
18 ноября в Сим-
феропольском районе 
состоялось совместное 
выездное рабочее со-
вещание по вопросу 
развития садоводства 
в регионе на базе пред-
приятия ООО «Яросвит-
Агро», расположенного 
в Гвардейском сельском 
поселении.

В рабочей поездке при-
няли участие депутаты 
Государственного Совета 
Республики Крым Ефим 
Фикс и Игорь Полищук, 
председатель Симферо-
польского районного 
совета Михаил Макеев, 
глава администрации 
Ирина Бойко, а также 
сотрудники предпри-
ятия.

В рамках мероприятия 
участники рабочего 
совещания ознакомились 
с принципами работы 
ООО «Яросвит-Агро», 
новейшими технология-
ми, по которым работает 
предприятие, и заложили 
новый интенсивный 

сад, посадив саженцы 
яблонь.

Также участники ра-
бочей встречи осмот-
рели первый в Крыму 
и в районе пруд-нако-
питель, являющийся 
альтернативным ис-
точником получения 
водных ресурсов.

Побывали на месте 
возведения еще одного 
аналогичного объекта 
предприятия, где сейчас 
активно ведутся строи-
тельные работы.

Кроме того, представи-
тели власти ознакомились 
с работой фруктохрани-
лища и дальнейшими 
перспективами ООО 
«Яросвит-Агро» по пере-
работке яблок и других 
садовых культур.

Справка: В 2015 году 
хозяйство заложило  
55 га сада (слива и яблоня), 
посадка сада продол-
жается. По программе 
предоставления субсидии 
на возмещение части 
затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными 
насаждениями хозяйство 
получило 1 млн 703,7 
тыс. руб. Планируется 
подача документов на пре-
доставление субсидии 
на сады, заложенные 
осенью текущего года. 
За закладку одного гек-
тара садов интенсивного 
типа хозяйство может 
получить субсидию в раз-
мере 445 тыс. 074 руб., 
но сумма не должна 
превышать 85 % от по-
несенных хозяйством 
затрат. Хозяйство так-
же получило субсидию 
на оказание несвязанной 
поддержки в области 

растениеводства в сумме 
195 тыс. 599 руб.

На данном этапе 
ООО «Яросвит-Агро» 
на строительство пру-
да накопителя и ка-
пельного орошения сада  
(50 га) готовит документы 
на получение субсидии 
по программе «Развитие 
мелиорации Республики 
Крым» из расчета 90 % 
от фактически понесен-
ных затрат (без учета 
налога на добавленную 
стоимость), что со-
ставит порядка 30-32 
млн руб.

Администрация 
Симферопольского 

района
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ÂíèìАíèå: пîäпèСêА  
на «Сельский 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 ГоССоВете обСÓдили деятельноСть  
национально-кÓльтÓрных 

аВтономий
На заседании Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по межнациональным отношениям парламентарии обсудили 
деятельность национально-культурных автономий и положение 
дел в сфере межконфессиональных отношений.

В ходе заседания отмечалось, что на территории Крыма дейст-
вует 69 местных и 10 региональных национально-культурных 
автономий: греков, евреев, эстонцев, молдаван, крымских 
караимов, а также немецкой, армянской, азербайджанской, 
болгарской и белорусской.

В целях формирования культуры межнациональных отноше-
ний, толерантности, возрождения и развития национальных 
культур и традиций народов Крыма на полуострове проводится 
ряд культурно-массовых мероприятий: Дни французской 
культуры, армянский национальный праздник «Терендез», 
греческий праздник «Панаира», крымско-татарский праздник 
«Хыдырлез», национальный конкурс красоты «Крымская кра-
савица — 2015» и многие другие. Самым значимым событием 
текущего года стало начало строительства Соборной мечети 
под патронатом Президента Российской Федерации Владимира 
Путина в Симферополе.

Кроме этого, на территории полуострова функционируют 
214 религиозных общин и 7 централизованных религиозных 
организаций. Также в республике сформирован реестр культо-
вых сооружений шести конфессий: Ислам — 452, Православие 
— 538, Протестантизм — 36, Иудаизм — 3, Караимы — 6, 
Католицизм — 8.

Вместе с тем, отмечалось, что во всех муниципальных образо-
ваниях Республики Крым существует проблема предоставления 
помещений для деятельности национально-культурных автономий. 
В связи с этим, профильный парламентский Комитет поручил 
Госкомитету по делам межнациональных отношений и депор-
тированных граждан Республики Крым изучить возможность 
законодательного закрепления государственной поддержки 
национально-культурных автономий, а также создания при 
муниципальных органах власти консультативных советов 
по делам национально-культурных автономий.

Помимо этого, члены Комитета обсудили ситуацию по со-
хранению межрелигиозного мира и согласия на полуострове, 
недопущению распространения среди населения идеологичес-
ких и религиозных течений экстремистского и радикального 
характера. Отмечалось, что на сегодняшний день ситуация 
в религиозной сфере полуострова весьма стабильна. Одна-
ко члены парламентского Комитета считают необходимым 
провести ряд мероприятий, направленных на гармонизацию 
межконфессиональных отношений, выявлению предпосылок 
к возможным конфликтам с целью их недопущения, а также 
разработать региональную программу по противодействию 
экстремизму в Крыму.

пресс-служба Государственного Совета Республики êрым

Заявление Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым

В крымÓ реализÓютСя раВные 
ВозможноСти и раВные ÓСлоВия 

для разВития ВСех национальноСтей
Вице-премьер Руслан Бальбек принял участие в I Междуна-

родной конференции «Многонациональный Крым в современном 
международном контексте». 

В Республике Крым реализуются равные возможности и рав-
ные условия для развития всех национальностей и конфессий. 
Об этом заявил заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Руслан Бальбек в ходе I Международной 
конференции «Многонациональный Крым в современном 
международном контексте».

«Приоритетными направлениями работы Правительства 
Крыма является поддержание баланса равных возможностей 
и равных условий для развития всех национальностей и кон-
фессий. В Республике ведется диалог абсолютно со всеми 
руководителями национально-культурных общин, со всеми 
религиозными духовными лидерами. Уверен, что конференция 
станет той самой площадкой, где мы совместно с нашими 
иностранными коллегами сможем выработать действенные 
механизмы формирования институтов народной и общественной 
дипломатии, а также донести правду о Крыме представителям 
мировой общественности», — сказал Руслан Бальбек.

Вице-премьер также подчеркнул, что в сфере межнациональных 
отношений в Республике Крым достигнуты значительные резуль-
таты в обеспечении политической стабильности, созданы правовые 
гарантии прав малочисленных народов и сделаны существенные 
шаги по развитию национально-культурных автономий.

В мероприятии приняли участие представители Государс-
твенной Думы Федерального Собрания РФ и Общественной 
палаты РФ.

Управление информационной политики ìининформ Рê

Курс — на возрождение 
садоводства!

Крымчане с глубокой озабо-
ченностью и тревогой следят 
за трагическими событиями, 
произошедшими за последние 
несколько месяцев в мире. Дейст-
вующая система международной 
безопасности оказалась неспо-
собной предотвратить атаки, 
совершенные боевиками террорис-
тической организации «Исламское 
государство». Разрушительная 
политика отдельных государств, 
ослепленных идеей вседозволен-
ности и доминирования, привела 
к деформации мироустройства 
радикальными группировками. 
Кровавая раковая опухоль беспре-
цедентных по своим масштабам 
и жестокости преступлений 
расползается по всему миру.

Мы поддерживаем заявление 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации «О необходимости 

немедленного создания широкой 
антитеррористической коалиции», 
призывающее государства мира 
отбросить в сторону тактичес-
кие разногласия, пойти по пути 
создания широкого объединения 
для борьбы с терроризмом по при-
меру антигитлеровской коалиции. 
Дать отпор боевикам террористи-
ческих организаций «Исламское 
государство», «Аль-Каида», Фронта 
«Ан-Нусра» и связанных с ними 
группировок возможно только 
совместными действиями, путем 
превентивных мер и координации 
контртеррористических операций. 
Именно об этом неоднократно 
заявлял Президент Российской 
Федерации Владимир Путин.

Позиция российского лидера 
основана на точном анализе 
ситуации и историческом опыте 
нашего государства. России 
не в первый раз бросают вызов. 

Наш народ уже более 20 лет 
противостоит террористической 
угрозе, имеет свой успешный опыт 
борьбы с терроризмом, в основе 
которого лежит единство нашего 
многонационального, многокон-
фессионального общества.

Президиум Государственного 
Совета Республики Крым рас-
ценивает убийство российских 
граждан в небе над Синаем  
31 октября 2015 года, расправу 
над мирными людьми в Париже 
и Бейруте, многочисленные тер-
рористические акты на Ближнем 
и Среднем Востоке, в Северной 
Африке, Ираке, Сирии, Египте 
и Турции как преступления против 
человечества. У этих преступле-
ний нет сроков давности, а те, 
кто их совершил, должны быть 
неотвратимо покараны!

президиум Государственного 
Совета Республики êрым
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Как избавиться от «случайных попутчиков» 
и что такое «национализация элит»?
Заметки со Всероссиéского форума секретареé местных отделениé партии «Единая Россия»

ГоВорят делеГаты 
форÓма:
Андрей КОЗЕНКО, замести-
тель Председателя Госсовета 
РК: «Очень важно появление 
крымчан в Госдуме»

— Мы с нетерпением ожи-
даем предстоящие выборы, 
потому что при вхождении 
в законодательное поле РФ 
очень важно появление наших 
представителей в Госдуме. 
Это связано c серьезной нор-
мотворческой инициативой, 
постоянными внесениями 
изменений в федеральное 
законодательство, которых 
требуют крымские реалии. Так 
что проведение предваритель-
ного партийного голосования 
для нас — определенный тест 
на состоятельность.

Путем предварительно-
го голосования мы сможем 
выбрать тех людей, которые 
смогут качественно пред-
ставлять нашу республику 
в Госдуме. Это должны быть 
люди, которые разбираются 
в законодательстве, понимают 
специфику Республики, и, 
самое главное, это должны 
быть люди, которых поддер-
живают крымчане. Я уверен: 
мы отберем такие кадры, 
которые в последующие годы 
будут достойно представлять 
республику в Госдуме.

— Однако хотелось, чтобы 
они пришли не на пустое место. 
Чувствуете ли вы сейчас под-
держку Центра? Налажен ли 
диалог?

— Безусловно, понимание 
в Москве есть, мы ценим, 
что в федеральном центре 
большинство наших инициатив 
поддерживают. На форуме 
было заметно, ведется хо-
рошая, здоровая дискуссия, 
в которой мы можем находить 
компромиссы в той или иной 
сфере и без которой невоз-
можно ни государственное, 
ни партийное строительство. 
Понятно, что крымская спе-
цифика достаточно серьезная, 
поэтому в федеральном за-
конодательстве мы должны 
урегулировать некоторые 
проблемные вопросы, которые 
накопились у нас еще со времен 
прошлой жизни нахождения 
Крыма в составе Украины. 
Я оптимист. Мне кажется, 
все удастся.

Светлана ГЕВЧУК, глава 
муниципального образования 
городской округ Феодосия:

— Я убеждена: нам надо 
тщательно подойти к общефе-
деральному предварительному 
партийному голосованию, чтобы 
не допустить выдвижения тех, 
кто не поддержал референдум 
и «Крымскую весну». Может 
оказаться так, что эти люди 
воспользуются авторитетом 
и политическими бонусами 
«Единой России», а затем будут 
работать не на команду и идею, 
а на себя, критиковать партию. 
Уже сейчас отдельные деятели 
«пробуют голос», подбрасывая 
обществу провокационные 
темы, мол, как много было 
обещано в «Крымскую весну» 
и как мало сделано. Хотя 
мы за полтора года физи-
чески не могли выполнить 
все обещания. Я довольна, 
что у Крыма есть своя чет-
кая позиция, заявленная 
на форуме. Мы не требуем 
привилегий и особого к себе 
отношения. Мы хотим быть 
услышанными.

Вернулась из Московской 
области, где в г. Красногорске 
завершился Всероссийский форум 
секретарей местных отделений 
партии «Единая Россия». Ни-
когда еще коллеги и соратники 
не собирались именно в таком 
составе. На этом акцентировал 
внимание выступивший перед 
ними лидер единороссов Дмит-
рий Медведев. «На наш форум 
приехали более 2700 секретарей 
местных отделений, — сообщил 
он. — Именно местный уровень 
и есть основа политической 
структуры «Единой России». Вы 
не просто хорошо чувствуете, 
чем живут люди в нашей стране. 
Вы ближе всего к нашим людям. 
И, скажем прямо, для большинства 
именно вы и есть власть в нашей 
стране».

После «Крымской весны» у нас 
сложилась уникальная ситуация 
— мы входим в законодательное, 
социальное, гуманитарное поле 
России, но в Государственной 
думе у нас нет своих депутатов, 
не на кого опереться в отста-
ивании интересов региона. 
В сентябре 2016-го состоятся 
выборы в российский парла-
мент. Крымчане будут участ-
вовать в них впервые. Хочется 
за оставшееся время вникнуть 
во все тонкости избирательного 
процесса. И вот стало известно, 
что партия «Единая Россия» 
с 2006 года проводит предвари-
тельное голосование, с 2009-го 
оно стало обязательным. В этот 
раз процедура намечена на 22 мая 
2016 года (почти за четыре месяца 
до настоящей выборной даты). 
Зачем это делают единороссы? 
Что в итоге выиграет обычный 
избиратель? Участвовать ли 
ему в процедуре? Эти вопросы 
обсуждались на упомянутом 
форуме.

