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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
на «ñельский труженик êрыма»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  

с 1 января 2016 года,  вам необходимо  
до 25 декабря подписаться  

на «Ñельскиé труæеник Крыма»  
в блиæаéшем почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè — 50 рубëåй â ìåсяц.

8 дизельных генераторов 
Ленинградской области — 
в помощь району!

3 декабря в Симферополь-
ский район прибыла автоко-
лонна с гуманитарной помощью 
из Ленинградской области.  
8 дизельных генераторов были 
успешно доставлены в наш 
регион для обеспечения работы 
социально значимых объектов. 
Об этом сообщила глава адми-
нистрации Симферопольского 
района Ирина Бойко в рамках 
выездного рабочего совещания 
по вопросу приема важного груза 
на территории сельхозпредприятия 
«Яросвит-Агро» в Гвардейском 
сельском поселении.

В мероприятии приняли участие 
начальник управления Представи-
тельства Ленинградской области 
в Республике Крым Николай 
Мальцев, депутат Государствен-
ного Совета Республики Крым 
Игорь Полищук, Председатель 
Симферопольского районного 
совета Михаил Макеев, первый 
заместитель главы администрации 
Сергей Донец, заместитель главы 
администрации Руслан Якубов, 
глава Гвардейского сельского посе-
ления Игорь Чичкин и другие.

«Сегодня мы получаем от наших 
кураторов — Ленинградской об-
ласти — 8 дизельных генераторных 
установок общей мощностью 
более 1400 кВт. Генераторы будут 
направлены на объекты водоснаб-
жения и водоотведения, а также 
для обеспечения работы других 
социально значимых объектов, 
сельхозпроизводителей, — заявила 
Ирина Бойко. — Мы выражаем 
искреннюю благодарность жителям 
Ленинградской области и лично 
губернатору Ленинградской области 
Александру Юрьевичу Дрозденко 
за помощь в ликвидации по

следствий чрезвычайной ситуации 
в Симферопольском районе».

В свою очередь Председатель 
Симферопольского районного 
совета Михаил Макеев отметил, 
что в ситуации, сложившейся 
в регионе в связи с энергоблокадой 
Крыма, помощь Ленинградской 
области является своевременной 
и очень значимой.

Начальник управления Пред-
ставительства Ленинградской 
области в Республике Крым 
Николай Мальцев рассказал, что  
26 ноября губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
принял решение об отправке 
в Симферопольский район дизель
генераторных установок.

«Александр Юрьевич обра-
тился к руководителям районов 
и городского округа с про-
сьбой оказать помощь жителям 
Симферопольского района. 

В кратчайшие сроки все было 
подготовлено и доставлено 
в пункт назначения», — отметил 
Николай Мальцев.

По его информации, район 
получил от Ленинградской области 
по одному дизельному генератору 
мощностью 500, 220, 150, 120, 128 
кВт и 3 установки по 100 кВт. Все 
генераторы практически новые 
— 2013 года выпуска.

Депутат Государственно-
го Совета Республики Крым 
Игорь Полищук подчеркнул, 
что полученная помощь будет 
способствовать минимизации 
последствий чрезвычайной 
ситуации в регионе в целом. 
В свою очередь детям Ленин-
градской области от депута-
та Госсовета было передано  
2 тонны крымских яблок.

àдминистрация 
ñимферопольского района

МÓниципальные образования КрыМа должны  
К 5 деКабря провеСти инвентаризацию генераторов

Ñоответствующее поручение озвучено в ходе заседания Меæведомственного 
штаба по ликвидации чрезвычаéноé ситуации

Главы муниципальных образований Республики Крым 
до 5 декабря 2015 года должны провести инвентари-
зацию дизель-генераторных установок, которые были 
направлены в районы в связи с режимом чрезвычайной 
ситуации. Соответствующее поручение в ходе заседания 
Межведомственного штаба по ликвидации ЧС дал 
министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
— начальник штаба Сергей Шахов.

В свою очередь, Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов напомнил участникам совеща-

ния, что генераторы являются государственным 
имуществом, в том числе имуществом других 
субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Сергей Шахов поручил ГУП РК 
«Крымэнерго» совместно с правоохранительными 
органами провести мероприятия по изъятию у собст
венников не социально значимых объектов ДГУ, 
находящихся в собственности Республики Крым.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

в. пуòèн: «гàз с òåррèòорèè Кàâкàзà 
пойдåò â Крûì â 2017 году»

По словам президента России Владимира Путина, российские 
энергетики в 2017 году создадут возможности для подачи при-
родного газа с территории черноморского побережья Кавказа 
РФ в Крым.

РИА Новости. Российские энергетики в 2017 году создадут 
возможности для подачи природного газа с территории чер-
номорского побережья Кавказа РФ в Крым, заявил президент 
РФ Владимир Путин.

Таким образом, будут созданы условия для обеспечения голубым 
топливом собственной электрогенерации на полуострове.

«Необходимо будет в кратчайшие сроки добавить генерацию. 
В 2017 году мы сюда подадим газ с территории Кавказа, и к 
этому же времени, в конце 2017 года, должна быть построена 
тепловая электростанция, которая даст еще гдето 470 мегаватт», 
— сказал В. Путин.

Он отметил, что в 2018 году будет введено еще два блока 
— еще 470 мегаватт.

работа в ÓСловиях ЧС
Руководством Симферопольского района в лице Главы Симфе-

ропольского района Михаила Макеева и Главы администрации 
Симферопольского района Ирины Бойко предпринимаются все 
возможные действия для минимизации негативных последствий 
в результате отключения электроэнергии и водоснабжения.

Руководством района ежедневно проводятся рабочие заседания 
по вопросу жизнеобеспечения населенных пунктов в условиях 
чрезвычайной ситуации с участием глав сельских поселений.

К работе по оказанию помощи населению Симферополь-
ского района привлечены активисты партии «Единая Россия» 
и общественной организации «Молодая Гвардия». В работе 
задействованы все муниципальные депутаты и первичные 
партийные отделения.

В сельских поселениях созданы группы помощи и назначены 
ответственные, которые информируют население о ситуации 
и проводят разъяснительную работу.

Активистами проводится мониторинг цен на хлеб и другие 
социально значимые товары, доставка дров, газовых баллонов, 
продуктов питания, медикаментов, уборка мусора, охрана 
правопорядка, спил деревьев, оказание бытовой помощи 
инвалидам и одиноким пожилым людям, проведение сходов 
граждан, разъяснение по поведению во время ЧС.

Также главами сельских поселений проводится информаци-
онная работа с населением и доведения оперативные изменений 
в графике подачи электроэнергии на местах. С целью сохранения 
общественного порядка ограничена работа развлекательных 
заведений до 22:00, а продажа спиртных напитков с 17:00 
до 10:00.

Особое внимание уделено экономии электроэнергии в тех 
поселениях, где электроэнергия подается бесперебойно.

Всего задействован в работе по ЧС 221 депутат, совершено 
2822 обходов граждан, привлечено 1192 активиста (информация 
по состоянию на 09:00 30 ноября 2015 г.).

пресс-служба ñимферопольского районного совета

за Мир и МежКонфеССиональное 
СотрÓдниЧеСтво!

Духовный лидер мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев 
призвал мусульманских религиозных служителей оказывать все-
стороннюю помощь населению в связи с чрезвычайной ситуацией, 
сложившейся в Крыму, быть чуткими к нуждам и потребностям 
крымчан, независимо от национальности и вероисповедания. 
Об этом Муфтий Крыма сказал на ежемесячном собрании 
главных имамов районов и председателей религиозных общин, 
прошедшем 1 декабря в главном офисе Духовного управления 
мусульман Крыма и г. Севастополь.

В собрании приняли участие религиозные служители со всех 
районов Крыма, они поделились положением мусульманских 
общин в своих регионах и рассказали, как местные жители справ-
ляются с отсутствием электроэнергии, какие совместные меры 
предпринимаются по преодолению сложившейся ситуации.

Главные районные имамы рассказали, что мусульмане обес-
покоены электроблокадой полуострова, терпят много неудобств 
и несут значительные растраты, однако сохраняют оптимизм 
и уверенность, что ситуация в скором времени нормализуется.

