотрудники 
отделов крымских ЗАГСов 
во всей красе продемонс-
трировали профессиональ-
ное искусство проведения 
торжественных обрядов 
регистрации заключения 
брака. Делалось это в рамках 
смотра-конкурса профес-
сионального мастерства 
сотрудников отделов ЗАГС 
Департамента ЗАГС Минюс-
та Крыма на звание «Лучшего 
ведущего государственной 
регистрации заключения 
брака в торжественной 
обстановке», первый этап 
которого прошел в Зале 
бракосочетаний поселка 
Гвардейское.

Шесть разных незабы-
ваемых церемоний, шесть 
свадеб, преимущественно 
с учетом национальных тра-
диций народов Крыма, были 
представлены на конкурсе, 
в том числе с элементами 
русских, крымскотатарских, 
украинских, греческих тра-
диций, а также «песочная» 
и «сказочная» церемонии. 
В первом конкурсном дне 
приняли участие предста-
вители отдела регистрации 
брака города Симферополя, 
Киевского и Железнодо-
рожного районных отде-
лов ЗАГС Симферополя, 
а также Белогорского, 
Бахчисарайского и Сим-
феропольского районных 
отделов ЗАГС. Помогали 
им ведущие творческие 
коллективы, вокальные и хо-
реографические ансамбли 
со всего полуострова.

Судило первый конкур-
сный день компетентное 
жюри в составе: заместителя 
министра — начальника 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым Наталии 
Пельо, первого заместителя 
министра юстиции Евгении 
Ростовцевой, заведующей 
отделом организационно-
правовой, аналитической 
работы по вопросам го-
сударственной регистра-
ции актов гражданского 
состояния Департамента 
ЗАГС Министерства юс-
тиции Республики Крым 
Виктории Головченко, 
начальника отдела по кон-
тролю и надзору в сфере 
адвокатуры, нотариата, 
государственной регист-

рации актов гражданского 
состояния РК Главного 
управления Министерс-
тва юстиции Надежды 
Фишер, главного редак-
тора журнала «Крымская 
свадьба» Ксении Кунецкой 
и генерального директора 
телерадиокомпании «Крым» 
Екатерины Козырь. Жюри 
оценивало оригинальность 
сценария, музыкальное 
сопровождение, внешний 
вид ведущего, культу-
ру речи, его ораторское 
мастерство и артистизм: 
«Мы впервые проводим 
подобный конкурс и очень 
символично, что этот этап 
его проходит в канун за-
мечательного праздника 
— Дня народного единства. 
Я уверена, что участники 
порадуют нас не только 
своими речами, мы увидим 
еще и множество традиций 
нашего многонационального 
полуострова», — сказала 
Евгения Ростовцева.

Председатель Гвардейского 
поселкового совета, глава 
администрации поселения 
Игорь Чичкин был выбран 
почетным членом жюри, 
и он же провел процеду-
ру жеребьевки, которая 
определила порядок вы-
ступления конкурсантов: 
«Очень приятно видеть 
таких гостей со всего 
Крыма у нас в поселке, 
прекрасных работников 

ЗАГС. Бракосочетание 
— это очень важный этап 
в жизни, ведь это момент 
создания семьи — основы 
любого общества».

Каждый из ЗАГСов 
старался провести цере-
монию на незабываемом 
уровне, чтобы как можно 
лучше показать мастерство 
и ораторское искусство 
ведущих. Так, во время 
«песочной» церемонии 
от Железнодорожного райо-

на Симферополя — жених 
и невеста смешали в одном 
сосуде два вида цветного 
песка, символизируя, та-
ким образом, единение 
двух любящих сердец. 
Во время «сказочной» 
церемонии от Киевского 
района Симферополя ве-
дущая предстала в образе 
феи-крестной, а молодожены 
— принца и принцессы, 
которых все время окру-
жали маленькие пажи 

и эльфы — воспитанники 
киношколы «Ника».