Крымчане вместе с коллегами 
из Приморья, Магадана, Камчатки 
встретились на дискуссионной 
площадке Международного 
выставочного центра «Крокус 
экспо» с депутатом Государс-
твенной думы РФ Виктором 
Пинским, и я суммирую то, 
о чем он говорил подробно, 
доступно и откровенно.

Единороссы позиционируют 
себя сильной командой, которой 
не нужны подковерные игры, 
интриги, нечестные технологии 
и так называемые «договор-
ные списки» с включенными 
в них «нужными кандидатами». 
Но к каждому «этического ау-
дитора» не приставишь. Чтобы 
отсеять «случайных попутчиков» 
и, с другой стороны, привлечь 
активных, талантливых, искренне 
болеющих за судьбу России сорат-
ников, устраивается «праймериз» 
(предварительное голосование). 
Участвовать в нем обязаны все 
кандидаты от «Единой России». 
Проигнорировавшие не попадут 
в бюллетени.

— Уникальность идеи заключа-
ется в том, что кандидатами могут 
стать беспартийные граждане 
и даже члены иной партии при 
условии, что они из нее выйдут, 
— уточнил В. Пинский. — Однако 
и требования к персоналиям мы 
ужесточаем. У них не должно 
быть судимости, в том числе 
снятой или погашенной, счетов 
в иностранных банках. Они 
обязаны пройти через дебаты. 
И в этом плане я не принимаю 
возражений, мол, не все блестящие 
умы хорошие ораторы. Парла-
ментарий никогда не наладит 
отношения с избирателем, если 
не умеет говорить.

Далее Виктор Пинский рас-
сказал поучительную историю. 
В Костроме в последнюю избира-

тельную кампанию единороссы 
вызвали на дебаты представителя 
ПАРНАСа (Партии народной 
свободы). Неожиданно в Кострому 
приехал один из ее популярных 
лидеров Алексей Навальный 
— сильный спорщик и циничный 
политик. Местные кандидаты 
тут же снялись с дебатов. Что де-
лать? Ситуация патовая. И тогда 
единороссы позвали на подмогу 
эдакого Илью Муромца, рабо-
чего парня с завода, который 
симпатизировал их идеологии. 
И он за полчаса в студии простой 
житейской логикой и убеди-
тельными аргументами камня 
на камне не оставил от заезжего 
московского гостя.

— И где вы теперь думаете 
живет и работает Илья Муромец? 
— задал заулыбавшейся аудитории 
вопрос депутат. — Не в Белока-
менной, а у себя в Костроме, 
стоит у родного станка. К чему 
я это говорю? Дебаты — прекрас-
ный инструмент для выявления 
неординарных людей. Пойдут 
они за нами или нет — тема 
отдельной беседы. Но они нам 
очень нужны. Поверьте, если 
их не сделаем сторонниками мы, 
такой шанс не упустят соперники 
из других партий.

Не хочу тратить газетную 
площадь на освещение техничес-
ких моментов. Более подробно 
с процедурой общефедерального 
предварительного голосования 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте «Единой России». 
Мне же важно было услышать 
мнение членов крымской деле-
гации, и они не заставили себя 
ждать. Завязалась дискуссия. 
В частности, член Президиума 
Государственного Совета РК Юрий 
Шевченко сказал, что участие 
в ПВГ беспартийных его тревожит. 
«На предварительное голосование 
пойдут противники референдума, 
— пояснил он свою позицию. 
— В дни «Крымской весны» они 
вставляли палки в колеса. А сейчас 
ищут теплое местечко и будут 
рады использовать выпавший 
шанс, чтобы пристроиться к по-
бедителям». На это В. Пинский 
ответил, что понимает нюансы 
и все же партийная модель сло-
жилась, обкатана многолетней 
практикой. И ради крымчан ее 
ломать не будут.

А вот глава муниципального 
образования городской округ 
Феодосия Светлана Гевчук считает, 
в праймериз должны участвовать 

кандидаты от общественных 
объединений, проработавших 
в Республике хотя бы в течение 
года. «Иначе особо прыткие сегодня 
зарегистрируются, а завтра уже 
принесут заявление на участие 
в ПВГ и будут использовать ав-
торитет, бренд партии в личных 
корыстных целях», — поделилась 
она сомнениями. Товарищей поддер-
жали члены делегации Владимир 
Серов (г. Судак), Наталья Яицкая 
(г. Саки), Виктор Павлив (пгт 
Нижнегорский), Валерий Хаси-
тошвили (Первомайский район). 
Что предлагают крымчане?

Чтобы предварительное го-
лосование действительно стало 
борьбой личностей, а не конъ-
юнктурщиков, каждый само-
выдвиженец обязан заручиться 
пятью сотнями подписей членов 
«Единой России», рекомендующих 
его в кандидаты.

Установить для кандида-
тов четкий срок проживания 
на территории Республики. 
Если он невелик, отказывать 
в праймеризе.

— Это не каприз, не попытка 
продемонстрировать, что мы 
умнее всех и у нас есть особая 
позиция, — прокомментиро-
вал такую принципиальность 
Юрий Шевченко. — Просто 
еще слишком свежи в памяти 
события «Крымской весны», 
когда отдельные персоны не вы-
совывались, присматривались, 
как повернется дело. Не хочется, 
чтобы они просочились в наши 
ряды. Кроме того, люди на местах 
чувствуют определенную не-
справедливость. Чтобы вступить 
в «Единую Россию», надо полгода 
проходить в сторонниках. А в 
ПВГ получили право участвовать 
все без исключения.

И хотя Виктор Пинский за-
верял, что в регионах знают, 
чем дышит каждый кандидат, его 
биографию и имеют достаточно 
рычагов для отсеивания недо-
стойных, сообщил, что в декабре 
запускается обучающий проект 
«Кандидат», в ходе которого 
тоже уйдут явные аутсайдеры, 
наша делегация решила хранить 
бдительность и не давать фору 
«врагам, надевшим маску сто-
ронников».

В конце октября нынешнего 
года Госдума проголосовала 
за закон об исполнении ан-
тикоррупционных норм. Этот 
процесс единороссы назва-
ли «национализацией элит». 

Вот его основные требования:  
1) до 1 апреля 2016 г. депутаты 
всех уровней обязаны публично 
задекларировать данные о до-
ходах, расходах, обязательствах 
имущественного характера своих 
и членов своей семьи (в противном 
случае они лишатся мандата);  
2) депутатам запрещается иметь 
счета, хранить деньги и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами РФ;  
3) депутаты обязаны оповещать 
о наличии или возможности 
возникновения конфликта ин-
тересов (если, к примеру, жена 
возглавляет аграрный комитет 
в Заксобрании, а муж занима-
ется аграрным бизнесом). Когда 
модератор пригласил участников 
форума к дискуссии, ее не вышло. 
Позже во время пресс-подхода 
В. Пинский сказал, это его 
порадовало. Значит, коллеги 
согласились с нормами закона 
и готовы выполнить все его 
требования. Сам же закон пар-
ламентарий назвал лакмусовой 
бумажкой, проявивший лучшие 
качества однопартийцев.

— Мы ведь могли его и не 
принимать, — искренне при-
знался он. — Предложенные 
нами поправки нам же и ослож-
няют жизнь. Но в том и смысл, 
что мы хотим быть предельно 
честными и перед собой, и перед 
избирателями.

А Владимир Серов напомнил 
слова президента Путина, ко-
торые он произнес, выступая 
перед Федеральным Собранием: 
«Если человек выбрал госслужбу, 
он должен быть готов к этим 
ограничениям, к обществен-
ному контролю, к выполнению 
специальных требований… Какое 
доверие может быть к чиновнику 
или политику, который говорит 
громкие слова о благе России, 
а свои денежки старается вывезти 
за границу?».

Как уже упомянул В. Пинс-
кий, в декабре стартует серия 
обучающих семинаров в рамках 
проекта «Кандидат». Не знаю, 
удастся ли побывать на них, чтобы 
понять, как работает система, 
но со слушателями семинаров 
пообщаюсь обязательно и рас-
скажу обо всех новациях. Нам 
всем предстоит сдать экзамен 
на гражданскую зрелость. Хочется 
пройти испытание достойно.

íаталия äîРí,
Фото êристины пîпêîÂîЙ  

и с сайта «åдиной России»
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16 ноября в рамках 
Федерального проекта 
Всероссийской обще-
ственной организации 
«Молодая Гвардия Единой 
России» «Школа молодого 
депутата» состоялась 
встреча президентов 
школ Симферопольского 
района — лидеров школь-
ного самоуправления 
с руководством муни-
ципального образования 
Симферопольский район 
и местного районного 
отделения «Молодой 
Гвардии». 

С приветственным сло-
вом к ребятам обратились 
Глава района Михаил 
Макеев, Глава админис-
трации муниципального 
образования Ирина Бойко, 
руководитель «Молодой 
Гвардии» в Симферополь-
ском районе Владимир 
Гаманов, помощник главы 
администрации района 
по вопросам образования 
Светлана Дмитрова. Мно-
гое было сказано о роли 
школьного самоуправления 
в формировании обще-
ственного самосознания 

подрастающего поколе-
ния, активной жизненной 
и гражданской позиции 
сегодняшних школьников, 
а завтрашних взрослых 
людей — патриотов и до-
стойных граждан нашей 
Родины. Да, лидерское 
движение в учебных 
заведениях существу-
ет в Симферопольском 
районе и в Крыму далеко 
не первый год, но лишь 
теперь, с возвращением 
полуострова в состав 
России, оно, наконец, 
наполняется реальным 

содержанием. Нельзя за-
бывать, что активисты 
школьного самоуправления 
— это надежный кадровый 
резерв государственных 
и муниципальных служа-
щих, управленцев, ответс-
твенных и талантливых 
специалистов во всех 
сферах жизни нашего 
общества. Руководство 
Симферопольского района, 
сельских поселений сделает 
все возможное для развития 
навыков общественной 
работы школьных акти-
вистов. В частности, при 
проведении Дня местного 
самоуправления в нашем 
районе, роли Главы муни-
ципального образования, 
Главы его администрации, 
глав сельских поселений 
и других руководителей 
будут исполнять именно 
представители школьного 
актива, в первую очередь 
— президенты школ. Таким 
образом, ребята получат 
не только теоретические, 
но и практические на-
выки в управленческой 
деятельности. И это будет 
только начало.

В рамках прошедшего 
мероприятия состоялась 
и презентация обще-
ственной организации 
«Молодая Гвардия», в ходе 

которой собравшиеся 
смогли ознакомиться 
с осуществляемыми и пла-
нируемыми проектами 
ее Симферопольского 
районного отделения. А их 
действительно немало. 
Районное отделение было 
создано год назад, работа 
началась, что называ-
ется, с чистого листа. 
Сейчас же отделение 
занимает лидирующие 
позиции по Крыму по всем 
показателям. Военно-пат-
риотическое воспитание 
молодежи, волонтерская 
работа в поддержку ве-
теранов войны и труда, 
благотворительные акции, 
такие, например, как сдача 
крови, экологические 
мероприятия, забота 
о памятниках истории 
и культуры, всевозможные 
спортивные мероприятия, 
концерты — обо всем этом 
можно говорить очень 
долго. Добавим к этому, 
что дружный сплоченный 
коллектив молодых людей 
не только вместе работает, 
но и вместе отдыхают. 
Для активистов-«моло-
догвардейцев» регулярно 
проводятся экскурсии, 
походы по местам боевой 
славы и иные познаватель-
ные мероприятия.

Организатору презента-
ции Михаилу Бородину 
было задано множество 
вопросов о деятельности 
и целях деятельности 
«Молодой Гвардии». 
Было высказано предло-
жение создать ее ячейки 
во всех школах района. 
Михаил Макеев предло-
жил наладить четкую 
систему взаимодействия 
между президентами 
школ, главами сельских 
поселений, районным 
советом и админист-
рацией Симферополь-
ского района. Эта мера 
позволит максимально 
обобщить интересы всех 
школьников, выработать 
совместные программы, 
реализация которых 
жизненно важна для на-
шего подрастающего 
поколения.

Прошедшее меропри-
ятие наглядно показало, 
что в нашем обществе 
присутствует большое 
стремление к укреплению 
системы преемствен-
ности поколений. И это 
стремление разделяют 
как взрослые, так и те, 
впереди у которых целая 
жизнь. Иначе не может 
и быть.

Алексей êраевский

Преемственность 
поколений — 
залог будущего

Совет Федерации принял Обращение 
к парламентам иностранных государств 
и международным парламентским организациям

Совет Федерации на своем пленарном 
заседании принял Обращение к парламентам 
иностранных государств и международным 
парламентским организациям в связи с не-
обходимостью объединения усилий в борьбе 
с международным терроризмом.

Предваряя обсуждение проекта Об-
ращения, Председатель СФ Валентина 
Матвиенко подчеркнула, что ИГИЛ, 
другие террористические организации 
практически объявили войну нашей 
цивилизации, всему человечеству, в том 
числе России, и в этой войне, как и 70 лет 
назад не может быть компромиссов, 
не может быть сделки с таким серьезным 
врагом как международный терроризм. 
«От рук террористов над Египтом погибли 
224 пассажира российского самолета. 
Недавно страшные террористические 
акты потрясли Францию, до этого удары 
были нанесены по другим государствам 
на различных континентах. Тот факт, 
что атакам террористов подверглись 
самые разные страны — и христианские, 
и мусульманские является доказатель-
ством, что речь идет о глобальном 
конфликте общемировой цивилизации 
с антицивилизацией».

Проект обращения накануне был рас-
смотрен на совместном заседании двух 
Комитетов СФ — по международным 
делам и по обороне и безопасности. 
В обсуждении участвовали представители 
руководства профильных министерств 
и ведомств, занимающихся организа-
цией международного сотрудничества 
в антитеррористической сфере.