Муфтий Крыма напомнил, что Ислам — это религия мира 
и добра, поэтому мусульманские религиозные служители 
должны помогать всем нуждающимся в помощи независимо 
от вероисповедания.

«Наша главная задача — призывать к миру и добрососедству, 
в каждом слове, в каждом призыве мы должны заботиться 
о благополучии Крыма и всех его жителей», — отметил Муфтий 
хаджи Эмирали Аблаев.

Напомним, что ежемесячное собрание главных имамов райо-
нов и председателей религиозных общин проходит в главном 
офисе ЦРО ДУМК в начале каждого нового месяца с целью 
оптимизации работы религиозных служителей с населением, 
повышения религиозной грамотности общества и взаимодейс-
твия мусульманских общин с ЦРО ДУМК.

пресс-служба ЦРî äУì êрыма
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в Крûìу рàзрàбоòàн пëàн рàспрåдåëåнèя 
эëåкòрè÷åсòâà с у÷åòоì зàпускà энåргоìосòà

В  первые сутки запуска объекта электричество 
в основном получат æители 180 населенных пунктов 

восточноé части Республики
ГУП РК «Крымэнерго» с запуском первой цепи энергомоста из Крас-

нодарского Края в Республику Крым разработало актуальный план 
распределения электричества между потребителями энергии.

Так, в первые сутки запуска энергомоста электричество в основном 
получат потребители, проживающие в 180 населенных пунктах восточ-
ной части Крыма, в том числе жители Керчи и Феодосии. При этом 
общий оперативный переток по энергомосту после запуска первой 
цепи составил 230 МВт.

С планом распределения нагрузок ГУП РК «Крымэнерго» по городам 
и районам Республики Крым можно ознакомиться здесь (http://rk.gov.
ru/file/125.PDF).

ñправка. После завершения работ по синхронизации энергомоста к 20 
декабря 2015 года, в Крымский федеральный округ будет осуществляться 
подача мощности в ориентировочном объеме 400 МВт. Для обеспечения 
передачи необходимо ввести в эксплуатацию новую подстанцию Кафа 
в Крыму около 120 километров линий электропередачи и включить вторую 
цепь подводного кабельного перехода.

После запуска второй очереди энергомоста, запланированной на весну 
2016 года, общая мощность перетока будет доведена до 800-850 МВт.

по информации пресс-службы ìинистерства 
топлива и энергетики Рê

Ликвидация последствий ЧС — 
общее дело!

Дополнительная помощь 
в восстановлении энергоснабжения

Передвижные дизельные 
генераторы ТЦ «Останкино» — 
в помощь району

29 ноября в Симферопольский район из Москвы прибыла колонна 
из 7 автомобилей — передвижных дизельных генераторов телецентра 
«Останкино». Об этом сообщила глава администрации Симферопольского 
района Ирина Бойко в ходе осмотра техники на территории предприятия 
ООО «Крымтеплица».

В выездном рабочем совещании также приняли участие депутат 
Государственного Совета Республики Крым Игорь Полищук, первый 
заместитель главы администрации Сергей Донец, заместитель главы 
администрации Руслан Якубов, директор ООО «Крымтеплица» Алек-
сандр Васильев и главы сельских поселений.

«Это гуманитарная помощь для жителей Симферопольского района 
в условиях сложившейся чрезвычайной ситуации. Машины будут 
работать в селах Журавлевского, Николаевского, Трудовского, Сквор-
цовского, Донского, Молодежненского сельских поселений, а также 
на базе социально значимого предприятия — цеха по переработке 
молока в Агроуниверситете», — рассказала глава администрации.

По ее словам, данные поселения были выбраны не случайно. В указан-
ных населенных пунктах особо остро стоит проблема с водоснабжением 
и водоотведением. Для запуска и работы насосных станций необхо-
димо электричество. В сложившихся условиях мобильные дизельные 
генераторы мощностью 100 и 120 кВт обеспечат их работу.

Участники рабочего совещания ознакомились с принципом действия 
специализированной техники. «Благодаря работе таких универсальных 
машин можно будет выстроить четкий график подачи воды», — отме-
тила Ирина Бойко и выразила благодарность руководству телецентра 
«Останкино» за помощь и поддержку в трудное для всего Крыма 
и Симферопольского района время.

В свою очередь депутат Государственного Совета Республики Крым 
Игорь Полищук подчеркнул, что на сегодняшний день руководством 
Республики перед депутатами всех уровней поставлена задача — выявлять 
проблемные вопросы в регионах и способствовать их оперативному 
разрешению на местах.

«Естественно, что в виду сложившейся ситуации есть перебои с подачей 
электроэнергии на социально значимые объекты. Если стационарных 
дизельных установок в принципе достаточно, то с передвижными вопрос 
обстоял гораздо острее. Прибывшие из Москвы мобильные станции 
— первые в Крыму и очень пригодятся Симферопольскому району и его 
жителям. Это еще один результат слаженной работы Республиканского 
и районного штабов в рамках оперативной ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Игорь Полищук.

àдминистрация ñимферопольского района

2 декабря под руководством главы админист-
рации Симферопольского района Ирины Бойко 
состоялось расширенное совещание с участием 
глав сельских поселений и руководителей служб, 
отделов, управлений района по вопросу ликви-
дации последствий чрезвычайной ситуации.

В мероприятии также приняли участие первый 
заместитель главы — председатель комиссии 
по ЧС и ОПБ Сергей Донец, заместитель 
главы администрации Руслан Якубов, и. о. 
прокурора Симферопольского района Олег 
Онищенко и представитель Ленинградской 
области Николай Мальцев.

По словам главы администрации Ирины 
Бойко, в Симферопольском районе с момента 
возникновения ЧС предпринимаются все 
возможные меры для минимизации негатив-
ных последствий, связанных с отключением 
электроэнергии в регионе.

«Ликвидация последствий чрезвычайной 
ситуации — наше общее дело! Жизнеобеспечение 
населенных пунктов, информирование людей 
обо всех изменениях в работе учреждений 
и предприятий сейчас имеют первоочередное 
значение», — отметила Ирина Бойко.

В ходе совещания руководители служб, от-
делов, управлений района проинформировали 
главу администрации о проделанной работе 
в ноябре и предпринимаемых мерах в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Глава администрации Симферопольского 
района обратила внимание на ряд актуальных 
вопросов, связанных с обеспечением стабильной 
социальноэкономической ситуации в районе, 
занятости населения, общественного поряд-
ка. Были затронуты вопросы обеспечения 

безопасного дорожного движения в условиях 
недостаточной видимости. В частности, на-
чальнику Симферопольского ДРСУ № 2 ГП 
«Крымавтодор» рекомендовано в ближайшее 
время приступить к нанесению светоотражаю-
щей разметки на дорогах в районе Добровской 
долины. Также глава Донского сельского по-
селения внес предложение усилить контроль 
за водителями, превышающими скорость 
в районе расположения школы.

Кроме того, Ирина Бойко отметила необходи-
мость координации действий «Симферопольского 
лесоохотничьего хозяйства» и глав сельских 
поселений по вопросу первоочередного обес-
печения граждан льготной категории дровами. 
В связи с чем она обратилась к директору 
ведомства Игорю Назаренко с предложением 
прежде всего обеспечить достаточный запас 
дров для нужд населения Симферопольского 
района.

Подводя итоги совещания, Ирина Бойко 
подчеркнула, что в целом обстановка в Сим-
феропольском районе стабильная.

«Работа социально значимых объектов 
находится под постоянным контролем про-
фильных служб. Подача электроэнергии, воды 
происходит согласно графику. Котельные 
работают, тепло в дома подается, — отметила 
глава администрации. — Кроме того, осущест-
вляется ежедневный мониторинг цен на хлеб 
и другие социально значимые продукты, 
лекарства. Гражданам льготной категории, 
одиноким и престарелым жителям района 
— усиленное внимание со стороны соцслужб 
и общественности».

àдминистрация ñимферопольского района

В Симферопольском районе 
с целью обеспечения энерго-
снабжения социально значимых 
объектов сельских поселений 
и подключения их к резервным 
источникам электроснабжения 
задействованы дополнительные 
силы и средства Российс-
кой Федерации, в частности 
ПАО Кубаньэнерго. Об этом 
27 ноября сообщил главный 
инженер Симферопольский 
Район Электрических Сетей 
ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» 
Олег Бабенко.