Но самыми яркими момен-
тами первого конкурсного 
дня стали церемонии с так 
называемым национальным 
колоритом. Городской отдел 
регистрации брака Симфе-
рополя порадовал свадьбой 
в греческом стиле, во время 
которой жених, невеста 
и гости были одеты в тоги, 
на головы брачующихся 
надевали лавровые венки, 
потчевали молодым вином 
и расстилали золотое руно. 
Невеста раздавала гостям 
праздника особый собс-
твенноручно испеченный 
хлеб, а в перчатке хранила 
кусочек сахара — по традиции 
греческая невеста обязана 
это делать, чтобы последу-
ющая жизнь была сладкой. 
Не обошлось и без зажи-
гательного танца сиртаки 
в конце церемонии.

Бахчисарайский районный 
ЗАГС продемонстрировал 
особенности крымскота-
тарской свадьбы, которая 
включает в себя множес-
тво интересных обрядов, 
важных обычаев и искро-
метных танцев. Веселой и, 
тем не менее, соблюдающей 
все традиции получилась 
и церемония в украинском 
стиле от Белогорского 
ЗАГСа, которая включала 
в себя и сватовство невесты, 

девичник, обряд с рушни-
ками и обязательным пок-
рыванием головы невесты 
косынкой. Конечно же, 
не обошлось и без щедрого 
стола, танцев и народных 
гуляний.

Что касается нашего 
района, то Симферополь-
ским районным отделом 
ЗАГСа была представлена 
на суд жюри незабываемая 
яркая и красочная свадьба 
в русском стиле: «Нашим 
отделом для проведения 
смотра-конкурса и сохра-
нения традиций нашего 
народа выбрана современная 
регистрация заключения 
брака с элементами русских 
традиций, которую провела 
консультант Симферополь-
ского районного отдела 
записи актов гражданского 
состояния Департамента 
ЗАГС Министерства юс-
тиции РК Алина Юрьевна 
Журавлева. Музыкальным 
сопровождением выступает 
народный ансамбль «Радуга» 
Дома культуры села Ле-
карственное. Руководители 
— заслуженный работни-
ки культуры Республики 
Крым — Юрий и Татьяна 
Рудаковы. Также помощь 
в организации проведе-
ния церемонии оказывала 
заслуженный работник 
РК Наталья Васильевна 
Дувиряк», — пояснила заве-
дующая Симферопольским 
районным отделом ЗАГС 
Ирина Зайцева. Чего здесь 
только не было: песни 
и танцы под гармонь, пот-
чевание жениха и невесты 
березовым соком, а гостей 
— праздничным караваем. 
Молодых родители благо-
словляли иконами, а отец 
жениха подарил горшочек 
с медом. Словом, было 
сделано абсолютно все, 
чтобы свадьба получилась 
впечатляющей.

По окончании перво-
го конкурсного дня всем 
творческим коллективам, 
поддержавшим конкурсан-
тов, были вручены грамоты 
от Министерства юстиции 
РК. А узнать, кто же стал 
лучшим ведущим регистрации 
заключения брака, можно 
будет после завершения всех 
этапов конкурса, следующий 
из которых пройдет в Чер-
номорском районе.

åлена àндрющенко

Крымские ЗАГСы соревнуются 
за звание лучшего ведущего свадеб
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День здоровья удался!
В Республике Крым 

состоялся грандиозный 
праздник — День здоровья 
на Кубок Председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым Влади-
мира Константинова.

Этим мероприятием 
организаторы решили на-
помнить государственным 
служащим администраций, 
депутатам районных со-
ветов, что в качественном 
выполнении профессио-
нальных обязанностей, 
укреплении состояния 
здоровья хорошо помо-
гают регулярные занятия 
физической культурой 
и спортом.

Открыл соревнования 
Глава Республики Крым 
Председатель Государст-
венного Совета Респуб-
лики Крым Владимир 
Константинов. Сборную 
команду Симферопольско-
го района представляла 
глава администрации 
Симферопольского района 
Ирина Бойко. Она по-
желала всем участникам 
соревнований хорошего 
настроения и отметила 
важность в регулярных 
физических нагрузках поз-
дравив всех спортсменов 
и организаторов с Днем 
здоровья, пожелав всем 
спортсменам мира.

Участие в соревновании 
приняли восемь команд 
по 35 человек, в каждой 
по 6 женщин.