По словам Председателя Комитета СФ 
по международным делам Константина 

Косачева, проблема терроризма буквально 
на наших глазах приобрела особую, 
зловещую актуальность. «Впервые 
в истории человечества террористы раз-
личных мастей объединились, пользуясь 
отсутствием единства среди цивилизо-
ванных государств. Международный 
терроризм наносит удар за ударом, 
не деля своих оппонентов по идеоло-
гическим или ценностным признакам, 
не вдаваясь в детали, кто кому объявил 
санкции и за что. Радикалы впервые 
получили в свое распоряжение значи-
тельную территорию, на которой они 
пытаются воплощать идеи собственной 
квазигосударственности. Эта территория 
вышла из-под контроля настоящих 
государств, чья государственность 
была до этого искусственным образом 
нарушена извне».

«У России есть собственный опыт борьбы 
с этим злом — горький, выстраданный, 
но эффективный. Опыт, которым мы 
готовы делиться со всеми», — подчеркнул 
Константин Косачев.

В Обращении Совета Федерации 
парламентам мира указывается, что че-
ловечеству брошен глобальный вызов, 
на который ни одно государство планеты 
не в состоянии дать ответ в одиночку. 
«Таким же глобальным вызовом че-
ловеческой цивилизации был нацизм, 
разгромленный 70 лет назад. Тогда 
для противостояния общему врагу была 
создана антигитлеровская коалиция го-
сударств с различными политическими 
системами».

В целях комплексного противодействия 
терроризму Совет Федерации предла-

гает объединить усилия всех членов 
международного сообщества, создать 
широкую коалицию государств, отри-
цающих насильственный экстремизм 
и готовых внести свой вклад в победу 
над общим злом. Формирование такой 
коалиции позволит сделать эту борьбу 
скоординированной и системной сразу 
во многих важнейших сферах.

В политической сфере Совет Федерации 
предлагает исключить двойные стандар-
ты, деление террористов на «хороших» 
и «плохих», продемонстрировать способ-
ность мирового сообщества преодолеть 
разногласия перед лицом общей угрозы. 
В законодательной сфере — принять 
необходимые акты на международном, 
национальном и региональном уровнях 
для криминализации терроризма и любого 
содействия ему, унифицировать условия 
взаимодействия всех антитеррористических 
структур для преследования и наказания 
террористов и их пособников, используя 
потенциал парламентской дипломатии 
для согласования соответствующих 
решений.

В сфере безопасности предлагается 
координировать усилия соответствующих 
организаций с целью предотвращения 
террористических актов, выявления тер-
рористических сетей и каналов поддержки 
террористов, согласовывать проведение 
военных операций для нанесения мак-
симального урона террористическим 
группировкам в местах их непосредс-
твенной дислокации, создать единый 
унифицированный список террористи-
ческих организаций, а также механизм 
его оперативного обновления.

В финансово-экономической сфере 
— выявить и перекрыть прямые и потен-
циальные источники финансирования 
терроризма, включая наркотрафик, 
торговлю энергетическими и другими 
ресурсами, а также каналы поставок оружия 
террористическим организациям.

В дипломатической сфере — добиваться 
неукоснительного выполнения всеми 
государствами резолюций Совета Безо-
пасности ООН в области противодействия 
терроризму, последовательно осуществлять 
Глобальную контртеррористическую 
стратегию ООН и добиваться скорейшего 
завершения согласования Всеобъем-
лющей конвенции по международному 
терроризму.

В межпарламентской сфере — ис-
пользовать потенциал парламентской 
дипломатии для активного продвижения 
международной антитеррористической 
повестки дня и политического обсуж-
дения вопросов антитеррористического 
сотрудничества в рамках международных 
мероприятий.

Совет Федерации обращается к парла-
ментам иностранных государств и между-
народным парламентским организациям 
с призывом отложить политические 
разногласия и занять твердую пози-
цию в пользу налаживания широкого 
и эффективного межпарламентского 
и межгосударственного сотрудничества 
в сфере противодействия международ-
ному терроризму. «Речь идет о судьбах 
человеческой цивилизации и о базовом 
праве каждого жителя нашей планеты 
— праве на жизнь. Наш общий долг 
— обеспечить это право».
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инВалиды и Óзники 
концлаГерей СмоГÓт беСплатно 

полÓчить землю В крымÓ
В  Крыму планируется расширить список льготников,  

претендующих на бесплатное получение земельных участков
РИА Новости (Крым). Бывшие несовершеннолетние узники фашистских конц-

лагерей и инвалиды могут претендовать на бесплатное получение земельного учас-
тка. Об этом сообщает пресс-служба Министерства имущественных и земельных 
отношений Крыма.

Соответствующий закон о расширении списка льготников на получение земли 
принял Государственный совет Крыма.

«Перечень дополнен категорией граждан из числа бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны, инвалидов 
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин. Исключением 
являются лица, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий», — уточнили в профильном министерстве.

Как пояснили в Минимущества, этот перечень дополнен из-за неоднозначности 
трактовки положений действующего законодательства в части получения земли 
льготными категориями граждан.

платÓ за арендÓ земельных ÓчаСткоВ  
С 1 янВаря 2017 Года бÓдÓт ÓСтанаВлиВать 

меСтные админиСтрации
Вице-премьер Николаé Янаки провел видеоселекторное совещание 
с главами раéонных и городских администрациé Республики Крым
С 1 января 2017 года порядок, условия и сроки внесения платы за аренду земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности, будут устанавливать 
районные и городские администрации Республики Крым. Об этом в ходе видеосе-
лекторного совещания с главами районных и городских администраций Республики 
Крым сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 
Николай Янаки.

Так, до 1 января 2017 года порядок внесения платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Республики Крым регулируется Постановлением 
Совета министров РК от 11.11.2014 года № 450.

«После первого января 2017 года органы местного самоуправления получают 
полномочия самостоятельно регулировать этот вопрос, но до этого времени мы 
должны совместно разработать наиболее оптимальную и экономически обоснован-
ную программу работы в каждом районе Крыма», — отметил Николай Янаки.

По итогам совещания вице-премьер дал соответствующие поручения главам 
муниципальных образований для подготовки предложений решения вопроса 
размера арендной платы за пользование земельным участком в каждом отдельном 
районе с учетом всех рисков и перспектив.

Управление информационной политики ìининформ Рê

На территории Республики 
Крым реализуется ряд жилищ-
ных программ, путем участия 
в которых семьи, имеющие трех 
и более детей, могут улучшить 
свои жилищные условия.

Министерство строительства 
и архитектуры Республики Крым 
информирует о реализации 
на территории Республики Крым 
ряда жилищных программ, 
путем участия в которых семьи, 
имеющие трех и более детей, 
могут улучшить свои жилищные 
условия.

В частности, Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» пре-
дусматривает предоставление 
социальных выплат на улуч-
шение жилищных условии 
в размере 30 % расчетной 
(средней) стоимости жилья 
для молодых семей, не имеющих 
детей, и 35 % — для молодых 
семей, имеющих 1 ребенка 
или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из 1 
молодого родителя и 1 ребенка 
или более.

Социальную выплату возможно 
использовать на приобретение 
жилого помещения на первичном 
или на вторичном рынке жилья, 
а также на создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства. Участником 
подпрограммы может стать 
молодая семья, соответствую-
щая одновременно следующим 
условиям:

а) возраст каждого из суп-
ругов либо одного родителя 
в неполной семье на день 
утверждения уполномочен-
ным исполнительным орга-
ном государственной власти 
Республики Крым списка 
молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших 
желание получить социальную 
выплату в планируемом году, 
не превышает 35 лет;

б) признание молодой семьи, 
нуждающейся в жилых поме-
щениях (обеспечение жильем 
менее учетной нормы);

в) наличие у семьи доходов 
либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Расчет размера социальных 
выплат осуществляется исходя 
из нормативной средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья утверж-
денной для Республики Крым 
(на IV квартал 2015 года — в раз-
мере 29000 руб.) и нормативной 
площади жилья для каждого 
члена семьи.

Реализацию мероприятий 
в 2015 году осуществляет НО 
«Фонд развития жилищного 
строительства и ипотечного 
кредитования».

Право на получение социаль-
ной выплаты подтверждается 
свидетельством.

В течение 7 месяцев со дня 
выдачи свидетельства молодая 
семья должна подобрать и при-
обрести жилое помещение, 
соответствующее требованиям 
подпрограммы.

Решение о признании молодой 
семьи участником подпрограммы 
принимает орган местного само-
управления по месту жительства 
молодой семьи.

В соответствии с пунктом 18 
Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, 
утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 17.10.2010 № 1050 
(в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
25.08.2015 № 889) федеральной 
целевой программой «Жилище» 
на 2015-2020 годы, для участия 
в подпрограмме молодая семья 
подает в орган местного само-
управления по месту жительс-
тва (регистрации) следующие 
документы:

а) заявление установленной 
формы в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов);

б) копия документов, удос-
товеряющих личность каждого 
члена семьи;

в) копия свидетельства о браке 
(на неполную семью не распро-
страняется);

г) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи, нужда-
ющейся в жилых помещениях;

д) документы, подтверждаю-
щие признание молодой семьи, 
имеющей доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные 
денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

прогрàììà «жèëьå 
дëя россèйской сåìьè»

Республика Крым включена в пе-
речень субъектов, на территории 
которых реализуется программа 
«Жилье для российской семьи», 
предполагающая строительство 
жилья экономического класса 
со стоимостью 1 м кв. общей 
площади, не превышающей 
35000 рублей.

Гражданин имеет право за счет 
собственных средств либо заем-

ных (с привлечением льготного 
ипотечного кредита от 9,9 %, ко-
торый возможно получить в НКО 
«Крымский республиканский 
фонд содействия жилищному 
строительству и ипотечному 
кредитованию») приобрести 
квартиру площадью до 100 кв. 
метров в объектах, строящихся 
по программе.

В соответствии с постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 19 августа 2014 года № 275, 
право на приобретение жилья 
в рамках Программы имеют 17 
категорий граждан, проживающие 
(зарегистрированные) на терри-
тории Республики Крым, в том 
числе: семьи, имеющие 3 и более 
несовершеннолетних детей.

На сегодняшний день реа-
лизация программы начата в г. 
Евпатория на объекте «Жилые 
дома со встроено-пристроенными 
предприятиями торговли и обще-
ственного обслуживания по ул. 
Чапаева — пр. Победы, в 8-ом 
микрорайоне г. Евпатория, 157 
жилая группа». Ведется строи-
тельство 1-ой очереди — жилого 
дома на 126 квартир. Заключено 
уже 54 договора долевого участия 
в строительстве.

Также муниципалитетами г. 
Керчи и г. Алушты проведены 
аукционы на право заключения 
договора об освоении (комп-
лексном освоении) территории 
в целях строительства жилья 
экономического класса на зе-
мельных участках по ул. Суворова 
в г. Керчи и по ул. 60 лет СССР 
в г. Алуште, по результатам ко-
торых с победителем аукционов 
— крымским застройщиком 
ООО «Интерстрой» заключены 
договоры о строительстве жилья 
эконом-класса в объеме не ме-
нее 10,0 тыс. м кв. на каждом 
земельном участке.

Для включения в списки 
граждан, изъявивших желание 
принять участие в программе 
«Жилье для российской семьи», 
семьям необходимо обратиться 
в органы местного самоуправления 
по месту жительства с пакетом 
документов:

1. Паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность 
гражданина-заявителя.

2. Документы, подтверждающие 
принадлежность гражданина-за-
явителя к одной или нескольким 
категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья 
экономического класса в рамках 
реализации программы «Жилье 

для российской семьи» в соот-
ветствии с Порядком.

3. Документы или копии 
документов, содержащих све-
дения о совместно проживаю-
щих с гражданином членах его 
семьи, в том числе паспортов 
или свидетельств о рождении 
(для несовершеннолетних членов 
семьи гражданина), документов, 
подтверждающих степень родства 
или свойства по отношению 
к гражданину и место постоян-
ного проживания таких членов 
семьи гражданина.

По состоянию на 05.11.2015, 
в Республиканский список граждан 
включено 612 граждан, в т. ч. 28 
многодетных семей.

Оператором программы вы-
ступает региональный оператор 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 
— НКО «Крымский республикан-
ский Фонд развития жилищного 
строительства и ипотечного 
кредитования».

3. В соответствии со статьей 28 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, граждане, имеющие 
3-х и более детей, имеют право 
приобрести бесплатно, в том числе 
для индивидуального жилищ-
ного строительства, без торгов 
и предварительного согласова-
ния мест размещения объектов 
находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности 
земельные участки.

Статьей 4 Закона Республики 
Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК / 2015 
«О предоставлении земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, и некоторых 
вопросах земельных отношений», 
определено право на приобретение 
земельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности, граждан 
Российской Федерации, имеющие 
трех и более несовершеннолетних 
детей.

В соответствии с Порядком 
ведения очередности граждан 
на получение в собственность 
(аренду) земельного участка, 
находящегося в собственности 
Республики Крым или му-
ниципальной собственности, 
утвержденного постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 10.02.2015 № 41, списки 
формируются и ведутся уполно-
моченными органами местно-
го самоуправления городских  
округов, городских и сельских 
поселений по месту жительства 

граждан.
Для включения в Список 

заявитель или его представи-
тель подает в уполномоченный 
орган по месту своего житель-
ства Заявление в письменном 
виде по установленной форме 
с приложением следующих 
документов:

1) копия паспорта заявителя 
(всех его страниц) или иного 
документа, удостоверяющего, 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
личность заявителя;

2) копия документа, удосто-
веряющего права (полномочия) 
представителя заявителя, если 
Заявление предоставлено пред-
ставителем заявителя;

3) копии документов, под-
тверждающих принадлежность 
заявителя к льготной категории 
граждан;

4) копия документа, под-
тверждающего факт постоян-
ного проживания заявителя 
на территории соответствующего 
муниципального района, город-
ского округа Республики Крым 
более 5 лет, предшествующих 
дате подачи Заявления.