По его информации, для ока-
зания помощи местным спе-
циалистам в нормализации 
ситуации с электроснабжением 
на данный момент в районе 
работает 4 бригады в составе 
22 человек. Кроме того, вместе 
с ними в регион прибыла 
дополнительная специализи-
рованная техника.

Глава администрации Симфе-
ропольского района Ирина Бойко 
отметила, что в такой помощи 
район остро нуждался. Она 
также выразила благодарность 
за всестороннюю поддержку пра-
вительства Российской Федерации, 

Республики Крым в разрешении 
проблем с восстановлением 
электроснабжения потребителей 
в сельских поселениях Симфе-
ропольского района.

В свою очередь депутат 
Государственного Совета Рес-
публики Крым Игорь Поли-
щук проконтролировал ход 
переподключения центральной 
котельной, расположенной в п. 
Школьное, к автономному 
энергоснабжению.

В результате этого в 20 жи-
лых домах, школе и детском 
саду уже в ближайшее время 
появится тепло. Также депутат 
Госсовета Крыма Игорь Поли-
щук передал администрации 
сельского поселения и местному 
фельдшерскоакушерскому 
пункту генератор мощностью 6,5 
кВт для беспрерывной работы 
администрации поселения и со-
хранности вакцин, находящихся 
в ФАПе поселка. В этот же день 
в с. Раздолье Николаевского 
сельского поселения с целью 
обеспечения работы детского 
сада был доставлен и установлен 
еще один дизельный генератор 
мощностью 100 кВт.

«Работа ведется слаженно 
и оперативно. В условиях 
чрезвычайной ситуации это 
определяющий фактор. Уверен, 
что проводимые меропри-
ятия в районе по вопросу 
энергообеспечения населен-
ных пунктов в сложившихся 
условиях помогут жителям 
района пережить трудности», 
— подчеркнул депутат Госу-
дарственного Совета Респуб-
лики Крым и выразил людям 
благодарность за понимание 
ситуации.

ñправка. 22 ноября в Крымском 
федеральном округе произошло 
полное прекращение поставок 
электроэнергии от объединенной 
электросети Украины по меж-
государственным линиям ВЛ-330 
кВт «Мелитополь-Джанкой» 
и «Каховская-Островская». 
По данным МЧС РК, к проведе-
нию восстановительных работ 
привлечено более 3000 человек 
и 1000 единиц техники, от МЧС 
России — более 300 человек и 55 
единиц техники, в том числе 2 
воздушных судна.

àдминистрация 
ñимферопольского района
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В Крыму продолжает 
действовать режим чрез-
вычайной ситуации из-за 
прекращения поставок 
электроэнергии со сторо-
ны Украины. Президент 
Владимир Путин поручил 
обеспечить на полуострове 
бесперебойную работу вре-
менных источников генера-
ции и ускорить прокладку 
кабеля по дну Керченского 
пролива. По словам руко-
водства страны, Россия 
решит проблему энергоснаб-
жения Крыма в кратчайшие 
сроки.

2 декабря в РИА Крым 
состоялась прессконферен-
ция, на которой в режиме 
видеомоста с Москвой 
обсуждались актуальные 
для Крыма вопросы энер-
госнабжения. В российской 
столице в этот день собра-
лись: первый заместитель 
председателя Комитета 
Госдумы РФ по энергетике 
Сергей Есяков, генеральный 
директор Фонда нацио-
нальной энергетической 
безопасности Константин 
Симонов, директор Фонда 
энергетического развития 
Сергей Пикин, председатель 
комиссии Общественной 
палаты РФ по безопас-
ности и взаимодействию 
с Общественной наблюда-
тельной комиссией Антон 
Цветков и председатель 
комиссии по экологии 
и охране окружающей 
среды Общественной па-
латы РФ Сергей Чернин. 
В Симферополе на вопросы 
журналистов по текущей 
ситуации на полуострове 
отвечала член Комитета 
Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Ольга 
Ковитиди.

Участники конференции 
попытались обозначить, 
за счет чего можно ускорить 
строительство энергомоста 
между Кубанью и Кры-
мом. Какие меры нужно 
предпринять в первую 
очередь, чтобы исключить 
зависимость от украинс-
кой электроэнергии и как 
до этого времени поддер
жать работу собственной 
генерации.

«Сейчас делается все 
возможное, чтобы в мини-
мальные сроки возвратить 
свет и тепло в дома и на про-
мышленные предприятия. 
Министерство энергетики 

РФ и Правительство Крыма 
работают в жестком режиме, 
и мы уже видим первые 
шаги, ситуация постепен-
но улучшается. Но надо 
понимать: в ближайшее 
время Крым всетаки будет 
находиться на особом по-
ложении. Добиться полной 
энергонезависимости не по-
лучится, пока мы не введем 
в строй обе ветки кабеля 
энергомоста и не построим 
там собственную генера-
цию и разовьем добычу 
газа, чтобы обеспечить все 
генерирующие мощности», 
— сказал Сергей Есяков.

Хорошей новостью с жур-
налистами поделился 
директор Фонда энергети-
ческого развития Сергей 
Пикин: именно 2 декабря 
в тестовом режиме уже 
начал работу Энергомост 
в Крым: «Сегодня рано 
утром первая очередь, 
первая цепь этой линии 
поставлена под напряжение 
и начато тестирование 
оборудования. Фактически 
сейчас уже по этой цепи 
идет переток мощнос-
тью порядка 100 МВт. 
В ближайшие несколько 
дней, по моим оценкам, 
еще 100 МВт должно 
добавиться, итого к концу 
недели по первой цепи 
энергетического моста 
Крым будет иметь допол-
нительно еще 200 МВт. 

Одна цепь не решит всех 
проблем жителей Крыма, 
но постепенно вводимые 
дополнительные цепи 
будут давать все больше 
мощности, все больше 
жителей полуострова 
будут входить в систему 
централизованного энер-
госнабжения», — сказал 
Пикин.

После испытаний пер-
вой цепи до 20 декабря 
будет запущена вторая 
цепь моста, и Крым будет 
получать переток мощ-
ности порядка 450 МВт. 
Это полностью закроет 
минимальную потребность 
Крыма в электроэнергии: 
«Многие думают, что строи-
тельство энергомоста — это 
просто кабель через море 
в землю зарыть, однако это 
не так. Это очень сложная 
система мероприятий, 
и как раз прокладка кабеля 
— самое простое. Самое 
сложное — обеспечение 
инфраструктуры со стороны 
Кубанской энергосистемы, 
чтобы туда пришла мощ-
ность Ростовской АЭС. На 
территории Крымского 
полуострова тоже ведется 
масштабная работа, чтобы 
та энергия, которая захо-
дит на полуостров, дошла 
до потребителя», — пояснил 
Сергей Пикин.

Член Комитета Совета 
Федерации по обороне и бе-

зопасности Ольга Ковитиди 
добавила, что ситуация 
на полуострове сейчас 
полностью контролируется: 
«Понятие безопасности 
Крыма сегодня как никогда 
является актуальным. Да, 
такие ситуации в России 
могут быть контролируе-
мыми — хорошо, что у нас 
такой президент и глава 
Республики, которые спо-
собствуют скорейшему 
решению проблемы. Но, 
тем не менее, людей в начале 
зимы оставили замерзать, 
мы остались без воды, 
тепла и электричества. 
России причинен ущерб, 
и он является значитель-
ным. То, что произошло 
по отношению к Крыму, 
эти действия со стороны 
Украины — это преступ-
ление. Однако, несмотря 
ни на что, в Крыму идет 
нормальная жизнь. Сегодня 
у нас есть собственная 
генерация, на которую мы 
можем рассчитывать — 584 
МВт, на полную мощность 
работают наши теплоэлект
ростанции — Симферо-
польская, Севастопольская 
и остальные. К 2018 году 
мы планируем достичь 
величины 400 МВт только 
за счет собственной гене-
рации».

«Минэнерго РФ и энер-
гетики сейчас работают 
по 25 часов в сутки. Очень 
важно обратить внимание 
на распределительные 
сети, чтобы та энер-
гия, которая приходит, 
не приходила только лишь 
в северную часть Крыма, — 
сказал председатель 
комиссии по экологии 
и охране окружающей 
среды Общественной 
палаты РФ Сергей Чернин. 
— Также на полуострове, 
безусловно, необходимо 
продолжать разработку 
собственной генерации, 
в том числе с возобнов-
ляемыми источниками 
энергии».