Восемь команд — Совет 
министров Республики 
Крым, Государствен-
ный совет Республики 
Крым, администрации 
Симферопольского, Со-
ветского и Кировского 
районов, а также горо-
дов Евпатории, Джанкоя 
и Симферополя приняли 
участие в соревнованиях 
по гиревому спорту, легкой 
атлетике, мини-футболу, 
настольному теннису, 
плаванию, жиму лежа, 
перетягиванию каната 
и шахматам.

После торжественного 
открытия команды пре-
ступили к демонстрирова-
нию своих способностей 
в различных видах спорта 
и заняли следующие 
командные места:

Легкоатлетическая 
эстафета (4х100 м)

1. Государственный Совет 
Республики Крым

2. Администрация города 
Симферополь

3. Совет министров 
Республики Крым

Мини-футбол
1. Администрация города 

Симферополь
2. Совет министров 

Республики Крым
3. Государственный Совет 

Республики Крым
Гиревой спорт

Âесовая категория 
до 85 кг

1. Администрация Сим-
феропольского района

2. Администрация города 
Симферополь

3. Государственный Совет 
Республики Крым

Âесовая категория 
свыше 85 кг

1. Администрация Сим-
феропольского района

2. Государственный Совет 
Республики Крым

3. Администрация города 
Евпатория

Плавание
ñреди мужчин

1. Администрация города 
Симферополь

2. Администрация Сим-
феропольского района

3. Государственный Совет 
Республики Крым

ñреди женщин
1. Администрация города 

Симферополь
2. Государственный Совет 

Республики Крым
3. Совет министров 

Республики Крым
Настольный теннис

ñреди мужчин
1. Администрация Сим-

феропольского района
2. Администрация города 

Симферополь
3. Администрация города 

Джанкой
ñреди женщин

1. Администрация города 
Симферополь

2. Государственный Совет 
Республики Крым

3. Совет министров 
Республики Крым

Шахматы
ñреди мужчин

1. Совет министров 
Республики Крым

2. Администрация Сим-
феропольского района

3. Администрация города 
Евпатория

ñреди женщин
1. Администрация города 

Евпатория
2. Совет министров 

Республики Крым
3. Администрация города 

Симферополь
Жим лежа

ñреди мужчин 
20-40 лет

1. Администрация Сим-
феропольского района

2. Администрация Ки-
ровского района

3. Государственный Совет 
Республики Крым

ñреди мужчин 
41-65 лет

1. Государственный Совет 
Республики Крым

2. Администрация города 
Евпатория

3. Администрация города 
Джанкоя

Перетягивание каната
1. Государственный Совет 

Республики Крым
2. Администрация города 

Симферополь
3. Совет министров 

Республики Крым

В итоге командное пер-
венство было определено 

по наибольшей сумме 
очков, набранных учас-
тниками по всем видам 
программы.

В упорной борьбе в обще-
командном зачете команда 
Симферополя заняла почет-
ное второе место, уступив 
лишь несколько очков 
команде Государственного 
Совета Республики Крым. 
Награду серебряного при-
зера и специальный приз 
за волю к победе из рук 
Владимира Константинова 
получил капитан команды 
— глава администрации 
города Симферополя 
Геннадий Бахарев.

В свою очередь, руково-
дитель крымской столицы 
выразил благодарность 
Председателю Госсовета 
Крыма за организацию 
спортивного праздника 
и поздравил призеров 
соревнований со столь 
высокими результатами 
и заслуженными награда-
ми. По словам Бахарева, 
цель проведения подобных 
спортивных мероприятий 
— привлечение крымчан 
к систематическим заняти-

ям спортом — начинается 
с позитивного примера, 
который и должны пред-
ставлять государственные 
и муниципальные слу-
жащие. «Самое главное, 
что мы расширили гео-
графию игр: на этот раз 
в Дне здоровья участвует 
треть муниципальных 
образований Крыма. Уро-
вень достойный и борьба 
за лидерство была беском-
промиссной», — отметил 
Бахарев.

Кроме того, депутаты 
крымского парламента, 
работники органов рес-
публиканской и муници-
пальной власти Крыма 
попробовали свои силы, 
сдав в тестовом режиме 
нормы Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне».