В случае если место регистрации 
заявителя не совпадает с мес-
том проживания, прилагается 
решение суда;

5) документы, подтвержда-
ющие состав семьи, а также 
свидетельство о браке, копии 
свидетельств о рождении, копии 
паспортов членов семьи;

6) расписка супруга (если име-
ется) об отсутствии недвижимого 
имущества по форме согласно 
приложению 2 к настоящему 
Порядку;

7) расписка совершеннолетних 
детей в возрасте до 23 лет (если 
таковые имеются), обучающихся 
в общеобразовательных орга-
низациях, профессиональных 
образовательных организациях 
и образовательных организациях 
высшего образования по очной 
форме обучения, при условии 
совместного проживания заяви-
теля и его детей, об отсутствии 
недвижимого имущества по ус-
тановленной форме.

Решение о постановке заявителя 
в очередь на получение бесплатно 
в собственность (аренду) зе-
мельного участка или об отказе 
в постановке в такую очередь 
принимается уполномоченным 
органом в течение 45 рабочих 
дней со дня подачи Заявления 
и направляется заявителю не поз-
днее 5 рабочих дней со дня его 
принятия.

Основанием для отказа вклю-
чения заявителя в очередь 
на получение бесплатно в собс-
твенность (аренду) земельного 
участка является его несоот-
ветствие требованиям статей 
4, 5 Закона, а также включение 
его в Список ранее в другом 
или том же муниципальном 
районе или городском округе.

по информации 
ìинистерства строительства 

и архитектуры Рê

Минстрой РК информирует 
о реализации на территории 

Республики Крым 
жилищных программ
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25 лет Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации: Профессиональный 
праздник гаранта экономической безопасности!

проГрамма доброВольноГо декларироВания 
Гражданами актиВоВ и СчетоВ за рÓбежом 

дейСтВÓет до 31 декабря 2015 Года

крымСкий инВеСтиционный форÓм
Крымский Инвестиционный Форум состоялся 12 ноября 2015 года 

в Симферополе. Организатор Форума — Национальная инвестиционная 
ассоциация.

Форум прошел при поддержке Главы Республики Крым С. В. Ак-
сенова, Государственного Совета Республики Крым, профильных 
министерств Республики Крым, Администрации г. Севастополя, 
администраций городов и муниципальных образований Республики 
Крым.

На Форуме выступили: Председатель Комитета по экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политике Государственного Совета 
Республики Крым В. Г. Нахлупин, Министр промышленной политики 
Республики Крым А. А. Скрынник, Заместитель Министра эконо-
мического развития Республики Крым А. В. Коваленко, Заместитель 
Министра строительства и архитектуры Республики Крым — Главный 
архитектор Республики Крым А. В. Кузнецов, Заместитель Министра 
имущественных и земельных отношений Республики Крым О. И. Ла-
хина, Заместитель Министра курортов и туризма Республики Крым 
Р. А. Тагаров, Президент Национальной инвестиционной ассоциации 
И. Н. Шешеро, глава администрации Евпатории А. В. Филонов, глава 
администрации Феодосии Д. С. Щепетков, Начальник Управления 
по вопросам функционирования свободной экономической зоны 
Департамента экономики г. Севастополя С. А. Смирнов и другие 
официальные лица.

В Крымском Инвестиционном Форуме приняли участие инвесторы 
и руководители предприятий из многих регионов России, заинтере-
сованные в размещении своих производств в Крымском федеральном 
округе. На Форуме руководители ряда компаний подали заявления 
на вступление в Свободную экономическую зону Крыма и Севастополя. 
Форум прошел с большим успехом.

îргкомитет êрымского èнвестиционного Форума

В этом году в День работника 
налоговых органов Российской 
Федерации, отмечаемый 21 ноября, 
исполняется 25 лет налоговой 
службы России.

Налоговые органы всех регионов 
РФ обеспечивают реализацию 
экономической и социальной 
политики страны, благодаря 
их ответственному отношению 
к государственной службе, на-
стойчивости и непримиримости 
к нарушениям, происходит свое-
временное наполнение бюджета, 
что позволяет обеспечить выплату 
заработной платы и пенсий, 
реализацию конституционных 
прав на бесплатное образование 
и медицинское обслуживание. 
Отрадно, что отныне и налого-
вые органы Республики Крым, 
достойно пройдя переходный 
период, с гордостью отмечают 
свой профессиональный праз-
дник совместно с коллегами со 
всей России.

Гарантом экономической бе-
зопасности Симферопольского 
района является слаженная 
работа специалистов Межрайон-
ной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №5 
по Республике Крым. В про-
фессиональный праздник для 

сотрудников Межрайонной 
ИФНС №5 была подготовлена 
торжественная программа. На 
мероприятие были приглашены 
руководители вышестоящих 
ведомств, главы администраций 
Симферопольского и Белогорского 
районов, работники Межрайонной 
инспекции, ветераны налоговой 
службы и лучшие налогопла-
тельщики Симферопольского 
и Белогорского районов.

Чествование лучших работников 
налоговой службы Симферо-
польского района проходило в 
районном доме культуры в селе 
Мирное. Вела торжественное со-
вещание начальник Межрайонной 
ИФНС России №5 по Республике 
Крым Виктория Владимировна 
Мешкова. В адрес сотрудников 
и ветеранов службы прозвучали 
слова приветствия, благодарности 
и поздравления. Были отмечены 
высокие показатели работы на-
логовых органов за прошедший 
год, который для Республики 
Крым был особо показательным 
и важным, поскольку помимо 
основной работы по соблюдению 
налогового законодательства, 
специалисты постоянно повы-
шали свой квалификационный 
уровень.

Глава администрации Симфе-
ропольского района Ирина Бойко 
тепло поздравила работников 
налоговой службы, подчеркнув 
важнейшую роль налоговой 
инспекции в экономическом 
развитии Симферопольского 
района. Кроме того, Ирина Ва-
сильевна вручила благодарности 
от районной администрации 
руководителям предприятий, 
являющихся лучшими налогоп-
лательщиками в нашем районе: 
это ООО «МПК Скворцово», 
ООО «Карьер Мраморный», 
ООО «Пансионат «Солнечный», 
«Крымаэронавигация» ФГУП 
«Госкорпорация ПО ОРВД».

С профессиональным праз-
дником от Республиканского 
управления налоговой службы 
России всех присутствующих 
поздравил заместитель ру-
ководителя УФНС России 
по Республике Крым Сергей 
Крюков. В своем выступлении 
он отметил большой объем 
работы, который исполняют 
сотрудники Межрайонной 
инспекции Федеральной на-
логовой службы России №5 по 
Республике Крым, поскольку 
численность населения и ко-
личество налогоплательщиков 

двух районов довольно высоки. 
В связи с профессиональным 
праздником на федеральном 
уровне были награждены следу-
ющие сотрудники: Евпак В. Ю. 
– юбилейной медалью «К 25-
летию Федеральной налоговой 
службы Российской федерации», 
Ибрагимова Г. Н. – благодар-
ностью ФНС РФ, Аблямитова 
С. А. – благодарностью главы 
Республики Крым. Почетными 
грамотами республиканского 
управления ФНС по РК были 
награждены, следующие специ-
алисты Межрайонной ИФНС 
России №5 по Республике Крым: 
Тохтаева О. О., Демченко Н. А., 
Егорова Л. П. 

В мероприятии также прини-
мали участие депутат Государст-
венного Совета Республики 
Крым Игорь Полищук, первый 
заместитель министра финансов 
Крыма Ирина Кивико, глава 
администрации Белогорского 
района Галина Перелович.

А о том, чтобы торжество 
было запоминающимся, по-
заботились культработники 
Симферопольского районного 
отдела культуры. Замечательные 
песни исполнили вокалисты 
Сергей Сизов, Анатолий Третяк, 

Ольга Ткаченко и другие. Были 
показаны интересные танце-
вальные выступления, которые 
подготовили дети, родители 
которых работают в Межрайонной 
ИФНС России №5 по Республике 
Крым. В частности, отличный 
русский танец исполнила Полина 
Костинская.

Кроме того, Виктория Мешкова 
вручила Почетные грамоты от 
Межрайонной инспекции лучшим 
сотрудникам службы. Замеча-
тельные слова благодарности 
прозвучали в адрес ветеранов 
районной налоговой инспекции, 
бывших руководителей, кото-
рые возглавляли инспекцию в 
разные экономические периоды 
ее развития, ведь налоговые 
органы всегда формируются и 
претерпевают изменения одно-
временно с государственным 
устройством. Многие из бывших 
сотрудников и руководителей 
присутствовали в зале, им были 
вручены цветы. 

Важнейшую роль государс-
твенной службы – налоговой 
службы России невозможно 
переоценить, ведь именно она 
обеспечивает стране жизнь и 
развитие. С праздником!

åлена Âоронцова

Добровольное декларирование физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
действует до 31 декабря 2015 года (Федеральный 
закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, 
что до конца года заявители могут задеклари-
ровать свое имущество (недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые иностранные компании, 
банковские счета), в т. ч. контролируемое через 
номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании 
— обеспечить правовые гарантии сохран-
ности капитала и имущества физических 
лиц, защитить имущественные интересы 
граждан, в т. ч. за пределами России, а так-
же создать стимулы для добросовестного 
исполнения обязанностей по уплате налогов 
и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие 
гарантии:

• защиту декларируемых сведений в ФНС 
России (налоговую тайну) и ее нераспро-
странение другим государственным органам 
без согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых сведений 
в качестве доказательств правонарушений, 
совершенных до 1 января 2015 года;

• освобождение от налоговой, администра-
тивной и уголовной ответственности за проти-
воправные деяния, связанные с приобретением 
(формированием) капиталов, совершенные 
до 1 января 2015 года;

• возможность передачи имущества от но-
минала фактическому владельцу без налоговых 
последствий.

Декларацию можно представить в налого-
вый орган на бумажном носителе лично либо 
через уполномоченного представителя. Форма 
специальной декларации заполняется от руки 
либо распечатывается на принтере. При этом 
печатную форму декларации можно подготовить 
с помощью программного обеспечения на сайте 
ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить специ-
альную декларацию непосредственно в ФНС 
России по адресу: г. Москва, Рахмановский 
пер., д.4, стр.1. Либо декларацию можно 
представить в налоговые органы по месту 
жительства (месту пребывания). Для удобства 
можно воспользоваться сервисом «Онлайн 
запись на прием в инспекцию».

Â. ìешкова, начальник ìежрайонной 
èФíС России № 5 по Республике êрым
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Состоялся выездной семинар  
Симферопольского районного 
совета ветеранов

Озеленим родной край! В никитСком СадÓ ВперВые цВетет 
хризантема «крымСкая ВеСна»

Хризантему называют иногда «родной сестрой ромашки», но, 
в отличие от своей летней подружки, она и в ноябре чувствует себя 
прекрасно. Не помешали даже сильные осенние ветры и дожди: 
выставка хризантем в Никитском ботаническом саду по-прежнему 
восхищает своими яркими красками, многообразием и фантасти-
ческими формами цветков.

Да еще и «Крымская весна» расцвела! Впервые! Так что у этой 
хризантемы все еще впереди, лишь года через три-четыре она 
пройдет через все требования государственного сортоиспытания 
и только тогда получит официальное название. Но пока автор 
новой хризантемы Зоя Андрушенкова называет ее именно так: 
уж очень хотелось как-то отметить важнейшую эпоху в жизни 
Крыма — и лучшая гибридная форма 2014 года была отобрана ею 
именно с этим рабочим названием. Именно сейчас, в середине 
ноября, «Крымская весна» и показала себя во всей красе.

Необычайно хороши поздней осенью и другие хризантемы: 
«Золотая Москва», «Ялтинка», «Виктория», «Жанна», «Краски 
осени», «Малиновый паучок», «Аннушка», «Золотинка», «Сол-
нечный денек», «Кураж», «Мухалатка», «Незнакомка». Во всей 
красе демонстрируют себя «Победа», «Златоцвет», «Вояжер», 
«Николина», «Дульсинея», «Капучино»…

В коллекции Зои Андрушенковой — 333 гибридных формы 
мелкоцветковых хризантем, и она уже сегодня подумывает о том, 
чтобы в следующем году сделать отдельную выставку именно 
из этих цветов.

Ну а нынче самый живой интерес вызывает у посетителей 
именно селекционный участок, который задумала и воплотила 
в жизнь научный сотрудник Сада, селекционер Наталья Смыкова. 
Ей же в свое время принадлежала идея отойти от традиционных 
прямоугольников с хризантемами, хотя именно в такой форме 
выставка существовала около сорока лет. Наталья Владимировна 
предложила в 2008 г. показать хризантемы секторами, включая 
радиальные круги. И с тех пор гулять между цветов стало вольгот-
нее, посетители получили возможность как бы заглянуть «внутрь» 
клумб и рассмотреть все диковинное многообразие формы, цвета 
и размера этого цветка, а также вдохнуть его непревзойденный 
аромат.

Тех, кто еще не побывал в Саду, здесь с нетерпением ждут: кто зна-
ет, может быть, именно Вашего голоса не хватает для подведения 
окончательных итогов при выборе Королевы хризантем-2015!

В минувшие выходные в Добров-
ской Долине прошел масштабный 
субботник, посвященный уборке 
территории от мусора и опавших 
листьев, а главное — высадке 
деревьев. Идейным вдохновителем 
субботника выступил глава адми-
нистрации Добровского сельского 
поселения — О. В. Кирпиченко, 
который лично курировал процесс 
высадки деревьев.