Согласно темпам стро-
ительства, уже к маю 
следующего года вторая 
очередь энергомоста начнет 
свою работу и в Крым будет 
поставляться 800 МВт 
мощности. Так что перед 
началом курортного сезона 
Крым станет полностью 
энергонезависимым.

åлена àндрющенко

* Энергетическая блокада êрыма: нас не сломить!

работа по оКазанию поМощи 
нÓждающиМСя организована 

во вСех регионах КрыМа
Инициатива спикера крымского парламента В. Кон-

стантинова по оказанию помощи социально незащи-
щенным категориям граждан силами представителей 
депутатского корпуса всех уровней получила широкую 
общественную поддержку.

Об этом сообщил первый заместитель председателя 
Государственного Совета Республики Крым Константин 
Бахарев, координирующий эту работу.

«Нашим главным достижением является то, что эта 
работа приобрела общекрымский масштаб. На сегодня 
волонтерские группы сформированы во всех без ис-
ключения городах и районах Республики.

В их составе более двух тысяч депутатов всех уровней 
и почти восемь тысяч общественных активистов, студентов 
и учащихся старших классов», — сообщил он.

По словам К. Бахарева, волонтеры осуществляют 
доставку социально незащищенным гражданам пред-
метов первой необходимости — воды, продуктовых 
наборов, лекарств, дров, топлива для генераторов, 
раздают свечи, спички, фонари и батареи к ним, ус-
танавливают палатки для обогрева граждан и зарядки 
мобильных устройств.

«В сложной ситуации крымчане проявляют свои 
лучшие качества, как уже не раз было в последние 
годы, прежде всего неравнодушие и готовность прийти 
на помощь друг другу, — отметил первый вицеспикер. 
— Это вселяет уверенность в то, что все нуждающие
ся получат необходимую помощь и что нынешние 
временные трудности еще больше сплотят жителей 
Республики».

в пàрëàìåнòå рåспубëèкè Крûì 
оòкрûòà горя÷àя òåëåфоннàя 

ëèнèя по âопросàì обåспå÷åнèя 
æèзнåдåяòåëьносòè нàсåëåнèя 

â усëоâèях рåæèìà ÷рåзâû÷àйной 
сèòуàцèè òåхногåнного хàрàкòåрà
С целью сбора информации для координации 

действий депутатов всех уровней, а также оператив-
ного решения вопросов, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения Республики Крым, 
с учетом распоряжения Главы Республики Крым 
Аксенова С. В. от 22 ноября 2015 года № 454-рг  
«О введении режима чрезвычайной ситуации техно-
генного характера», в соответствии с распоряжением 
Председателя Государственного Совета Республики 
Крым Константинова В. А., с 30 ноября 2015 года 
начала работу горячая телефонная линия по вопро-
сам, связанным с обеспечением жизнедеятельности 
населения Республики Крым в условиях режима 
чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Звонки принимаются сотрудниками Аппарата 
Государственного Совета Республики Крым с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 на телефон горячей линии 
(3652) 600311.

Кроме того, в остальные часы рабочего дня граждане 
могут оставить сообщение на автоответчике (3652) 
600311, указав свои имя, фамилию, отчество, место 
проживания, контактный телефон и суть вопроса.

àппарат Государственного 
ñовета Республики êрым

Как решить проблему 
электроснабжения в Крыму?

МинэКоноМразвития 
КрыМа оКажет поддержКÓ 

предприниМателяМ в режиМе ЧС
Ведомство проработало механизм 
кредитования субъектов малого  
и среднего предпринимательства 

для покупки генераторов
Министерство экономического развития Республики 

Крым окажется поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем кредитования на покупку 
генераторов. Предполагается также компенсировать 
затраты по оплате кредитов, взятых в Российских 
кредитных организациях. Об этом 1 декабря в ходе 
заседания межведомственного штаба по ликвидации 
ЧС сообщил министр экономического развития РК 
Валентин Демидов.

«На период чрезвычайной ситуации мы можем 
предложить микрозаймы субъектам малого и среднего 
предпринимательства для приобретения генераторов 
автономного электроснабжения. Срок предоставления 
от 3 до 36 месяцев включительно. Сумма микрозайма 
— до 1 млн руб. Процентная ставка — 5 % годовых», 
— уточнил Демидов.

В свою очередь Глава Республики Крым Сергей Аксенов 
поручил подготовить соответствующее распоряжение 
о полной компенсации процентов по займам.

«Компенсация должна быть 100 %. При чрезвычайной 
ситуации наши предприниматели должны получить 
достойную поддержку правительства Крыма», — под-
черкнул он.

Минэкономразвития Крыма окажет поддержку 
предпринимателям в режиме ЧС.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

режиМ ЧС не повлияет на СтабильнÓю работÓ 
Санитарно-противоэпидеМиЧеСКой КоМиССии
Вице-премьер Республики Крым провела очередное заседание координационного органа
Введенный в Республике Крым 

режим чрезвычайной ситуации 
не повлияет на стабильную работу 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Совете министров 
РК. Об этом сообщила заместитель 
Председателя Совета министров РК 
Алла Пашкунова в ходе очередного 
заседания комиссии.

Кроме того, по словам вицепре-
мьера, членам комиссии необходимо 
выработать новые методы работы, 
которые повысят эффективность 
деятельности органа в условиях 
режима ЧС.

Участники заседания обсудили 
вопрос иммунизации населения, 
выполнения протокольных решений 
предыдущих заседаний комиссии 
и другие вопросы.

В частности, в ходе мероприятия 
руководитель Межрегионального 

управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по РК и Севастополю Наталья 
Пеньковская доложила о проде-
ланной органами исполнительной 
власти работе по предотвращению 
возникновения и распространения 
инфекционных и острореспиратор-
ных заболеваний, а также сообщила 
о стабильной и контролируемой 
ситуации в этой сфере.

В целом по Республике Крым 
эпидемический порог по заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом ниже 
на 52,8 % и не превышен ни в одном 
регионе Республики.

В то же время глава Межрегиональ-
ного управления Роспотребнадзора 
отметила, что по состоянию на  
2 декабря 2015 года, из 442 дошколь-
ных учреждений, расположенных 

на территории полуострова, функ
ционирует 177. При этом из 539 школ 
функционирует всего 236. Наталья 
Пеньковская также сообщила, 
что численность работающих образо-
вательных учреждений сокращается 
ежедневно.

В свою очередь министр здраво-
охранения РК Александр Голенко 
подчеркнул, что в медицинских 
учреждениях и организациях полуост-
рова после прекращения поступления 
электроэнергии с Украины и в Кры-
му проведена ревизия, по итогам 
которой уничтожены пришедшие 
в негодность вакцины. Остальные 
медикаменты передислоцированы 
в учреждения, круглосуточно под-
ключенные к стабильным источникам 
электропитания.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê
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30 ноября СоСтоялоСь 
заСедание МеСтного 

политиЧеСКого Совета

«Антикризисное 
управление бизнесом»

Администрация Симферопольского района информирует представителей бизнеса о проведении 
бесплатных информационных семинаров «Антикризисное управление бизнесом».

В рамках проводимых семинаров будут предоставлены практический опыт увеличения 
продаж в кризис и пошаговые инструкции действий по развитию бизнеса.

Слушателям семинара необходимо будет предоставить регистрационные данные субъектов 
предпринимательской деятельности и желательно предварительно зарегистрироваться на сайте 
http://ideasworld.net/seminar/ либо связаться по телефону +7 978 716 98 45 џ— Альяна.