Впервые начиная 
с 2011 года сборная команда 
Симферопольского района 
с почетного четвертого 
места вошла в тройку 
лидеров и достойно заво-
евала призовое бронзовое 
место.
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Аварии 
на автомобильном 
транспорте

* ìЧñ êрыма советует

Обман пенсионеров — 
дело рук мошенников!
ВНИМАНИю ПЕНÑИОНЕРОВ! 
ВЫЯВЛЕНЫ ÑЛУчАИ ОБМАНА

Около 75 % всех аварий 
на автомобильном транс-
порте происходит из-за 
нарушения водителями пра-
вил дорожного движения. 
Наиболее опасными видами 
нарушений по-прежнему 
остаются превышение 
скорости, игнорирование 
дорожных знаков, вы-
езд на полосу встречного 
движения и управление 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Очень часто 
приводят к авариям плохие 
дороги (главным образом 
скользкие), неисправность 
машин (на первом месте 
— тормоза, на втором 
— рулевое управление, 
на третьем — колеса 
и шины).

Особенность автомо-
бильных аварий состоит 
в том, что 80 % раненых 
погибает в первые три 
часа из-за обильных кро-
вопотерь.

КаК ДейСтВоВать 
при 
неизбежноСти 
СтолКноВения

Сохраняйте самооб-
ладание — это позво-
лит управлять машиной 
до последней возможности. 
До предела напрягите все 
мышцы, не расслабляй-
тесь до полной останов-
ки. Сделайте все, чтобы 
уйти от встречного удара: 
кювет, забор, кустарник, 
даже дерево лучше иду-
щего на Вас автомобиля. 
Помните о том, что при 
столкновении с непод-
вижным предметом удар 
левым или правым крылом 
хуже, чем всем бампе-
ром. При неизбежности 
удара защитите голову. 
Если автомашина идет 
на малой скорости, вда-
витесь в сиденье спиной 
и, напрягая все мышцы, 
упритесь руками в рулевое 
колесо. Если же скорость 
превышает 60 км / ч и Вы 
не пристегнуты ремнем 
безопасности, прижми-
тесь грудью к рулевой 
колонке.

Если Вы едете на пе-
реднем месте пассажира, 

закройте голову руками 
и завалитесь на бок, рас-
простершись на сидении. 
Сидя на заднем сидении, 
постарайтесь упасть на пол. 
Если рядом с Вами ребенок 
— накройте его собой.

КаК ДейСтВоВать 
поСле аВарии

Определитесь, в каком 
месте автомобиля и в каком 
положении Вы находитесь, 
не горит ли автомобиль 
и не подтекает ли бензин 
(особенно при опроки-
дывании). Если двери 
заклинены, покиньте салон 
автомобиля через окна, 
открыв их или разбив 
тяжелыми подручными 
предметами. Выбравшись 
из машины, отойдите 
от нее как можно дальше 
— возможен взрыв.

КаК ДейСтВоВать 
при паДении 
аВтомобиля 
В ВоДÓ

При падении в воду 
машина может держаться 
на плаву некоторое время, 
достаточное для того, чтобы 
покинуть ее. Выбирайтесь 
через открытое окно, т. к. при 
открывании двери машина 
резко начнет тонуть.

При погружении на дно 
с закрытыми окнами и дверь-
ми воздух в салоне автомо-
биля держится несколько 
минут. Включите фары 
(чтобы машину было легче 
искать), активно провенти-
лируйте легкие (глубокие 
вдохи и выдохи позволяют 
наполнить кровь кислоро-
дом «впрок»), избавьтесь 
от лишней одежды, захва-
тите документы и деньги. 
Выбирайтесь из машины 
через дверь или окно при 
заполнении машины водой 
наполовину, иначе Вам по-
мешает поток воды, идущей 
в салон. При необходимости 
разбейте лобовое стекло 
тяжелыми подручными 
предметами. Протиснитесь 
наружу, взявшись руками 
за крышу машины, а затем 
резко плывите вверх.

КаК обеСпечить 
личнÓю 
безопаСноСть 
при ДВижении 
В обЩеСтВенном 
транСпорте

Находясь в общественном 
транспорте, при отсутст-
вии свободных сидячих 
мест постарайтесь встать 
в центре салона, держась 
за поручень для большей 
устойчивости. Обратите 
внимание на расположение 
аварийных и запасных 
выходов.