В проведении субботника 
непосредственное участие при-
няли депутаты Государственного 
Совета Республики Крым — Е. З. 
Фикс, О. А. Сульникова и И. В. 
Буданов, и это уже становится 
хорошей, доброй традицией.

Активное участие в проведении 
субботника приняли депутаты 
поселения, сотрудники адми-
нистрации, МБУ и МУПов 
и неравнодушные жители сел. 
Основной упор был сделан 
на озеленение и уборку памят-
ников и детских-спортивных 
площадок.

Огромную помощь в органи-
зации и проведении субботника 
оказало ООО «Крымское Карь-
ероуправление», в лице дирек-
тора Александра Михайловича 
Семенкова. Сотрудники карьера 
самостоятельно высаживали 
плодовые деревья на недавно 
появившейся детской площадке 
в с. Лозовое. Кроме того, пре-
доставленные карьером деревья 
были высажены в селах Андру-
сово, Доброе и Перевальное, где 

изюминкой озеленения было 
музыкальное сопровождение 
военного оркестра.

Всего в ходе озеленения Доб-
ровской Долины было высажено 
порядка 500 саженцев деревьев, 
таких как платаны, липы, клены, 
туи, слива писсарди, черешни, 

вишни, айвы и порядка 100 
кустов роз.

Администрация Добровского 
сельского поселения выражает 
огромную благодарность всем 
принявшим непосредственное 
участие в проведении суббот-
ника.

В первой половине ноября 
текущего года на базе 
первичной ветеранской 
организации Добровского 
сельского поселения со-
стоялся выездной семинар 
ветеранской организации 
Симферопольского района. 
Добровская ветеранская 
ячейка — одна из лучших 
общественных организа-
ций ветеранов, и ее опыт 
работы является наиболее 
интересным и полезным 
для ознакомления. Работа 
местной власти в тесном 
контакте с ветеранской 
организацией — это мно-
голетняя традиция Доб-
ровской долины. Основная 
цель этого мероприятия 
состояла в том, чтобы 
показать руководителям 
ветеранских организаций 
сельских поселений района 
пример создания широкой 
действующей сети ветеран-
ского актива. Ведь в об-
щественной работе помимо 
бескорыстного служения 

людям, очень важно еще и 
обладать организаторскими 
способностями.

Встреча проходила в зале 
заседаний Добровского сель-
ского совета. В работе сове-
щания принимали участие 
заместитель руководителя 
аппарата администрации 
Симферопольского района 
Татьяна Колесникова и глава 
Добровского сельского 
поселения Олег Кирпи-
ченко. Вела программу 
рабочей встречи председа-
тель районной ветеранской 
организации Людмила 
Васильевна Макарова.

Олег Кирпиченко тепло 
приветствовал гостей. 
В своем выступлении он 
поделился опытом взаимо-
действия местной власти 
с ветеранским активом, 
поблагодарил председателя 
Добровской ветеранской 
организации Александру 
Васильевну Емельяно-
ву за активную работу 
на пользу местных жителей. 

Понятно, что в состав 
совета ветеранов входят 
неравнодушные люди, 
люди-созидатели, люди 
с активной гражданской 
позицией, люди, всей душой 
болеющие за общее дело. 
Олег Валерьевич обратил 
внимание присутствую-
щих на то, как важно, 
чтобы председатель совета 
ветеранов настойчиво 
обращал внимание руко-
водителя местной власти 
на проблемные моменты 
в жизни пожилых граждан 
поселения.

Секретарь Симферополь-
ской районной ветеранс-
кой организации Татьяна 
Лебедева провела с руко-
водителями первичных 
ветеранских организаций 
занятие по ознакомлению 
с порядком ведения доку-
ментации в Добровской 
ветеранской организации. 
Вопросу делопроизводства 
на встрече было уделено 
пристальное внимание, 
и всем присутствующим 
были выданы образцы 
оформления необходимых 
документов.

Александра Васильевна 
Емельянова выступила 
с интересным и подробным 
докладом о различных 
направлениях работы ве-
теранской организации 
в Добровском поселении. 
В составе организации 
29 человек, это те люди, 
которые охватывают своим 
заботливым участием почти 
4000 пожилых жителей из 13 
сел совета. Салгирская 
долина всегда отличалась 
развитой сетью обще-
ственников — людей, всей 
душой болеющих за мир 
и лад в поселении. Здесь 
всегда активно работали 
сельские и уличные ко-
митеты, широко развито 

волонтерское движение. 
Вот и сейчас, в новом 
правовом поле, добровцы 
одни из первых в районе 
разработали Положение 
и создают органы Терри-
ториально-общественного 
самоуправления, что поз-
волит им совместно с влас-
тью решать возникающие 
проблемы в селах.

Ветеранская организа-
ция в Добровском совете 
была создана в 1986 году, 
и на протяжении 20 лет 
руководил ей Николай 
Никонорович Богданов 
— широко известный 
в Симферопольском районе 
общественник. Множество 
добрых дел инициировано 
и совершено активистами 
организации за десяти-
летия работы: это обуст-
ройство и реконструкция 
памятников ВОВ, масса 
патриотических мероп-
риятий по воспитанию 
подрастающего поколения, 
всесторонняя помощь 
участникам боевых дейс-
твий и партизанам ВОВ 
по улучшению их жи-
лищных условий, льготы 
по обеспечению твердым 
топливом и дровами, теле-
фонизация, газификация 
домовладений и прочее. 
Огромная работа была 
проведена по открытию 
реабилитационного цент-
ра для пожилых граж-
дан, который в этом году 
по инициативе совета 
ветеранов был назван 
«Центр культуры и здоро-
вья им. Г. А. Калужина», 
выдающегося руководителя 
местной власти, председа-
теля Добровского сельского 
совета, возглавлявшего 
его на протяжении 20 лет, 
в период с 1990 по 2010 годы. 
Безусловно, работа ве-
теранской организации 

не была бы возможной, 
если бы не внимательное 
отношение к пожилым 
уважаемым людям сове-
та руководителей мест-
ной власти. С должным 
вниманием относятся 
в Добровской ветеранской 
организации и к ветеранам 
войны в Афганистане. 
Ветеранским активом была 
проведена колоссальная 
поисковая и редакторская 
работа, собран ценнейший 
материал, по которому 
были изданы две книги: 
«Этих лет не смолкнет 
слава!», посвященная ве-
теранам ВОВ, и «Афганцы 
Добровской Долины», 
посвященная воинам-
интернационалистам.

Перед участниками семи-
нара выступили руководите-
ли ветеранских ячеек из сел 
Перевальное (председатель 
Наталья Котовская), Лозовое 
(председатель Рабис Атна-
гулов), Пионерское (предсе-
датель Мария Матросова), 
Краснолесье (председатель 
Елизавета Янко). Все вы-
ступающие рассказывали 
о своей работе с пожилыми 
жителями совета — с ве-
теранами и инвалидами, 
с теми, кому нужна помощь 
ближнего. Подведя итоги 
выступления активистов 
своей команды, Александра 
Васильевна подчеркнула, 
что всех членов совета 
ветеранов объединяет одно 
общее качество: все эти 
люди считают, что счастье 
человека — это помощь 
другим!

Затем состоялось об-
суждение опыта работы 

Добровской ветеранской 
организации, все выступа-
ющие участники семинара 
единогласно отметили 
высочайший уровень ор-
ганизации работы совета, 
продуктивное сотрудни-
чество между местной 
властью и ветеранским 
активом, дееспособный 
характер ветеранской сети, 
действующей во всех селах 
совета.

8 ноября 2015 года 
Александре Васильевне 
Емельяновой исполнилось 
80 лет. Наталья Николаевна 
Котовская, руководитель 
ветеранской ячейки села 
Перевальное, посвятила 
этой удивительной жен-
щине, которая всю свою 
жизнь трудится на благо 
людей, замечательные 
стихи. Все присутствующие 
на семинаре поздравили 
Александру Васильевну 
с недавним торжеством 
и пожелали крепкого здоро-
вья, долгих и продуктивных 
лет жизни.

Подведя итоги рабо-
ты семинара, Людмила 
Васильевна Макарова 
обратила внимание участ-
ников на необходимость 
и важность обобщения 
уникального опыта работы 
Добровской ветеранской 
организации в других 
поселениях Симферополь-
ского района. Добровская 
Долина во многих на-
правлениях деятельнос-
ти является примером 
для других, в том числе 
и в организации работы 
с ветеранами.

åлена Гальцова
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«Золотому ключику» — 50 лет! алла пашкÓноВа: 
до конца Года бÓдÓт 

ВВедены В экСплÓатацию 
дошкольные 

образоВательные 
Óчреждения В ряде 

реГионоВ реСпÓблики крым
Вице-премьер провела 

видеоселекторное совещание 
с главами раéонных и городских 
администрациé Республики Крым

В Республике Крым до конца 2015 года про-
водятся работы по строительству 7 модульных 
детских садов и реконструкция ряда дошколь-
ных образовательных учреждений для ввода 
в эксплуатацию дополнительных мест. Об этом 
сообщила заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Алла Пашкунова 
по итогам видеоселекторного совещания с главами 
районных и городских администраций Респуб-
лики Крым по освоению субсидий на введение 
дополнительных мест в детских садах.

По словам вице-премьера, на введение допол-
нительных мест в детских садах из Федерального 
бюджета было направлено 577 млн рублей 
в 2014 году и 693 млн в 2015 году, более 100 млн 
было выделено из бюджета Республики.

«В 2015 году были заключены договоры 
на приобретение 7 модульных детских садов, 
которые сейчас находятся на этапе строитель-
ства. Еще 10 детских садов получили средства 
на реконструкцию помещений для ввода 
дополнительных мест. Всего при освоении 
субсидии 2014 года планировалось ввести 3152 
дополнительных мест, по субсидии 2015 года 
— 1 685 мест», — отметила Алла Пашкунова.

Вице-премьер подчеркнула, что работа 
в данном направлении значительно активи-
зировалась, подрядчики работают на своих 
объектах без выходных, чтобы освоить средства 
до конца текущего года и сдать объекты.

Главы администраций заверили, что часть 
детских садов будет готова для их посещения 
детьми уже в декабре текущего года, еще часть 
— в январе 2016 года.

В частности, субсидирование для освоения 
средств в программе строительства и ремонта 
социально-значимых объектов получили 
Симферополь, Керчь, Евпатория, Феодосия. 
Симферопольский район, Ленинский район, 
Нижнегорский район, Советский район, 
Бахчисарайский район, Первомайский район, 
Раздольненский район, Сакский район, Ки-
ровский район и другие.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

В реСпÓблике крым 
дополнительным 

образоВанием  
охВачено 64 % детей

Ñостоялось первое заседание 
Меæведомственного совета 

по дополнительному образованию 
и воспитанию детеé в Республике Крым

На сегодняшний день в Республике Крым 64 % 
детей получают дополнительное образование. 
При этом средний показатель по Российской 
Федерации составляют 63 % детей. Об этом 
сообщила заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Алла Пашкунова 
по итогам первого заседания Межведомствен-
ного Совета по дополнительному образованию 
и воспитанию детей в Республике Крым.

По словам вице-премьера, работа будет про-
должена, так как дополнительное образование 
позволяет во многом сформировать будущее 
ребенка. Дополнительное образование создает 
условия для полезного досуга, коллективной 
и командной работы, формирует позитивные 
установки взрослеющей личности, обеспечивает 
профессиональное ориентирование ребенка.

«На сегодняшний день в Крыму дети посе-
щают спортивные, художественные секции, 
хореографию, менее развито естествознание, 
научная отрасль, инженерные специальности, 
туризм и краеведение. Всем этим вопросам будет 
уделено внимание Совета, плодотворная работа 
позволит отвлечь детей от улицы и вовлечь в по-
лезную область деятельности, которая позволит 
в будущем их профессионально сориентировать», 
— отметила Алла Пашкунова.

В Крыму работают 177 учреждений допол-
нительного образования, 13 из них находятся 
в сфере ведения Министерства образования 
РК, 19 — в ведении Министерства спорта РК, 
а также 145 — в сфере управления муници-
пальных образований.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

ВопроС патриотичеСкоГо ВоСпитания 
молодежи яВляетСя приоритетным 

для праВительСтВа крыма
Вице-премьер Республики Руслан Бальбек провел встречу с делегациеé Республики Татарстан

2-й ВСероССийСкий 
ежеГодный  

литератÓрный конкÓрС 
«Герои Великой 
победы-2016»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных в годы 
Великой Отечественной войны героизме советских солдат и мужестве 
российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослу-
жащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах, 
для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и гор-
дости за подвиги воинов-героев, для сохранения военно-исторического 
наследия России, Организаторы конкурса проводят 2-й Всероссийский 
ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-2016» на луч-
ший литературный рассказ, очерк, стихотворение и песню эпического, 
исторического и военно-патриотического содержания. Информация 
о конкурсе на сайте: http://героивеликойпобеды.рф/

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
• Российское военно-историческое общество
• Министерство обороны Российской Федерации
• Министерство образования и науки Российской Федерации
• Министерство культуры Российской Федерации
• Российская государственная библиотека
• Издательский дом «Не секретно».

«Страницы 
России»

В рамках празднования Дня народного 
единства Федеральное агентство по делам 
национальностей и электронная библиотека 
«MyBook» при поддержке издательства «Эксмо» 
и Центральной городской детской библиотеки 
имени А. П. Гайдара запустили проект «Стра-
ницы России».

В него вошли 100 лучших книг, отражающих 
этнокультурное многообразие Российской 
Федерации. Географические, этнографические 
и исторические очерки, сказки народов России, 
биографии великих творцов и ученых, худо-
жественная литература о дружбе и взаимовы-
ручке будут доступны для читателей бесплатно 
в период с 30 октября по 30 декабря на сайте 
MyBook по ссылке: russia. mybook. ru.