графиК проведения инфорМационных СеМинаров 
«антиКризиСное Óправление бизнеСоМ»

№ Дата Город проведения Время 
проведения Место проведения

1 5 декабря 2015 Евпатория 12:00 Гостиничный комплекс «Империя»,
ул. Токарева, 4б

2 9 декабря 2015 Феодосия 14:00 Отель «Алые Паруса»,
пр. Айвазовского, 47б

3 10 декабря 2015 Симферополь 14:00 Киевская,155 (ДКП)
4 11 декабря 2015 Джанкой 14:00 уточнить у организатора
5 12 декабря 2015 Симферополь 11:00 Киевская,155 (ДКП)
6 16 декабря 2015 Симферополь 14:00 Киевская,155 (ДКП)

àдминистрация ñимферопольского района

Временные работы 
как инструмент стабилизации 
рынка труда в режиме 
чрезвычайной ситуации

Проблемы вынужденного частичного или полного простоя на пред-
приятиях и возможности сохранения кадрового потенциала 26 ноября 
2015 года обсуждались на заседании рабочей группы по мониторингу 
ситуации на рынке труда Симферопольского района. Основным до-
кладчиком на мероприятии выступил Александр Шевцов, директор 
Территориального отделения Государственного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости населения» в Симферопольском 
районе, также являющийся заместителем председателя данной рабочей 
группы.

Основным вопросом на повестке заседания стала реализация 
дополнительных мер по поддержке рынка труда для недопущения 
высвобождения работников в связи со сложившейся чрезвычайной 
ситуацией.

В мероприятии приняли участие начальник Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Республике Крым Виктория Мешкова, начальник 
Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда РФ 
в Симферопольском районе Республики Крым Игорь Филимонов, 
заместитель начальника Департамента труда и социальной защиты 
населения Ирина Мефаева, начальник Управления сельского хо-
зяйства Надир Дамадаев, а также и. о. начальника отдела правовой, 
претензионноисковой работы, экспертиз, взаимодействия и контроля 
Евгения Дегтярева.

Александр Шевцов отметил, что в связи со сложившейся чрезвы-
чайной ситуацией в Республике Крым актуальным вопросом является 
продолжение работы производственных предприятий в максимально 
полном режиме занятости. Это означает недопущение введения режи-
ма неполного рабочего дня (недели), простоев, отправки работников 
в отпуска без сохранения заработной платы. Все это может повлечь 
рост социальной напряженности.

Трудоспособное население Симферопольского района составляет 53.1 
тыс. человек, около 12 тысяч из которых — работающие. Примерно 
10 % от численности работающих Симферопольского района трудо-
устроено на предприятиях, занимающихся производством, включая 
производство продуктов питания.

Для недопущения ситуации по высвобождению работников служба 
занятости располагает такой программой, как дополнительные меры 
поддержки рынка труда. Эта программа включает в себя организацию 
работодателем временных рабочих мест для работников, находящихся 
в зоне риска увольнения.

Что это означает? Для сотрудников, которые находятся в простое 
или в отпусках без сохранения заработной платы по вине работодателя, 
на предприятии создаются временные рабочие места, не требующие 
специальной подготовки для потенциальных кандидатов. Это может 
быть уборка территории предприятия, выполнение подсобных работ 
и т. п. Расходы на заработную плату работникам, работающим на вре-
менных рабочих местах, финансируются за счет службы занятости 
в размере минимальной заработной платы (5965 рублей), увеличенной 
на оплату расходов на страховые взносы.

В случае если работники работают неполный рабочий день, часть 
своего рабочего времени они работают на основном месте работы, 
а оставшуюся часть на временном рабочем месте. При этом оплата 
расходов работодателю составит уже за фактически отработанное 
время на временном рабочем месте.

Во всех случаях финансирование расходов на оплату труда работни-
ков, находящиеся под риском увольнения, отношения между службой 
занятости и работодателем регламентируются договором.

Докладчик акцентировал внимание, что для участия в программе 
работодателю необходимо:

— предоставить письмо, содержащее информацию о введении выше 
указанных режимов;

— копию приказа о введении режима;
— список работников, предполагаемых к участию на временных 

работах;
— заявку на участие в программе установленной формы.
На основании этих документов составляется смета и заключается 

договор. Временные рабочие места могут быть созданы до 22 декабря 
текущего года.

По итогам рабочей группы было решено расширить информирова-
ние работодателей Симферопольского района о возможности участия 
в реализации программы дополнительных мер по поддержке рынка 
труда с целью сохранения кадрового потенциала предприятий. Служба 
занятости Симферопольского района оповестила крупнейшие предпри-
ятия о возможном участии в программе и механизме взаимодействия 
работодателей с центром занятости в сложившейся ситуации.

Для работодателей, изъявивших желание принять участие в выше-
указанной программе, просим обращать по адресу: г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, 198, каб.325; тел.: (3652)594201.

å. Â. ñоколова — инспектор 1 категории 
территориального отделения ГêУ «Центр занятости 

населения» в ñимферопольском районе

Меры по обеспечению безопасности крымчан усилены
Обеспечение безопасности и поддерæание правопорядка в реæиме ЧÑ в Республике Крым, постоянное патрулирование  
и охрану городов и сел обеспечивают более трех тысяч сотрудников правоохранительных органов

Меры по недопущению нарушений 
правопорядка и обеспечения безопасности 
граждан в Республике Крым усилены. 
При этом с начала введения режима ЧС 
на полуострове не было зафиксировано 
случаев грубого нарушения правопоряд-
ка. Такие данные озвучил начальник 
управления организации охраны обще-
ственного порядка МВД по Республике 
Крым Валерий Грицай в ходе заседания 
Межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений под руководством 
Первого заместителя Председателя Совета 

министров Республики Крым Михаила 
Шеремета.

«Увеличено количество нарядов из числа 
подчиненных сотрудников. С 688 сотруд-
ников в 305 нарядов до 1191 человека 
в 657 нарядах и постах. Также для охраны 
общественного порядка задействуется 
285 военнослужащих внутренних войск 
в 113 нарядах и постах и 137 членов 
народного ополчения», — сообщил 
Валерий Грицай.

Представитель МВД также сообщил 
об усилении охраны объектов органов 

государственной власти, правоохра-
нительных органов, дипломатических 
представительств, особо опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, 
топливноэнергетических объектов, 
расположенных на территории Рес-
публики Крым.

Всего под охрану взято 163 особо важ-
ных и жизненно важных объекта. Для их 
охраны задействуется 995 человек.

При этом в целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения задействуется 
134 сотрудника у ГИБДД в 69 патрулях. 

Дополнительно в городе Симферополе 
задействуется 48 сотрудников из числа 
переданных сил с материковой части 
России.

В свою очередь, Михаил Шеремет 
сообщил, что Межведомственный штаб 
по ликвидации ЧС на территории Респуб-
лики Крым работает в круглосуточном 
режиме и поддерживает постоянную 
связь с главами всех территориальных 
образований.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

30 ноября под председатель-
ством Секретаря Симферо-
польского местного районного 
отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия» Михаила Макеева 
состоялось заседание Местного 
политического совета районного 
отделения партии. На нем, 
частности, был рассмотрен 
вопрос о созыве III Конференции 
Симферопольского местного 
районного отделения партии. 
С докладом по этому вопросу 
выступила руководитель Испол-
кома районного политсовета Анна 
Кучеренко. Принято решение 
о проведении Конференции  
18 декабря текущего года. 
На ней будут избраны делегаты 

на III Конференцию Крымского 
регионального отделения «Единой 
России», обсуждены основные 
задачи районного партийного 
отделения на будущий год. 
Подведены итоги деятельности 
партийцев за 2015 год. Будет 
также заслушан отчет о работе 
контрольно-ревизионной комис-
сии отделения, осуществлена 
плановая ротация Местного 
политсовета.

На заседании был утвержден 
и график проведения Общих 
собраний Первичных отделений 
«Единой России», действующих 
на территории Симферополь-
ского района, которые будут 
предшествовать районной 
партийной Конференции.

Также было принято ре-
шение о направлении части 
поступивших членских взно-
сов на установку автобусной 
остановки в селе Дубки 
Перовского сельского посе-
ления: «единороссы» района 
решают на своих форумах 
не только внутрипартийные 
вопросы, но и проблемы, 
касающиеся всех жителей 
нашего муниципального 
образования.

В прошедшем заседании 
политсовета приняли участие 
депутаты Государственного 
Совета Республики Крым Игорь 
Буданов, Игорь Полищук, 
Александр Шевцов, Анатолий 
Жилин.
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Вячеслав Вайсбейн: 
«Руководить сельским 
поселением — это огромная 
ответственность!»