Электрическое питание 
трамваев и троллейбусов 
создает дополнительную 
угрозу поражения человека 
электричеством (особенно 
в дождливую погоду), поэтому 
наиболее безопасными яв-
ляются сидячие места. Если 
обнаружилось, что салон 
находится под напряжением 
— покиньте его. При аварии 
у выходов возможна паника 
и давка. В этом случае 
воспользуйтесь аварийным 
выходом, выдернув специ-
альный шнур и выдавив 
стекло.

В случае пожара в салоне 
сообщите об этом водителю, 
откройте двери (с помощью 
аварийного открывания), ава-
рийные выходы или разбейте 
окно. При наличии в салоне 
огнетушителя примите меры 
к ликвидации очага пожара. 
Защитите органы дыхания 
от дыма платком, шарфом 
или другими элементами 
одежды. Выбирайтесь из са-
лона наружу пригнувшись 
и не касаясь металлических 
частей, так как в трамвае 
и троллейбусе возможно по-
ражение электричеством.

При падении автобуса 
в воду дождитесь заполнения 
салона водой наполовину, 
задержите дыхание и вы-
ныривайте через дверь, 
аварийный выход или раз-
битое окно.

Пожилым людям звонят граждане, 
представляются сотрудниками ПФР, 
и утверждают, что тем положена некая 
субсидия на замену окон, батарей и дру-
гие нужды. Чтобы получить субсидию, 
сотрудникам ПФР необходимо знать 
номер банковской карты пенсионера 
и ПИН-код. Доверчивые пенсионеры 
дают реквизиты мошенникам. Естес-
твенно, в короткое время все деньги 
с карты исчезают.

Ни одна организация не вправе про-
сить и требовать ПИН-код банковской 
карты!

Отделение ПФР по Республике Крым 
обращается к крымчанам: будьте бди-
тельны. Сотрудники ведомства не звонят 
гражданам с предложениями о получе-
нии каких-либо субсидий, и тем более 
не просят назвать номер банковской 
карты и ПИН-код.

О подозрительных звонках и случаях 
мошенничества необходимо сообщать 
в правоохранительные органы Респуб-
лики Крым!

è. à. Филимонов,  начальник  
ГУ-УпФР в ñимферопольском районе 

Республики êрым (межрайонного)

ОГИБДД Симферопольского 
района напоминает о необходимости 
замены прав и номерных знаков

о поряДКе прохожДения 
гоСÓДарСтВенной 

ÓСлÓги перерегиСтрации 
транСпортных СреДСтВ

МРЭО г. Симферополя информирует граж-
дан о необходимости осуществления замены 
номерных знаков транспортных средств 
украинского образца на государственные 
номерные знаки Российской Федерации, 
а также водительских удостоверений 
украинского образца на национальное 
водительское удостоверение российского 
образца гражданам, получившим граж-
данство Российской Федерации.

Замена вышеперечисленных документов 
проводится без оплаты.

Для замены водительского удостове-
рения и номерных знаков транспортных 
средств необходимо обратиться в МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Крым рас-
положенное по адресу: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 158.

Документы необходимые для замены 
водительского удостоверения:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Заявление (заполняется в МРЭО);
3. Водительское удостоверение;
4. Медицинская справка о допуске 

к управлению транспортными средс-
твами;

5. Свидетельство об окончании авто-
школы или экзаменационный лист.

Документы необходимые для замены 
номерных знаков на транспортные 
средства:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Паспорт транспортного средства
3. Заявление (заполняется в МРЭО);
Для проведения вышеуказанного 

регистрационного действия в регистра-
ционно-экзаменационное подразделение 
также предоставляется транспортное 
средство для осуществления его ос-
мотра.

График работы МРЭО г. Симферо-
поля:

Прием граждан по вопросам пре-
доставления государственных услуг 
по регистрации транспортных средств, 
обмену и выдаче водительских удостове-
рений, проведению квалификационных 
экзаменов МРЭО по Республике Крым 
осуществляется:

Вторник — пятница
08.00-18.00 с перерывом на обед 

13.00-14.00
Суббота
08.00-17.00 с перерывом на обед 

13.00-14.00
Телефоны для справок: 550-146.