«Страницы России» — это страницы, которые 
являются яркой иллюстрацией неповторимой 
многогранной культуры России, переплетения 
судеб народов и людей.

ìинистерство внутренней политики, 
информации и связи Республики êрым

19 ноября детскому саду 
«Золотой ключик», который 
расположен в селе Мирное 
Симферопольского района, 
исполнилось 50 лет.

Поздравить педагогический 
коллектив, воспитанников 
и их родителей с праздником 
пришли многочисленные 
гости.

В торжественной цере-
монии приняли участие 
депутат Государственного 
Совета Республики Крым 
Игорь Буданов, Председатель 
районного совета Михаил 
Макеев, глава администрации 
Симферопольского района 
Ирина Бойко, глава Мирнов-
ского сельского поселения 
Сергей Ковалев, заведующая 
дошкольным образователь-
ным учреждением Галина 
Петрушина, руководство 
предприятия «Индустрия 
развития», представители 
управления образования 
администрации, профсоюза, 
родительского комитета 
и общественности.

На сегодняшний день 
детский сад посещают около 
200 малышей в возрасте  
от 3 до 7 лет.

В честь юбилея педагоги 
и воспитанники подгото-
вили праздничный концерт 
для гостей.

«50 лет — много это 
или мало? Наверное, мно-
го, потому что много вы-
пускников воспитывалось 
в этом садике. Они уже 
стали взрослыми и сегодня 
пришли поздравить с юби-
леем. Мы подарили большой 
торт, вручили благодарности 
заслуженным воспитателям, 
также думая о будущем, вы-
садим платаны», — отметил 
Игорь Буданов.

Председатель районного 
совета Михаил Макеев 
пожелал педагогическому 
коллективу и воспитанни-
кам «Золотого ключика» 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия, а воспи-
танникам — вдохновения 
и гармоничного развития.

В свою очередь, глава 
администрации Симферополь-
ского района подчеркнула, 
что «Золотой ключик» является 
одним из лучших дошкольных 
образовательных учреждений 
района, где при поддержке 
Правительства Российской 
Федерации и Республики 
Крым в прошлом году были 
созданы комфортные условия 
пребывания и всестороннего 
развития для малышей.

«Ваш коллектив успешно 
продолжает славные традиции 
воспитания самого младшего 
поколения жителей Симфе-
ропольского района. Быть 
инженером человеческих душ 
непросто и очень ответственно. 
Значение вашей профессии 
трудно переоценить. От муд-
рости воспитателя, терпения 
и внимания к внутреннему 
миру ребенка зависит его 
благополучное детство, а зна-
чит, и дальнейшая судьба 
не только отдельного человека, 
но всего государства!»

В честь юбилея гости подарили 
малышам многочисленные 
подарки и игрушки. Одним 
из ярких сюрпризов стала де-
тская площадка, презентованная 

руководством предприятия 
«Индустрия развития».

Справка: В связи с выделе-
нием субсидий для проведения 
ремонтных работ и стро-
ительства из федерального 
бюджета Российской Федерации 
в конце 2014 г. в детском саду 
был проведен капитальный 
ремонт 2-го корпуса детского 
сада «Золотой ключик» (4-х 
групповых помещений — допол-
нительно создано 100 мест). 
Общая сумма из федерального 
бюджета для проведения 
ремонтных работ составила 
около 17 млн. руб. и порядка 
5 млн на приобретение нового 
оборудования для пищеблока, 
оргтехники, оборудование 
для медицинского кабинета, 
мебель для групповых помещений, 
игровая мебель, ковры, люстры. 
Также в рамках реконструкции 
были восстановлены сети 
тепло- и водоснабжения, 
канализации, проведено утеп-
ление фасадов, заменены окна 
и двери, построены новые 
детские игровые и спортивные 
площадки, благоустроена 
прилегающая территория.

Администрация 
Симферопольского района

Совершенствование мер по патриотическому воспитанию 
молодежи Республики Крым является одним из главных 
направлений деятельности Правительства Крыма. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета министров РК 
Руслан Бальбек в ходе встречи с делегацией Республики 
Татарстан, которую возглавил заместитель Премьер-министра 
РТ Василь Шайхразиев.

По словам вице-премьера, именно патриотизм крымчан 
способствовал процессу воссоединения Крыма с Россий-
ской Федерацией.

«Вопрос патриотического воспитания для Крыма явля-
ется очень важным и близким. Ведь подъем патриотизма, 
который возник в результате исторических событий, 
связанных с воссоединением Крыма с Российской Феде-
рацией, коснулся всего общества», — подчеркнул Руслан 
Бальбек.

Как отметил вице-премьер, несмотря на поступающую 
со стороны ряда средств массовых информаций дезинфор-
мацию, крымские татары постоянно поступают на службу 
в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

«Представители Правительства Крыма постоянно посещают 
мероприятия, приуроченные к призывам, и общаются с мо-
лодежью, призывниками. Каждый из них говорит о гордости, 
которую испытывает от того, что будет служить в самой 
сильной армии в мире», — подчеркнул Руслан Бальбек.

В свою очередь, заместитель Премьер-министра Респуб-
лики Татарстан Василь Шайхразиев отметил сложившиеся 
крепкие и дружественные отношения между Крымом 
и Татарстаном, а также сообщил о предложениях по сов-
местной работе в вопросах прохождения воинской службы 
и патриотического воспитания молодежи.

Управление информационной политики ìининформ Рê
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:131901:138, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Симферопольский, на территории Перовского 
сельского совета, лот №17/7, участок №110/1(участок 
2), выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Медведева 
Анисья Семеновна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Алексан-
дровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300, адрес электронной почты 
Azizova83@bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-
53-27, квалификационный аттестат № 70-11-131) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:090501:619, расположенного по ад-
ресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, на 
территории Перовского сельского совета (лот №40), 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Николаева 
Валентина Ивановна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Александ-
ровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300, адрес электронной почты Azizova83@
bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-53-27, 
квалификационный аттестат № 70-11-131) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:132001:33, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, р-н Симферопольский, на территории 
Перовского сельского совета, лот №37, участок №22, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Харланова 
Александра Прохоровна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Алексан-
дровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300, адрес электронной почты 
Azizova83@bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-
53-27, квалификационный аттестат № 70-11-131) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:132001:21, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Симферопольский, на 
территории Перовского сельского совета, лот №37, 
участок №20, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Кахно Инна Леонидовна. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 
21.12. 2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Александ-
ровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300, адрес электронной почты Azizova83@
bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-53-27, 
квалификационный аттестат № 70-11-131) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:132001:29, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, р-н Симферопольский, на территории 
Перовского сельского совета, лот №38, участок №43, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Белозерова 
Валентина Николаевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный инсти-

тут «Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:132001:18, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Перовского 
сельского совета, за границами населенного пункта 
(лот №40, участок №37-2), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Черняева Наталья Николаевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Рес-
публика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300 21.12. 2015 г в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются с 
21.11.2015 г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симфе-
рополь ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный инсти-

тут «Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:132001:40, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Перовского сельского 
совета, за границами населенного пункта (лот №40, 
участок №25), выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Лось 
Надежда Николаевна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, 
офис 300. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности, принимаются с 21.11.2015 г. по 21.12. 
2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный инсти-

тут «Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:132001:17, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Перовского 
сельского совета, за границами населенного пункта 
(лот №40, участок №37-1), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Черняев Андрей Николаевич. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Рес-
публика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300 21.12. 2015 г в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются с 
21.11.2015 г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симфе-
рополь ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Алексан-
дровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300, адрес электронной почты 
Azizova83@bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-
53-27, квалификационный аттестат № 70-11-131) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:132001:48, расположенного по ад-
ресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Перовского сельского совета лот 
№37, участок №18, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Новиков Николай Константино-
вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 2015 г 
в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Александ-
ровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300, адрес электронной почты Azizova83@
bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-53-27, 
квалификационный аттестат № 70-11-131) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:132001:16, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, р-н Симферопольский, на территории 
Перовского сельского совета лот №38, участок №31, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Шемет 
Виктор Эдвардович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный инсти-

тут «Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300, 
адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, контактный 
телефон, 8-952-182-53-27, квалификационный аттестат 
№ 70-11-131) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:12:132001:45, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Перовского сельского совета лот №38, 
участок №33, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ганзен Александра Романовна. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 
21.12. 2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, 
офис 300. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности, принимаются с 21.11.2015 г. по 21.12. 
2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:132001:49, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Симферопольский, на территории Перовского 
сельского совета лот №37, участок №10, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является Иванова-Скорцова Ольга 
Александровна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Александ-
ровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300, адрес электронной почты Azizova83@
bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-53-27, 
квалификационный аттестат № 70-11-131) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:132001:44, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, р-н Симферопольский, на территории 
Перовского сельского совета лот №37, участок №16, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Лящук 
Николай Гаврилович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Александ-
ровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300, адрес электронной почты Azizova83@
bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-53-27, 
квалификационный аттестат № 70-11-131) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:132001:43, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, р-н Симферопольский, на территории 
Перовского сельского совета лот №37, участок №17, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Зубкова 
Надежда Ивановна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:132001:42, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Симферопольский, на территории Перовского 
сельского совета лот №37, участок №1, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Суханова Людмила 
Константиновна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Александ-
ровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300, адрес электронной почты Azizova83@
bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-53-27, 
квалификационный аттестат № 70-11-131) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:132001:47, расположенного по адресу: Респуб-
лика Крым, р-н Симферопольский, на территории 
Перовского сельского совета лот №37, участок №2, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Федосеева 
Людмила Петровна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:171, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Симферопольский, на территории Гвардей-
ского поселкового совета лот №52, участок №29, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Сейтгазиева 
Динара Арифовна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:348, 
расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Симферопольский, на территории Гвардей-
ского поселкового совета лот №52, участок №30, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Хайруллаев 
Тейфук Фарикович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:188, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Смаилов 
Назим Эдемович. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:159, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Горобец 
Юлия Александровна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Алексан-
дровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300, адрес электронной почты 
Azizova83@bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-
53-27, квалификационный аттестат № 70-11-131) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:011101:175, расположенного по ад-
ресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Гвардейского поселкового совета, 
за границами населенного пункта, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадас-
тровых работ является Мануйленко Александр 
Михайлович. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:126, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Меметов 
Левзер Адыевич. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:167, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Аблялимова 
Зение Эюбовна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный инсти-

тут «Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300, 
адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, контактный 
телефон, 8-952-182-53-27, квалификационный аттестат 
№ 70-11-131) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:12:011101:186, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Гвардейского поселкового совета, 
за границами населенного пункта, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Аблялимов Эрдживан. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Рес-
публика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300 21.12. 2015 г в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются с 
21.11.2015 г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь 
ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При прове-
дении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Ященко Яной Владимиров-
ной, (почтовый адрес:295014, Россия, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300, адрес электронной почты yashchenko.
yana@inbox.ru, контактный телефон, +7(978)823-
78-48, квалификационный аттестат № 82-15-302) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:000000:3068, расположенного по 
адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Гвардейского поселкового совета, 
за границами населенного пункта, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Абселямова Саре 
Менблаевна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:154, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Абселямов 
Сеитвели Серверович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:195, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Турдалиева 
Эльмаз Серверовна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный инсти-

тут «Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300, 
адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, контактный 
телефон, 8-952-182-53-27, квалификационный аттестат 
№ 70-11-131) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:12:011101:157, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Гвардейского поселкового совета, 
за границами населенного пункта, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ибадулаева Азиме Серверовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300 21.12. 2015 г в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, принимаются с 
21.11.2015 г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь 
ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При прове-
дении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:351, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Ильясов 
Нариман Мансурович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный 

институт «Геоплан», Азизовой Натальей Алексан-
дровной, (почтовый адрес:295014, Россия, Респуб-
лика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское 
шоссе 8, офис 300, адрес электронной почты 
Azizova83@bk.ru, контактный телефон, 8-952-182-
53-27, квалификационный аттестат № 70-11-131) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:011101:349, расположенного по 
адресу: Республика Крым, р-н Симферопольский, 
на территории Гвардейского поселкового совета, 
за границами населенного пункта, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Бекирова Эльмас 
Хусеиновна. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт 

«Геоплан», Азизовой Натальей Александровной, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты Azizova83@bk.ru, 
контактный телефон, 8-952-182-53-27, квалификаци-
онный аттестат № 70-11-131) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:12:011101:350, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н 
Симферопольский, на территории Гвардейского 
поселкового совета, за границами населенного пункта, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Мемедла 
Гульнар Хусеиновна. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный инс-

титут «Геоплан», Комаровой Ксенией Вячеславовны, 
(почтовый адрес:295014, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 
300, адрес электронной почты komarik77@list.ru, 
контактный телефон, +7 978 860-36-19, квалификаци-
онный аттестат № 01-14-355) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 90:25:000000:366, 
расположенного по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Акционерное общество «Международный аэропорт 
«Симферополь». Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300 21.12. 
2015 г в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 
8, офис 300. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 21.11.2015 
г. по 21.12. 2015 г. по адресу: г. Симферополь ул. 
Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении 
согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.
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17 ноября в Научно-образова-
тельном центре ноосферологии 
и устойчивого развития Тав-
рической академии Крымско-
го федерального университета 
им. В. И. Вернадского подвели 
итоги молодежного творческого 
конкурса «Акула пера — 2015».

Небольшой ликбез: студентам всех 
российских вузов было предложено 
попробовать свои силы в одном 
сложном, но крайне интересном 
и увлекательном мероприятии. 
Речь идет о творческом конкурсе, 
созданном совместными усилиями 
идейных вдохновителей «Акулы» 
— директором академии Игорем 
Николаевичем Ворониным и де-
каном факультета славянской 
филологии и журналистики Галиной 
Юрьевной Богданович.