Газета продолжает 
знакомить читателей 
с новыми руководителями 
района. Сегодня наша 
встреча — с председа-
телем Новоандреевского 
сельского совета, главой 
администрации Ново-
андреевского сельского 
поселения Вячеславом 
Вайсбейном.

Нынешний руково-
дитель местной власти 
в Новоандреевском 
сельском поселении 
Вячеслав Юрьевич 
Вайсбейн — человек 
удивительно оптимис-
тичный, улыбчивый, 
добродушный и откры-
тый. Родился и вырос 
в селе Новоандреевка. 
Окончил Национальный 
агропромышленный 
университет, факультет 
охотничьего хозяйства. 
Многие годы работал по любимой специальности, а именно ди-
ректором предприятия ООО «Симферопольское РАПО», которое 
предоставляет услуги в области охраны охотугодий Симферо-
польского района.

Будучи местным жителем, семьянином, отцом двоих детей 
и глядя на уровень жизни в родном поселении, он не мог более 
оставаться в стороне и пошел на выборы в депутаты местного 
совета. У Вячеслава Вайсбейна сформировалось довольно сильное 
и вполне объяснимое намерение привнести улучшения в жизне-
устройство родного края.

Местные жители его выдвинули в депутаты, а по решению 
депутатского корпуса он был избран председателем Новоандре-
евского сельского совета.

Сразу после выборов команда Вайсбейна плотно занялась 
приведением местной территории в порядок. Начали с уборки 
и облагораживания улиц в селах. Будучи кандидатом в мастера 
спорта по стендовой стрельбе, Вячеслав Юрьевич большое вни-
мание уделяет спортивному духу молодежи и созданию условий 
для здорового образа жизни. Поэтому был приведен в должное 
санитарное состояние местный стадион, на котором теперь регу-
лярно проводятся спортивные праздники, соревнования по футболу 
и волейболу, дни здоровья. ООО «Крымтеплица» оказало помощь 
в приобретении спортивного инвентаря. В местном доме культуры 
открыт тренажерный зал, в котором занимается более 60 человек. 
Проводятся турниры по игре в шахматы и шашки.

Много работы у жилищнокоммунального предприятия МУП 
«Новоандреевское». В поселении организован компактный сбор 
мусора в мусорные контейнеры. Недавно был отремонтирован 
мост через реку на улице Салгирной. Налажено водоснабжение 
и вывоз мусора в селах Новоандреевка, Харитоновка и Сухоречье. 
За рассматриваемый период работы не поступило ни одной жалобы 
по данным вопросам. Вячеслав Юрьевич стремится к тому, чтобы 
местные жители были более активны в решении коллективных 
задач, в частности благоустройства сел. В совете стали организо-
вывать субботники и привлекать население к облагораживанию 
территории, к разбивке клумб, восстановлению памятников. 
Участие в уборочных работах принимали работники детского 
сада, местной школы, дома культуры. Совсем недавно жители 
села Харитоновка при содействии Новоандреевского сельсовета 
заложили новую посадку за улицей Мирной.

— Работа в местной власти — это прежде всего огромная сфера 
ответственности, ведь авторитет депутатов базируется на одном 
простом правиле: все обещанное обязательно должно быть вы-
полнено, — рассказывает Вячеслав Вайсбейн. — Силы в работе 
придает поддержка и доверие населения, а также замечательный 
работоспособный коллектив администрации сельского поселения, 
в котором добросовестно трудится всегото 5 человек. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить через газету всех сотрудников, 
особенно своего заместителя Максима Носовского, за исполни-
тельность и надежность.

Хорошо работает в поселении и отрасль культуры. Новоандреевс-
кий ДК (директор Оксана Стрюкова) охватывает своим вниманием 
огромное количество детей, что очень важно для наших жителей. 
Ежемесячно в селе проходят яркие концертные программы.

Местная власть работает в тесном сотрудничестве с Новоан-
дреевским ветеранским активом, возглавляет который Леонид 
Волков, честный и принципиальный человек, верный помощник 
сельского совета.

Как и во всех поселениях Симферопольского района, в адми-
нистрации Новоандреевского сельского поселения проводится 
огромная работа по паспортизации объектов, находящихся 
на балансе. Работа по паспортизации дорог в поселении уже 
проведена. Планов у руководства много, техническая часть для их 
осуществления проводится заблаговременно, но теперь главное 
— чтобы объекты Новоандреевки вошли в государственные 
программы развития регионов.

— Когда в селах Новоандреевского сельского поселения все 
благополучно, на душе радостно и спокойно, — говорит Вячеслав 
Юрьевич. — Ведь самое главное для счастья человека — это чтобы 
у него в доме царили мир и благополучие. Вот мы и стараемся, чтобы 
в домах всех наших жителей было радостно, уютно и удобно.

åлена Гальцова

Дом радости и здоровья 
в Салгирской долине

Искренне хочется, чтобы мир 
соответствовал лучшим ожи-
даниям и чтобы все поступки 
и дела человеческие соверша-
лись для созидания и всеобщей 
пользы. В Салгирской долине 
Симферопольского района есть 
такое удивительное место, вся 
деятельность которого является 
ответом на вопрос: «Как помочь 
людям?»

Сегодняшний наш рассказ 
— о Перевальненском отделении 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
расположенном на территории 
Добровского сельского поселе-
ния. Это отделение является 
структурным подразделением 
ГБУ РК «Центр социального 
обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
Симферопольского района», 
оказывающего широкий спектр 
социальных услуг.

Отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов в селе Переваль-
ном было открыто 6 лет назад 
по инициативе Добровского 
сельского совета.

Сегодня Перевальненское 
отделение — это современный, 
прекрасно оборудованный ре-
абилитационный комплекс, 
оказывающий бесплатные услуги 
оздоровительного характера 
пожилым местным жителям. 
Крепкая материальнотехничес-
кая база отделения — личная 
заслуга бывшего председателя 
Добровского сельского совета 
Геннадия Андреевича Калужина, 
выдающегося руководителя, 
который всегда основывал 
работу на принципах пользы 
для людей. Недавно по ини-
циативе жителей поселения 
культурнооздоровительному 
комплексу, в который входят 
Перевальненское социальное 
отделение и Перевальненский 
дом культуры, было присвоено 
название «Центр культуры и здо-
ровья имени Г. А. Калужина».

Возглавляет работу Переваль-
ненского социального отделения 
его заведующая Елена Вениами-
новна Чунгурова, миловидная 
женщина, человек инициативный, 
ответственный, принципиальный 
и неравнодушный.

Елена Вениаминовна более 
25 лет трудилась на руководящих 
постах в Добровском сельском 
совете, поэтому организацию 
работы учреждения знает доско-
нально. Да и работа с людьми, 
как говорится «на передовой 
социального фронта», ей близка 
и понятна. Под ее руководством 
отделение активно работа-
ет и полностью справляется  
с поставленными задачами.

В отделении на благо посети-
телей трудятся три социальных 
работника. Татьяна Хрусталева, 
медработник по образова-
нию, отвечает за проведение 
оздоровительной гимнасти-
ки, отпуск профилактических 
и укрепляющих процедур: 
рефлексо и магнитотерапии, 
ингаляций с применением 
небулайзеров, средств ионо 
и ароматерапии.

Оздоровительная программа 
для пожилых граждан проводится 
месячным курсом. Для про-
хождения оздоровления души 
и тела формируется группа из 30 
человек. Недостатка в клиентах 
здесь никогда нет.

Ежедневно к 8 часам утра посе-
тители приходят в это отделение, 
где всегда царит приподнятое 
настроение. Персонал приветливо 
встречает посетителей, подбад-
ривая и согревая вниманием. 
Клиенты приветствуют друг 
друга, общаются, укрепляют 
здоровье. Посещение центра 
дисциплинирует и мобилизует, 
заставляет быть собранным 

и активным, что довольно важно 
для пожилых людей.

Традиционно в начале месяца 
вновь поступившие клиенты 
проходят осмотр у терапевта. 
Врач из Пионерской районной 
больницы назначает требуемые 
процедуры индивидуально 
каждому посетителю. Татьяна 
Владимировна ежедневно изме-
ряет давление клиентам и следит 
за выполнением требуемых 
врачебных предписаний.

В отделении имеются кардио-
тренажеры и механотерапевти-
ческие аппараты, позволяющие 
решать проблемы позвоночника. 
Для истинных любителей спорта 
в наличии спортивный инвентарь, 
есть даже теннисный стол.