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

Для получения государственной услуги 
можно обратиться в подразделения МРЭО 
УГИБДД МВД по Республике Крым 
с пакетом документов, необходимых 
для конкретных административных 
процедур.

Необходимые документы для регист-
рации автотранспортного средства:

— заявление установленного образца 
о регистрации автомототранспортного 
средства или прицепа;

— документ, удостоверяющий лич-
ность;

— документ, удостоверяющий пол-
номочия заявителя на предоставление 
интересов собственника транспортного 
средства (при наличии).

— паспорт транспортного средства;
— документы, удостоверяющие право 

собственности на транспортное средс-
тво;

— страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельца транспортного средства (кроме 
случаев регистрации прицепа к легковому 
автомобилю);

— документ об оплате государственной 
пошлины за регистрационные действия, 
связанные с выдачей регистрационных 
знаков, свидетельства о регистрации транс-
портного средства, за внесение изменений 
в выданный ранее паспорт транспортного 
средства (предоставляется заявителем 
по собственной инициативе);

— государственные регистрационные зна-
ки «Транзит» (если они выдавались);

— транспортное средство.

Для юридических лиц:
— вышеперечисленные документы;
— выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц (предо-
ставляется заявителем по собственной 
инициативе);

Порядок прохождения государственной 
услуги:

Запись с помощью электронного тер-
минала начинается с 7: 45. Электронная 
очередь имеет возможность распределять 
заявителей на установленные временные 
интервалы.

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

1 этап. Оформление заявления.
Гражданин с необходимым пакетом 

документов должен оформить заявление 
(внести необходимые ведомости о транс-
портном средстве и собственнике в бланк 
заявления установленного образца).

2 этап: Осмотр транспортного средс-
тва.

Инспектор на площадке осмотра 
транспортных средств осматривает ав-
томобиль, сверяет идентификационные 
номера транспортного средства с пред-
ставленными 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 
регистрационные знаки и необходимые 
документы в зависимости от проводимой 
государственной услуги.

îтделение пропаганды  
îГèБää îìÂä России  

по ñимферопольскому району
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Òåëåôîíû: ïðèåìíàÿ — 48-16-68, 48-56-10, ôàêñ: 48-56-10, îòäåë ýêîíîìèêè, ïðàâà è çàêîííîñòè,
îòäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, áóõãàëòåðèÿ — 48-56-22.

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

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃУП рК «иçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Зà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàж: 460 ýêç. Пå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Зàêàç № 1936. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 06.11.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 12:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Ó÷рåдèòåëè:
СимФеропольСКий 
районный СоВет  
реСпÓблиКи Крым 
аДминиСтрация  

СимФеропольСКого района 
реСпÓблиКи Крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк Крûìà»

Р Е К Л А М А

изВеЩение 
о проВеДении Собрания 

о СоглаСоВании 
меСтоположения 

границы земельного 
ÓчаСтКа

Кадастровым инженером Чернявской 
Ириной Валерьевной (почтовый адрес: 
г. Симферополь, пер. Альпинистов, 
д.6 / 37, кв. 143, адрес электронной поч-
ты: idyvkadastr@gmail.com, контактный 
телефон: +79787016517, квалификацион-
ный аттестат № 82-14-17) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 90: 
12:040102:19, расположенного: Респуб-
лика Крым, Симферопольский район, 
ул. Ю. Османова, земельный участок 
34, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Татарчук Е. А., зарегистрированный 
по адресу: Ростовская область, г. Азов, 
пер. Надежный, д.6, контактный телефон: 
+79185038425.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ростовская 

область, г. Азов, ул. Измайлова, 31 / 35 «07» 
декабря 2015 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Троллейбусная. 21, кв.3.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности 
принимаются с «07» ноября 2015 г. по «23» 
ноября 2015г. по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Троллейбус-
ная. 21, кв. 3.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: смежные 
земельные участки в кадастровом квартале 
90:12:040102:; с. Доброе, ул. Ю. Османова, 
уч. 32 с кад.№ 90: 12: 040102: 4; с. Доброе, 
ул Ю. Османова, № 36 с кад. № 90: 12: 
040102: 138; земли Муниципального обра-
зования «Добровское сельское поселение»; 
земли общего пользования; земельные 
участки государственная собственность 
на которые не разграничена.