На протяжении более чем двух 
месяцев поступали работы 
из самых разных уголков нашей 
страны. Они принимались 
по трем категориям: «Лучший 
печатный материал», «Лучшая 
видеоработа» и «Лучший фоторе-
портаж». Всего на конкурс была 
заявлена 71 работа: 38 печатных 
материала, 25 видеоработ и 8 
фоторепортажей. Общее коли-
чество номинантов: 63 человека 
(25 - из других регионов РФ). Это 
может свидетельствовать лишь 
об одном: КФУ за год своего 
существования занял уверенные 
позиции среди российских 
коллег. Участниками конкурса 
стали: Сибирский федеральный 
университет, Северо-Кавказский 
федеральный университет, Юж-
ный федеральный университет, 
Уральский Федеральный уни-
верситет, Кабардино-Балкарский 
государственный университет, 
а также Кубанский государс-
твенный университет.

Однако основной задачей 
перед «Акулой пера — 2015» 
стояло нечто более важное, 

нежели просто широкий охват 
аудитории. И. Н. Воронин от-
метил: «Цель этого конкурса 
— выявление и поддержка та-
лантливой молодежи в области 
медиакоммуникаций. Тематика, 
о которой уже сегодня говорили, 
тоже неслучайно сформировалась. 
Это «Современная молодежь. 
Диалог и взаимопонимание». 
Ведь во все времена студенчество 
было катализатором социальных 
ситуаций в обществе».

Стоит заметить, что в своих про-
ектах ребята касались достаточно 
сложной темы взаимоотношений. 
Раскрыть и познать ее — главный 
критерий, по которому жюри 
оценивало работы. А жюри со-
ставили профессионалы отрасли: 
Андрей Трофимов (председатель 
крымского отделения Союза 
журналистов России), Людмила 
Хорошилова (почетный председа-
тель крымского отделения Союза 

журналистов России), Михаил 
Бахарев (главный редактор издания 
«Крымская правда»), Александр 
Беланов (автор и режиссер до-
кументальных фильмов).

По словам И. Н. Воронина, 
вручение наград было при-
урочено к международному 
дню студента. «Мы специально 
сделали акцент на этой дате, 
чтобы все понимали значимость 
студенческой молодежи в жизни 
университета», — говорит он. 
Процесс награждения проходил 
исключительно торжественно. 
Правда, ощущалось некое волнение 
среди участников, ведь все они 
боролись за ПРИЗ ДИРЕКТО-
РА АКАДЕМИИ. Кто из них 
сможет доказать, что именно 
он является той самой «акулой 
пера». Интрига в зале начинала 
постепенно накаляться…

Авторами большинства при-
сланных работ стали студенты 

Таврической академии (предста-
вители факультета славянской 
филологии и журналистики, 
а также географического, фи-
лософского, исторического, 
и факультета психологии). Вот 
и Гран-при конкурса получил 
второкурсник, студент факультета 
славянской филологии и журна-
листики Федор Федоров:

«Для меня было полной неожи-
данностью: я не думал, что займу 
первое место. Работ, отправленных 
мною на конкурс, было две. Одна 
из них — по Никитскому бота-
ническому саду — об открытии 
бала хризантем. Я написал об этом 
расширенный материал. Было 
очень много нового в этом году, 
поэтому он получился весьма 
интересным. А вторая — интервью 
с начальником планово-эко-
номического отдела аэропорта 
Светланой Банниковой о новой 
жизни аэропорта и невероят-

ном пассажиропотоке, который 
там сейчас наблюдается».

На мероприятии присутство-
вали студенты, преподаватели, 
а также представители различных 
медиаструктур Крыма. Вручение 
наград сопровождали «музы-
кальные паузы» — выступления 
музыкального коллектива сту-
денток факультета славянской 
филологии и журналистики.

Что такое студенческая жизнь? 
Это свобода, знания и, конечно же, 
творчество. Мы искренне поздрав-
ляем всех тех, кто занял призовые 
места. Вы доказали свои умения 
и способности. Остальным участ-
никам, не получившим награды, 
не стоит расстраиваться, ведь наш 
коллектив приглашает вас попро-
бовать силы вновь и встретиться 
на площадке уже нового конкурса 
«Акула пера — 2016». 

Анастасия СåЛåЗíåÂА, 
åгор ЗАЙЦåÂ

14 ноября 2015 года 
на территории Школьненс-
кого поселения состоялось 
первенство по страйкболу 
в рамках Дня призывника 
на Кубок главы админис-
трации Симферопольского 
района Республики Крым 
И. В. Бойко.

Основными целями 
и задачами проведения 
спортивных соревнований 
по страйкболу являлось:

— военно-патриотическое 
воспитание молодежи, повы-
шение интереса к военной 
службе, формирование 
гражданского сознания 
и воспитание патриотичес-
ких чувств у подрастающего 
поколения;

— закрепление теорети-
ческого и практического 
материала по основам 

безопасности жизнеде-
ятельности, основам воен-
ной службы, физической 
культуре;

— формирование здоро-
вого образа жизни среди 
работников администра-
ций сельских поселений, 
администрации Симферо-
польского района;

— профилактика право-
нарушений и наркомании, 
предупреждение экстремиз-
ма и терроризма, с целью 
привлечения интереса 
и популяризации страйкбола 
и пейнтбола в Симферо-
польском районе, а также 
военно-патриотического 
воспитания у населения 
района.

Общее руководство под-
готовкой и проведением 
соревнований осуществлял 

отдел по вопросам физи-
ческой культуры и спорта, 
по работе с молодежью 
и оздоровлению админис-
трации Симферопольского 
района.

Непосредственная ор-
ганизация и проведение 
соревнований возлагалось 
на главную судейскую кол-
легию Межрегиональную 
Общественную Организа-
цию «Крымская Федерация 
страйкбола».

примечание:
Страйкбол — военно-

полевая игра. Военная, 
потому что симулиру-
ются военные действия 
и соблюдается военный 
антураж в одежде, эки-
пировке, игровом ору-
жии. Полевая — играют 
не на специализированных 

площадках, а на любой 
безопасной пересечен-
ной местности. Многие 
не знают предысторию 
его появления, думают, 
что это американская 
игра. На самом деле это 
не так. Можно сказать, 
что история страйкбола 
уходит корнями в Японию. 
В Японии разработали пнев-
матический вариант того 
оружия, которое у них 
находится на вооруже-
нии. Это так называемое 
электроприводное устройс-
тво. Японские разработчики 
учли этот момент: ими 
был изобретен импуль-
сный электрокомпрессор, 
что позволило максимально 
приблизить привод внешне 
к боевому оружию.

В соревнованиях приняли 
участие 4 команды в коли-
честве более 50 участников. 
В программу соревнований 
вошла имитация реальных 
боевых операций.

Первый этап соревнова-
ния персональный — это 
стрельба из пистолета 
по мишеням;

Второй этап соревнований 
персональный штурм — это 
стрельба со снайперской 
винтовки по мишеням;

Третий этап соревно-
ваний — персональный, 
где человеку необходимо 
в одиночку пройти в со-
оружение и уничтожить 
все цели на время.

Четвертый этап со-
ревнований — основной 
общекомандный — где 
требовалось вызволить 

заложника, удерживаемого 
террористами.

В ходе соревнований 
участники прорабатывали 
стратегические захваты 
конкретных участков распо-
ложения противника, также 
выполняли поставленные 
задачи своих командиров, 
повышая квалификацию 
в военной подготовке.

Команда-победитель № 3, 
капитан Землянский Антон, 
занявшая I-е место была на-
граждена Кубком и грамотой 
администрации Симферо-
польского района.

— лучший по стрель-
бе из пистолета — Олег 
Патрашку представитель 
Гвардейского поселкового 
совета;

— лучший по стрельбе 
из снайперской винтовки 
— Сергей Козырев, глава 
администрации Донского 
сельского поселения;

— лучший стрелок в дви-
жении на время — Виджай 
Гречка, представитель 
Пожарского сельского 
поселения.

Лучшие страйкболисты 
по трем номинациям были 
награждены грамотами 
и ценными призами ад-
министрации Симферо-
польского района.

По итогам мероприятия 
Президент Межрегио-
нальной Общественной 
Организации «Крымская 
Федерация страйкбола» 
Андрей Назаренко выра-
зил главе администрации 
Симферопольского района 
Ирине Бойко благодар-
ность за популяризацию 
страйкбола и военно-пат-
риотического воспитания 
молодежи Симферополь-
ского района.

Администрация 
Симферопольского района

Соревнования страйкболистов 
успешно завершены

В Крыму нашли начинающих «акул пера»
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16 ноября в Крымском Федеральном 
круге стартовала акция «Сообщи, 
где торгуют смертью!». Сотрудники 
Регионального управления ФСКН 
России по Республике Крым при-
зывают жителей региона сообщать 
о фактах сбыта, перевозки и хранения 
наркотических средств, о домах 
и квартирах, которые могут исполь-
зоваться в качестве наркопритона. 
Акция, которая организована по всей 
территории полуострова, продлится 
по 27 ноября.

В республиканской наркополиции 
просят по возможности сообщать 
более подробную информацию с кон-
кретными данными лиц, причастных 
к незаконному обороту наркотиков, 
точного адреса и места, где собираются 
наркозависимые, о государственных 
регистрационных номерах и моделях 
автомобилей, которыми управляют 
водители в состоянии наркотического 
опьянения.

Среди основных задач акции, 
кроме приема оперативно-значимой 
информации от местного населения, 
также консультирование граждан 
по вопросам профилактики и борьбы 
с наркоманией. Специальные телефон-
ные «горячие линии» открыты:

• Министерство труда и социального 
развития РК — тел.: (3652) 600-575.

• Министерство здравоохранения 
РК — тел.: (3652) 258-076.

• Дежурная часть Регионального 
управления ФСКН России по Рес-
публике Крым: (3652) 51-82-88.

• Дежурная часть Службы ФСКН 
России по г. Севастополю: (8692) 
57-02-45.

• «Единый антинаркотический 
телефон» ФСКН России: 8-800-
345-67-89.

• «Телефон доверия» по вопро-
сам избавления от наркотической 
зависимости и наркореабилита-
ции: +7-978-901-53-22. Он создан 
для наркопотребителей, стремящихся 
к выздоровлению, а также для их родс-
твенников и созависимых лиц.

• Официальный сайт крымского 
управления ФСКН России: www.82.
fskn.ru.

С начала 2015 года сотрудники 
Регионального управления ФСКН 
России по Республике Крым получили 
от граждан более трехсот сообщений, 
поступивших по телефону, по элект-
ронной почте, а также путем личного 
обращения в дежурную часть или к 
руководству ведомства. Первичная 
информация от местных жителей 
стала основанием для возбуждения 
целого ряда уголовных дел в отно-
шении наркодельцов.

В наркополиции отмечают: ни один 
звонок, ни одно поступающее 
электронное сообщение не остается 
без внимания, дежурные офицеры 
несут смену круглосуточно и во все 
дни недели.

пресс-служба Регионального 
Управления ФСêí России 

по Республике êрым

Заключительный этап 
командно-штабного 
учения в Крыму

В Крыму завершается 
заключительный этап пла-
нового командно-штабного 
учения, в рамках которого 
силы и средства Крымского 
подразделения МЧС Рос-
сии отрабатывают вопросы 
взаимодействия с органами 
территориальной подсистемы 
РСЧС Республики при лик-
видации крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций, 
с учетом природных рисков, 
характерных для региона 
в зимний период.

Практическая часть учения 
направлена на проверку пла-
нов действий территориальной 
подсистемы РСЧС при угрозе 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, вызванной ухудшением погодных условий, 
проверку готовности сил и средств Крымского главка 
МЧС России и отработку практических действий 
по ликвидации последствий стихийного бедствия. 
Приоритетным направлением является применение 
аэромобильной группировки (АМГ) чрезвычайного 
ведомства в зоне ЧС, в составе которой свои действия 
отрабатывают 100 спасателей и 28 единиц специальной 
и аварийно-спасательной техники.

«Согласно легенде учения, крымские спасатели 
и специалисты территориальной подсистемы РСЧС 
Республики Крым, отработали действия при разборе 
обрушившихся конструкций, расчистке автодороги, 
вследствие ухудшения погодных условий (обильных 
осадков), — отмечает заместитель начальника Главного 
управления — начальник Управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России по Республике Крым Алексей 
Фридман. — Особое внимание уделяется отработке 
действий по ликвидации возможных аварийных ситу-
ации на электрических сетях, связанных с обрывами 
линий электропередач из-за порывов сильного ветра 
или налипания мокрого снега».

На отдельном этапе учения спасатели осуществляли 
поиск и извлечение пострадавших из завала. При помо-
щи гидроинструментов их освобождали из «каменного 
плена» и на месте оказывали первую доврачебную 
помощь. Большую помощь в поиске людей оказали 
специалисты кинологического расчета МЧС России.

За короткое время на условном техногенном завале 
кинологом с собакой была обследована зона условного 
обрушения и обнаружены пострадавшие. Для того, 
чтобы найти «статиста», животному потребовалось 
всего несколько минут.

«Несомненно, такие занятия важны для повышения 
мастерства спасателей. Мы ежедневно можем столк-
нуться с различными чрезвычайными происшествиями 
природного и техногенного характера, и должны 
знать, как правильно и точно на них реагировать», 
— объяснил Алексей Фридман.

Всего сегодня на территории полуострова к учениям 
в городах и районах Республики привлечены более 1000 
человек территориальной подсистемы РСЧС и около 
500 единиц техники.