Благодаря заботливым и про-
фессиональным рукам медработ-
ника и реабилитолога Тамары 
Барбиновой клиенты отделения 
с удовольствием принимают мас-
сажные процедуры, в частности 
курс массажа воротниковой зоны. 
Задача у Тамары Владимировны 
непростая и ответственная: 
помочь посетителям восста-
новить и укрепить физическое 
здоровье.

Особая творческая атмосфера 
царит на занятиях по трудо-
терапии, которые проводит 
Татьяна Иванчикова. Это на-
стоящая творческая лаборатория 
по созданию красоты! Массу 
всевозможных поделок изготав-
ливают посетители отделения 
под руководством опытного 
преподавателя технологии Та-
тьяны Николаевны, много лет 
работающей учителем труда 
из Добровской школе.

Важно подчеркнуть, что тру-
дотерапия — это не просто 
развлечение, это оздоровительное 
занятие по развитию мелкой мо-
торики и координации движений. 
Работа руками стимулирующе 
влияет на работу головного мозга. 
Клиенты отделения осваивают 
различные методики рукоделия: 
плетение из газет, декупаж, 
вышивка лентами и бисером, 
поделки из зерен кофе, вязание 
и многое другое. В ходе обучения 
некоторые посетители настоль-
ко увлекаются рукоделием, 
что продолжают творческую 
работу дома, создают подарки 
для родных и близких.

Перевальненское отделение 
работает в тесном сотрудничес-
тве с Перевальненским домом 
культуры. Ко дню святого 
Николая клиенты отделения 
готовят рукотворные подарки 
для ребятишек, которые зани-
маются в кружках СДК и будут 
принимать участие в праздничной 
программе.

Психолог отделения Вадим 
Витальевич Слободянюк (насто-
ятель храма Святой великому-
ченицы Варвары в селе Добром) 
проводит с посетителями центра 
групповые и индивидуальные 
психологические занятия. На бе-
седах поднимаются и обсужда-
ются важные общечеловеческие  

вопросы, оказывается психологи-
ческая поддержка, осваиваются 
методики по самообладанию 
и по устойчивости психики. 
В начале каждого реабилита-
ционного курса проводится 
вводное занятие, направленное 
на знакомство посетителей друг 
с другом.

За чистотой и порядком в от-
делении следит техник Наталья 
Ивановна Пушкарева.

К сожалению, в настоящее вре-
мя в отделении нет возможности 
для организации полноценного 
питания, но выпить горячего 
чая здесь всегда можно.

Для групповых бесед и встреч, 
которые проводят все специ-
алисты отделения, готовятся 
лекции на всевозможные темы: 
это и навыки самомассажа, 
и способы сбора и заготовки 
лекарственных трав, польза 
или вред тех или иных продуктов 
питания, политинформации 
по болевым темам современ-
ности и масса других важных 
и интересных тем. Порой сами 
клиенты отделения изъявляют 
желание прочитать лекцию: так, 
например, в декабрьской группе, 
89летний житель Салгирской 
долины Иван Емельянович 
Спильный подготовил лекцию, 
посвященную годовщине осво-
бождения Москвы.

В конце дня проводится 
коллективное подведение 
итогов дня, в ходе которого 
планируется координация 
дальнейшей деятельности, чтобы 
учесть пожелания клиентов. 
Оздоровительный курс всегда 
заканчивается праздничным 
выпускным днем, к проведению 
которого каждая группа подходит 
индивидуально, в зависимости 
от имеющегося творческо-
го потенциала. Праздники 
в отделении отмечают дружно 
благодаря помощи работников 
и участников художественной 
самодеятельности Переваль-
ненского дома культуры.

Как замечают посетители 
отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, приходить в Пе-
ревальненское отделение всегда 
радостно. Клиенты отделения 
выражает искреннюю благо-
дарность как вышестоящему 
руководству районного Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов (директор Ирина 
Владимировна Латышева), так 
и руководству местной власти 
(председатель Добровского сель-
ского совета Олег Валериевич 
Кирпиченко).

На вопрос о качестве предо-
ставляемых отделением услуг 
клиенты отвечают дружным 
одобрением, поскольку ценят 
благородный и важный труд 
специалистов отделения и уни-
кальную для сельской местности 
возможность получить мотивацию 
к полноценной жизни.

åлена Гальцова
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С рабочим визитом Республику 
Крым посетил директор Департамента 
растениеводства, химизации и защиты 
растений Минсельхоза Российской 
Федерации Петр Чекмарев. В ходе 
официального визита он обсудил важ-
ные вопросы с министром сельского 
хозяйства Республики Крым Виталием 
Полищуком, а также вместе с ним по-
бывал на машиностроительных заводах 
республики, где ознакомился с уровнем 
производства сельскохозяйственных 
машин и запчастей к ним, с ситуаци-
ей предоставления услуг по ремонту 
сельхозтехники.

Первым заводом, на котором побывал 
директор Департамента, стал ПАО «Симфе-
ропольсельмаш». Его руководитель Борис 
Белокопытов рассказал о том, что завод 
в настоящее время является ведущим 
производителем комплектующих деталей 
и узлов мирового технического уровня 
для современной сельскохозяйственной 
техники. Основанный в 1926 году завод 
«Симферопольсельмаш», пережив военное 
лихолетье, с 50х годов становится главным 
производителем режущих частей к сель-
скохозяйственной уборочной технике 
в СССР. Доведя их выпуск в 70е годы 
до 220 млн штук в год, он снабжал ими 
все комбайновые заводы Союза: Тульский, 
Красноярский, Ростсельмаш и другие. 
Многолетний опыт производства, высо-
кий уровень механизации и технологий 
позволили заводу выжить в 90е годы, 
быстро осваивать и производить широкую 
номенклатуру (более 300) новых видов 
изделий к сельхозуборочной технике, 
в том числе зарубежной. Завод поставляет 
свою продукцию в страны СНГ, Балтии, 
США, Болгарию и другие.

Показывая производственные цеха 
представителям делегации и журналис-
там, Борис Александрович с гордостью 
говорил о новых деталях и запчастях, 
которые будут в скором времени выпу-
щены. Министр сельского хозяйства РК 
Виталий Полищук, подытоживая речь 
руководителя завода, подчеркнул, что ПАО 
«Симферопольсельмаш» — основной 
производитель комплектующих изделий, 

жаток, кормо и зерноуборочной техники, 
завод реставрирует и модернизирует жатку 
любого производителя. К сожалению, 
информационная поддержка плохая, 
но завод пользуется уже заслуженной 
репутацией.

В своем интервью журналистам Петр 
Чекмарев заявил, что убедился лично: 
завод ПАО «Симферопольсельмаш» 
находится в рабочем состоянии, может 
производить конкурентоспособную 
продукцию: запчасти для российских 
заводов, выпускающих комбайны, жатки 
и почвообрабатывающие машины. Нужно 
просто еще более активно выходить на 
российский рынок.

— У завода есть хорошие перспективы, 
и он будет востребован для обеспечения 
сельхозмашинами Российской Федера-
ции. Если еще и обновить ряд станков 
и оборудования, то завод станет более 
конкурентоспособным на мировом рын-
ке. О заводе нужно писать и говорить, 
— отметил глава Департамента.

Также, Петр Александрович пообещал 
помочь продвижению завода на госу-
дарственном уровне. Он не видит смысла 
в строительстве аналогичного нового, 
когда есть уже существующий, по многим 
показателям достойный.

В этот же день Петр Чекмарев посетил 
и ПАО «Симферопольский ремонт-
номеханический завод», где осмотрел 
производственные помещения, побе-
седовал, с целью выявления текущих 
проблем и трудностей в работе завода, 
с директором Василием Саенко.