При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок.

Администрация Гвардейского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым информирует граждан 
о том, что составлен список граждан, 
земельные доли (паи) которых могут 
быть признаны невостребованными. 
Со списком можно ознакомиться 
на информационном стенде и на сайте 
администрации http:/gvardeyskoe.ru. 
Возражения принимаются в пись-
менной форме в течение 90 дней 
со дня опубликования указанного 
сообщения или на общем собрании 
собственников земельных паев, кото-
рое состоится 30.01.2016 года в 15 ч 
в здании администрации Гвардейского 
сельского поселения по адресу: Сим-
феропольский район, пгт Гвардейское,  
ул. К. Маркса, 63.

è. Â. Чичкин,
глава администрации

Гвардейского сельского поселения

Возможны перебои 
Со СВязью В Сети 

интертелеКом
В  период 6-7 ноября текущего года планируются  

технические работы по модернизации сети
В период с 6 по 7 ноября 2015 года услуги телефонной и интернет-связи в сети 

ООО «Интертелеком» могут не предоставляться. В этот период планируются тех-
нические работы по модернизации сети Интертелеком, направленные на улучшение 
качества предоставляемых услуг.

В частности, компания осуществляет перенос коммутационного оборудования 
на новую технологическую площадку.

Управление информационной политики ìининформ Рê

Заместитель прокурора Республики 
Крым Кузнецов Владимир Вячеславович 
проведет прием по месту жительства 
граждан в Симферопольском районе 
Республики Крым.

Мероприятие состоится 12 ноября 
2015 года с 11-00 до 15-00 в здании 
прокуратуры Симферопольского района 
Республики Крым (г. Симферополь,  
ул. Долгоруковская, 2).

Местные жители могут сообщить 
руководителю надзорного ведомства 
о возможных нарушениях законода-
тельства, а также получить бесплатную 
консультацию о том, какую линию по-
ведения следует избрать в тех или иных 
правовых ситуациях.

Запись на прием осуществляется 
по телефону 27-24-93.

å. Â. подольная,
заместитель прокурора

ñимферопольского района

Акционерное общество «Международный 
аэропорт «Симферополь» устанавливает 
местонахождение собственников земельных 
участков на территории Родниковского, 
Мирновского, Перовского, Гвардейского 
сельских поселений Симферопольского 
района Республики Крым с целью проведения 
переговоров по выкупу участков в рамках 
развития аэровокзального комплекса. 
Земельный участок, предусмотренный 
для размещения аэропортовой инфраструк-
туры, находится в частной собственности 
на 139 участках. Мероприятия по созданию 
объектов аэропортовой инфраструктуры 
в части развития аэропортового комп-
лекса «Симферополь» предусмотрены 
в целях реализации Федеральной целевой 
программой «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2020 года», которая была утверждена 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.08.2014 № 790.

На сегодняшний день отсутствуют 
данные о месте проживания и другая 
контактная информация о некоторых 
гражданах-собственниках земельных 
участков:
1. Сидельникова Екатерина Васильевна
2. Канаев Николай Иванович

3. Николаева Валентина Ивановна
4. Нещимная Татьяна Алексеевна
5. Астраханцев Иван Николаевич
6. Новиков Николай Константинович
7. Попеначенко Евгений Александрович
8. Махонина В. Г.
9. Костюк Тамара Ивановна
10. Шичанина В. К.
11. Жукова Н. А.
12. Алиев Ибрагим Амдиевич
13. Абильджемилова Нефизе
14. Абубекирова Бахтул
15. Ильясов Нариман Мансурович
16. Ильясов Мансур
17. Номерчук Гегецик Суреновна
18. Призвана Светлана Николаевна
19. Гасанова Алла Викторовна
20. Шеремет Яна Николаевна

На основании вышеизложенного, 
гражданам-собственникам земельных 
участков или их представителям необ-
ходимо обратиться в АО «МА «Сим-
ферополь», по адресу: г. Симферополь, 
Площадь аэропорта, 15, тел.: +7 (3652) 
59-55-16 или + 7 (978)914-12-12 в срок  
до 15 ноября текущего года.

ìинистерство  
земельных и имущественных 

отношений Рê

Единство — навсегда!