помоГите 
ÓСтаноВить 
СВидетелей  

дтп
25 сентября 2015 на ав-

тодороге «Симферополь-
Николаевка» 14 км + 930 м 
произошло столкновение 
двух транспортных средств 
— автомобиля марки «КIA 
Ceed», г. н. В272ЕТ777, 
и автомобиля марки «ALFA 
Romeo», г. н. АЕ0547ЕI. 
В результате ДТП оба 
водителя и 2 пассажира 
автомобиля «ALFA Romeo», 
один из которых несовер-
шеннолетний, получили 
телесные повреждения.

Правоохранители про-
сят всех, кому известна 
какая-либо информация 
по факту данного дорожно-
транспортного происшес-
твия, или при получении 
какой-либо информации 
относительно вышеуказан-
ного ДТП сообщить в Отдел 
МВД России по Сим-
феропольскому району 
по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1а или по 
тел.: 102 и +7 (978)870-83-
22. Конфиденциальность 
гарантируем.

í. îльшевская,  
пресс-служба îтдела 

ìÂä России  
по Симферопольскому 

району

СотрÓдники оГибдд омВд 
роССии по СимферопольСкомÓ 

районÓ Сдали кроВь  
для поСтрадаВших В дтп

В крымÓ СтартоВала акция  
«СообЩи, Где торГÓют Смертью!»

В крымÓ ÓСилили меры 
антитеррориСтичеСкой безопаСноСти

В аэропорту Симферополя детальнее досматривают 
багаж и личные вещи пассажиров.

«В Крыму усилены меры антитеррористической 
безопасности на всех стратегических объектах, во всех 
муниципальных образованиях», — сообщил на своей 
странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксенов, 
передает корреспондент ИА REGNUM.

Также он выразил соболезнования родным и близким 
погибших в Париже людей.

«От имени всех крымчан выражаю соболезнования 
родным и близким погибших, всем жертвам нападения 
террористов, всему народу Франции. Террористические 
атаки в Париже — это чудовищное преступление. 
Терроризм — это оружие негодяев, утративших че-
ловеческий облик. Мы поддерживаем курс нашего 
Президента на решительную борьбу с этим глобальным 
злом. Ситуация требует от всех нас сплоченности 
и консолидации усилий власти и общества», — на-
писал Аксенов.

В рамках усиления мер безопасности на полуострове 
в симферопольском аэропорту стали тщательнее до-

сматривать вещи пассажиров. «Провели оперативное 
совещание, усилены режимы авиационной безопасности, 
приняты дополнительные меры, усилены посты — это 
стандартная процедура в данной ситуации. Производится 
более тщательный досмотр ручной клади, личных 
вещей», — сообщил агентству РИА Новости (Крым) 
генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

При этом власти полуострова уверены, что в Кры-
му роста террористических, «националистических 
и религиозно-радикальных» угроз нет, поскольку 
есть прямой диалог между духовными лидерами всех 
конфессий. «В Крыму все спокойно, никаких угроз 
не чувствуем, потому что есть эффективное взаи-
модействие духовных лидеров. Народ ориентируется 
на их мудрость, на их авторитет, в результате — все 
конфессии чувствуют себя в равных условиях», — за-
явил в эфире радио «Россия сегодня» вице-премьер 
крымского правительства Руслан Бальбек.

При этом Бальбек отметил, что теракты во Франции 
стали возможными из-за отсутствия диалога властей 
страны с ее мусульманской частью населения.

Несмотря на меры, 
принимаемые Госавто-
инспекцией, положение 
с дорожно-транспортным 
травматизмом на терри-
тории Симферопольского 
района остается напряжен-
ным. Так, за 10 месяцев 
2015 года на территории 
района произошло 59 
ДТП с пострадавшими, 
в которых 10 человек 
погибло и 83 получили 
травмы различной степени 
тяжести.

Сотрудники ГИБДД 
практически каждый день 
сталкиваются с бедой, 
становятся невольными 
свидетелями человеческих 
трагедий, когда на дорогах 
гибнут люди. Как никто 
другой, они понимают, 
что вовремя оказанная 
медицинская помощь может 
спасти человеку жизнь, 
а значит, жертв ДТП станет 
меньше.

В преддверии Всемирного 
дня памяти жертв ДТП (15 
ноября) по инициативе 
руководства Крымской 
Госавтоинспекции, в ГБУЗ 
РК «Служба крови» сотруд-

ники Госавтоинспекции 
сдали кровь для того, 
чтобы помочь людям, 
пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий. Каждый 
донор сдал около 450 мил-
лилитров крови.

Госавтоинспекция увере-
на, что проведенные мероп-
риятия помогут привлечь 
внимание общественности 

к проблеме смертности 
на автодорогах и донес-
ти масштабы проблемы 
безопасности дорожного 
движения до сознания 
каждого крымчанина.

îтделение пропаганды 
безопасности 

дорожного движения 
îГèБää îìÂä РФ 
по Симферопольскому 

району



21 ноября 2015 года  № 34 (9828)1�

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 № 2031. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.11.2015 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:
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СимферопольСкоГо района 
реСпÓблики крым 
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бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàçåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Р Е К Л А М А

Кадастровым инженером Ноздрачевой 
Еленой Николаевной, +7-978-733-99-14, 
аттестат № 23-14-1300, в отношении 
земельных участков, расположенных 
по адресу: Республика Крым, Симфе-
ропольский район, Перовский сельский 
совет, с. Новониколаевка, ул. Целинная, 
6. выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ются Шушкевич Дмитрий Васильевич, 
Шередак Анна Сергеевна, Юшина Ксения 
Юрьевна.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский район, Перовский 
сельский совет, с. Новониколаевка, ул. 
Целинная, 6; 22 декабря 2015 г. в 12 ч.

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Жуковского,20 / 13, тел.(0652) 51-03-48.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 ноябрь 2015 г. по 21 
декабря 2015 г. по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 
20 / 13, тел. (0652) 51-03-48.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Успехова М. И. (ул. 
Целинная, 4), Егорова В. Н. (ул. Сосновая, 
5) и Гнатенко Д. А. (ул. Целинная, 8).

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

Внимание жителей  
СимферопольСкоГо района!
Администрация Симферопольского района информирует население о проведе-

нии проектно-изыскательских работ и о строительстве объекта «Магистральный 
газопровод Краснодарский край — Крым» на территории Гвардейского, Донского, 
Журавлевского, Новоандреевского, Перовского, Родниковского, Трудовского, Чис-
тенского и Широковского сельских поселений.

Ознакомиться со схемой расположения объекта на территории Симферопольского 
района, со всеми замечаниями и предложениями можно обратиться в течение  
30 дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1, каб. 401 (Управление ЖКХ, развития инфраструктуры, транспорта 
и связи администрации Симферопольского района.

Администрация Симферопольского района

Новоселовскиé сельскиé совет 
Ñимферопольского раéона

Республики Крым
12-я сессия 1 созыва
Решение № 120 / 15

с. Новоселовка 9.11.2015 г.
об ÓСтаноВлении 

земельноГо налоГа 
на территории 

ноВоСелоВСкоГо  
СельСкоГо поСеления

Статья 1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции устанавливается и вводится в действие 
на территории поселения земельный налог 
(далее — налог), обязательный к уплате 
на территории Новоселовского сельского 
поселения, определяются налоговые ставки, 
порядок и сроки уплаты налога, налоговые 
льготы, а также основания для их исполь-
зования налогоплательщиками.

Иные положения, относящиеся к налогу, 
определяются главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Статья 2. Налоговой период. Отчетный 
период

1. Налоговым периодом признается ка-
лендарный год.

2. Отчетными периодами для налогопла-
тельщиков, являющихся организациями, 
признаются первый квартал, второй квартал, 
третий квартал.

Статья 3. Налоговые ставки
Утвердить ставки земельного налога 

в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных 

участков:
— отнесенных к землям сельскохозяйс-

твенного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования 
в поселениях и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

— занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

— приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, садоводс-
тва, огородничества или животноводства, 
а также дачного хозяйства;

2) 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога 
и авансовых платежей

1. Налог и авансовые платежи по налогу 
подлежат уплате в бюджет по месту нахож-
дения земельного участка в порядке и сроки, 
установленные настоящим Решением.

2. Налогоплательщики, являющиеся 
организациями, исчисляют сумму налога 
и сумму авансовых платежей по налогу 
самостоятельно.

Налогоплательщики, являющиеся орга-
низациями, производят оплату авансовых 
платежей по налогу не позднее 30 календарных 
дней с даты окончания соответствующего 
отчетного периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении 
налогового периода налогоплательщиками, 
являющимися организациями, уплачивается 
не позднее 10 февраля года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

3. Налогоплательщики, являющиеся 
физическими лицами, производят уплату 
налога не позднее 1 октября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Статья 5. Налоговые льготы
1. От уплаты налога освобождаются:
— в размере 100 % юридические лица:
1) исполнительные органы местного 

самоуправления Новоселовского сельского 
поселения (административные здания).

— в размере 100 % физические лица 
в отношении земельных участков, не ис-
пользуемых ими в предпринимательской 
деятельности:

1) Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, полные кавалеры 
Ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие 1 группу инва-
лидности, а также лица, имеющие 2 группу 
инвалидности, установленную до 1 января 
2014 года;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Великой Отечест-

венной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий;

5) физические лица, имеющие право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследс-
твие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 
(в редакции Закона Российской Федерации 
от 18 июня 1992 года № 3061-1), вследствие 
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов отходов в реку 
Теча» и в соответствии с ФЗ от 10.01.2002 г. 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию 
в следствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне»;

6) физические лица, принимавшие участие 
в составе подразделений особого риска, 
непосредственное участие в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия;

7) физические лица, получившие или пе-
ренесшие лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате испытаний, учений 
и иных работ, связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая ядерное оружие 
и космическую технику;

8) физические лица, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей, не достигших 
18-ти лет.

— в размере 30 % физические лица 
в отношении земельных участков, не ис-
пользуемых ими в предпринимательской 
деятельности:

1) пенсионеры по возрасту.
— в размере 100 %:
1) земли, занятые муниципальными 

кладбищами;
2) земли, занятые учреждениями обра-

зования, здравоохранения, социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, 
культуры и искусства, молодежной политики, 
финансируемые из бюджета — в отношении 
земельных участков, предоставленных для не-
посредственного выполнения возложенных 
на учреждения функций;

3) земли, занятые многоквартирными 
домами.

2. Налоговые льготы по налогу предостав-
ляются налогоплательщиками по основаниям, 
установленным настоящим Решением, 
и применяются при условии предоставления 
в налоговые органы документов, подтверж-
дающих право на льготы.

Граждане, имеющие право на льготу, 
представляют в налоговый орган заявление 
о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право на льготы.

3. Налогоплательщики, являющиеся 
организациями, имеющие право на льготы, 
представляют необходимые документы 
в налоговые органы одновременно с подачей 
декларации.

4. Налогоплательщики, являющиеся физи-
ческими лицами, имеющие право на льготы, 
самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговые органы по месту 
регистрации земельного участка в срок 
до 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

5. Основаниями для предоставления 
льготы являются:

— лица, имеющие право на льготу, пред-
ставляют в налоговый орган следующие 
документы:

1) копию удостоверения или справку, 
подтверждающую принадлежность к льготной 
категории, выданную уполномоченным 
органом;

2) копию паспорта.
Статья 6. Администрации Новоселовского 

сельского поселения обнародовать данное 
решение в соответствии с абзацем 4 ч. 9 
ст. 67 Устава Новоселовского сельского 
поселения.

Статья 7. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу  

с 1 января 2016 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

А. С. Халеян, председатель 
íовоселовского сельского совета

Донской сельский совет Симферо-
польского района Республики Крым 
сообщает, что на заседании внеочередной 
21 сессии 1 созыва от 6.11.2015 г. было 
принято решение № 21-1 «О принятии 
положения об установлении земельного 
налога на территории Донского сельского 
поселения на 2016 год».

С принятым решением можно озна-
комиться в администрации Донского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым по адресу: 297523, 
Республика Крым, Симферопольский 

район, с. Донское, ул. Комсомольская, 
146а и на официальном сайте Симфе-
ропольского района в государственной 
информационной системе «Портал 
Правительства Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (раздел Муниципальные 
образования Симферопольского района 
— Донское сельское поселение).

С. Â. êозырев, председатель  
äонского сельского совета — 

глава администрации äонского 
сельского поселения

«Основы бизнес-планирования» 
для субъектов малого 
предпринимательства

Администрация Сим-
феропольского района 
информирует субъектов 
малого предпринимательства 
о том, что проводится набор 
на бесплатные образова-
тельные курсы «Бизнес-
планирование».

На курсах слушатели 
под руководством опытных 
консультантов-тренеров смо-
гут разработать необходимые 
для себя бизнес-планы, в т. ч. 
подготовиться к участию 
в конкурсе на получение 

грантов для начинающих 
предпринимателей, фер-
меров, семейных живот-
новодческих ферм.

Обучение будет прово-
диться с 23.11.2015-28.11.2015 
или с 30.11.2015- 05.12.2015 
по адресу: г. Симферополь, 
ул. Горького,15. Время заня-
тий с 14-00 до 18-00 час.

Для участия в образова-
тельных курсах желающим 
необходимо заполнить 
заявление и направить 
по электронному адресу: 

filippova@cbro.ru или dreev@
cbro.ru.

С образцом заявления 
и программой курса «Осно-
вы бизнес-планирования» 
вы сможете ознакомиться 
на официальном сайте 
Правительства Республики 
Крым (rk.gov.ru), в разделе 
муниципальное образо-
вание Симферопольский 
район, «Поддержка пред-
принимательства» или по 
ссылке http://simfmo.rk.gov.
ru/rus/info.php?id=618887.