Утерянное свидетельство о рождении Наевой Екатерины Максимовны, 2002 года 
рождения, серия 1-АП № 216934, считать недействительным.

4 ноября в нашей стране 
отмечается замечательный 
праздник — День народного 
единства, символизирующий 
собой духовное единение 
всех народов необъятной 
России, их стремление 
к укреплению общей госу-
дарственности. В этом году 
в этот день праздничные 
мероприятия, посвященные 
святой для всех нас дате, 
прошли во многих горо-
дах и селах Российской 
Федерации. Разумеет-
ся, не стал исключением 
и Симферопольский район 
Республики Крым. По ини-
циативе местного районного 
отделения Всероссийской 
политической партии «Еди-
ная Россия» и при активном 
участии Координационного 
совета сторонников партии 
района на территории 
торгово-развлекательного 
центра «Ашан» в городе 
Симферополе был прове-
ден прекрасный праздник 
для детей района. Открывая 
его, глава Симферопольского 
района, лидер «единороссов» 
Симферопольского района, 
Председатель Симферополь-
ской районной организации 
Русской общины Крыма 
Михаил Макеев и руково-
дитель Координационного 
совета сторонников партии 
Андрей Терентьев отме-
тили, что представления 
о патриотизме, любви 
и уважении к культуре 
и традициям братских 
народов, веками прожи-
вавших на одной земле, 
должны быть положены 

в основу угла воспитания 
подрастающего поколения. 
В этом и заключается вся 
идейная мощь такого госу-
дарства, как Россия.

Среди детей, ставших 
участниками проведен-
ного праздника, были 
и воспитанники Лозов-
ской школы-интерната. 
Для ребят, лишенных 
родительского попече-
ния, этот праздничный 
день запомнится надолго… 
Общее количество детей, 
посетивших праздник, 
превысило 150 человек.

К услугам ребят была 
игровая комната. Был 
организован и сладкий 
стол. Прошел конкурс 
детских рисунков на ас-
фальте. Но изюминкой 
дня стали, конечно же, 
межнациональные соревно-
вания по картинг-спорту. 
Отметим, что это еще один 
вид спорта, который на-
чинает получать развитие 
в нашем районе в рамках 
Федерального партийного 
проекта Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» «Детский 
спорт». Еще со времен 
Древней Греции, с начала 
истории Олимпийских 
игр, спорт всегда являлся 
символом мира и едине-
ния. Таковым он остается 
и сейчас. В прошедших 
соревнованиях приняли 
участие представители 
национальных общин: 
армянской, украинской, 
белорусской, крымско-
татарской, греческой, 

караимской, а также об-
щественных формирований 
— партии «Единая Россия», 
Координационного сове-
та сторонников партии, 
Русской общины Крыма. 
Победителем соревнова-
ний стал представитель 
армянской общины, второе 
и третье места разделили, 
соответственно, Русская 
община Крыма и «Единая 
Россия». Но в спорте, 
как известно, главное 
— не победа, а участие… 
Победители были награж-
дены кубками и памятными 
подарками. По заверше-
нии соревнований дети 
— участники праздника 
с удовольствием осваивали 
искусство управления 
картингом. Для многих 
из них это была не изве-
данная доселе машина. 
Но, к чести наших ребят, 
они быстро разбирались 
в особенностях управле-
ния ею.

Прошедший праздник 
имеет огромное значение 
для всего нашего общества: 
и в развитии духовности, 
культуры, спорта, и во мно-
гих других аспектах. Но, 
самое главное, мы все неза-
висимо от национальности, 
вероисповедания чувствуем 
себя россиянами, патри-
отами Крыма и России. 
В этом — главная суть 
Дня народно единства. 
Еще раз с праздником 
всех вас, дорогие друзья! 
Мира вам, стабильности 
и процветания!

àлексей êраевский

аэропорт «СимФерополь» 
ÓСтанаВлиВает меСтонахожДение 

СобСтВенниКоВ ÓчаСтКоВ, 
нахоДяЩихСя ряДом, Для полÓчения 

их СоглаСия на ВыКÓп
Меæдународныé аэропорт «Ñимферополь» устанавливает 

местонахоæдение собственников земельных участков 
на территории прилегающих сельских поселениé