Симферопольский ремонтномехани-
ческий завод основан в 1973 году. 
Его специалисты и рабочие выпускают, 
ремонтируют сельскохозяйственное 
оборудование:

— плоскорезырыхлители для безот-
вальной обработки почвы на глубину 
до 20 см;

— бороны дисковые тяжелые БДВПА4,2 
(рабочая ширина захвата — 4,2 м) «Лада»; 
БДВПА — 6,6 «Лада» (рабочая ширина 

захвата — 6,6 м); тяжелые модернизированные 
БДВПА4, 2 М01 (дисколаповые с внесением 
жидких удобрений), тяжелые модернизи-
рованные БДВПА4,2 М03 (дисколаповые 
для внесения минеральных удобрений, 
с дисками на отдельных стойках);

— агрегат садововиноградный для об-
работки почвы междурядий в садах и ви-
ноградниках;

— плуглущильник для обработки почвы 
с полным оборотом пласта на глубину 
1622 см;

— рассеватель для поверхностного 
внесения твердых минеральных удоб-
рений, а также для рассева семян риса, 
зерновых культур и сидератов.

По просьбе заказчиков выполняются 
следующие виды работ:

— изготовление новых запасных час-
тей к тракторам, сельскохозяйственной 
и другой техники;

— предоставление услуг по металлооб-
работке, а именно: токарные, фрезерные, 
расточные, сверловочные, термические 
работы, плазморезка;

— конструирование, испытания в рабочих 
условиях сельскохозяйственных машин, 
оборудования, устройств, обеспечивающих 
внедрение прогрессивных технологий 
производства сельскохозяйственных 
и технических культур;

— разработка и внедрение научно
технических средств, новой техники 
и технологий по производству сельско-
хозяйственных машин, оборудования, 
приспособлений и оснастки;

— производство технологического 
и нестандартного оборудования, тех-
оснастки.

На данное время на предприятии 
существуют две основные проблемы. 
Это малая загрузка производственных 
мощностей и то, что собственник 
предприятия находится в Украине, 
в результате чего коллектив не может 
выстраивать политику развития завода. 
Петр Чекмарев обещал рассмотреть все 
вопросы, а также определил ряд задач 
и поручений Министерству сельского 
хозяйства Республики Крым, с целью 
решения сложившейся ситуации.

Рабочий визит Петра Чекмарева в Крым

Крым. Вынужденные 
трудности на контроле 
в Министерстве

* àгромир

ñветлана Терещенко, журналист ГБУ Рê «íèèñХ êрыма».

С первого дня отключения 
в Крыму электроэнергии ситу-
ация была на контроле как у 
Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова, так и в региональном 
Министерстве сельского хозяйства. 
По указу министра сельского 
хозяйства РК Виталия Полищу-
ка, с целью контроля ситуации, 
в сельскохозяйственные районы 
Крыма были отправлены рабочие 
группы, состоящие из сотрудни-
ков министерства. На прошлой 
неделе в животноводческие 
предприятия Красногвардейского 
и Симферопольского районов 
выехала делегация специалистов 
под руководством начальника 
управления животноводства 
и племенного развития Сергея 
Зайцева.

В два крупных птицевод-
ческих предприятия Красно-
гвардейского района и одно 
Симферопольского делегация 
из министерства отправилась 
в первую очередь. В основном 
на сельхозпредприятиях произ-
водственная ситуация находится 
под контролем. Предприятия 
оснащены энергоносителями 
в виде дизельных генераторов. 
Критическое же положение 
в дальнейшем может быть связано 
с тем, что будут переполняться 
продукцией склады, пока в ма-
газинах не работает холодильное 

оборудование. Но, тем не менее, 
целью выезда специалистов были 
встречи с руководителями пред-
приятий на местах, выяснение 
в ходе делового общения, какие 
проблемные вопросы волнуют 
сельхозпроизводителей, а также 
способы их поддержки в плане 
эффективного и оперативного 
реагирования на сегодняшние 
проблемы, которые возникают 
в животноводстве. В АО «Партизан» 
ситуация стабильная (директор 
Александр Калын). Предприятие 
расположено в Симферопольском 
районе и имеет статус племенного 
завода по разведению крупного 
рогатого скота красной степной 
породы. АО «Партизан» является 
самым крупным производителем 
молока на территории Республики. 
Годовые объемы производства мо-
лока составляют более 4,2 тысячи 
тонн, что составляет более 20 % 
от общего объема производства 
сельхозпредприятиями Республи-
ки. На предприятии используется 
беспривязное содержание коров, 
доение в доильном зале. Кормление 
осуществляется круглогодично 
монокормом. Молоко реализуется 
на молокоперерабатывающие 
предприятия только высшим 
сортом. Ежедневно 1200 кг молока 
реализуется через молокоматы. 
Кроме молочного скотоводства, 
предприятие занимается яичным 

птицеводством — используется 
кросс птицы Д102, а также 
свиноводством. По состоянию 
на начало 2015 года на предприятии 
содержалось: крупного рогатого 
скота — до 1,5 тысяч голов, в том 
числе коров — 600 голов; свиней 
— 227 голов и птицы более 246 
тысяч голов.

В ООО СП «Октябрьское» 
(руководитель Марта Глобинец) 
ситуация полностью стабиль-
ная. Предприятие расположено 
в Красногвардейском районе 
и осуществляет хозяйствен-
ную деятельность по яичному 
птицеводству (кросс птицы 
Хайсекс) и свиноводству. ООО 
«СП «Октябрьское» — основ-
ной производитель товарного 
пищевого яйца в Республике 
Крым. За период 2014 года объем 
производства яиц составил 
83 млн штук, что составляет 
до 50 % от общего объема про-
изводства сельхозпредприятий 
Республики. В текущем году 
предприятие увеличило темпы 
роста производства яйца на 21 %, 
ожидается производительность 
до 100 млн штук. По состоянию 
на начало ноября 2015 года, 
на предприятии содержится 
поголовье: птицы — 467,8 тысяч 
голов, в том числе кур несушек 
— 348,5 тысяч голов; свиней — 1,1 
тысячи голов. В настоящее время 

все генераторы предприятия 
работают в штатном режиме. 
Единственное, что было бы 
неплохо, — включать в график 
подачи электроэнергии данное 
хозяйство, чтобы было несколько 
дополнительных часов времени 
для проведения профилакти-
ческих работ по генераторам, 
поскольку эти механизмы пе-
риодически требуют времени 
на обслуживание, в том числе 
замену фильтров.

Хуже обстоит ситуация в АО 
«Дружба народов Нова» (руко-
водитель Андрей Сидоренко). 
Предприятие осуществляет 
хозяйственную деятельность 
по мясному птицеводству: выра-
щивание, откорм, убой бройлеров. 
Используется высокопродуктив-
ный кросс птицы КОББ 500. 
Объем годового производства 
мяса птицы в живом весе со-
ставляет более 70 тысяч тонн 
в год, что составляет 78 % всего 

реализуемого сельхозпредприяти-
ями Республики мяса. В случае 
необходимости предприятие 
обладает возможностью увеличить 
объем производства до 100 тысяч 
тонн. По состоянию на начало 
ноября этого года, поголовье 
бройлеров составляло 2,8 млн 
голов, в частности, в Красно-
гвардейском районе — 1,2 млн 
голов, в Джанкойском — 1,6 млн 
голов. В связи с отключениями 
электроэнергии предприятие 
получило массу проблем с рабо-
той линий убоя и охлаждением. 
На встрече с руководителем стало 
ясно, что предприятие также 
необходимо включить в график 
подачи электроэнергии.

Все предложения были позже 
доложены руководителю межве-
домственного оперативного штаба 
по ликвидации чрезвычайной 
ситуации, связанной с ограниче-
нием подачи электроснабжения 
в Крым.
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РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ 
РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ
26 сессия 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
13 ноября 2015 года  

г. Ñимферополь № 371

о внеСении изМенений 
в решение 10 СеССии
СиМферопольСКого 
районного Совета  

1 Созыва
от 26 деКабря 2014 года 

№ 105 «о районноМ 
бюджете на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 09 октября 
2015 года № 151-ЗРК / 2015 «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым  
«О бюджете Республики Крым на 2015 год», 
постановлением Совета министров Рес-
публики Крым от 15.09.2015 года № 559  
«О внесении изменений в постановление 
совета министров Республики Крым 
от 21.06.2015 № 424», постановления 
Совета министров Республики Крым 
от 18.09.2015 № 561 «О расходах за счет 
иных межбюджетных трансфертов бюд-
жету Республики Крым на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности на ав-
томобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения и автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения», поста-
новления Совета министров Республики 
Крым от 13.10.2015 № 615 «Об утверждении 
Порядка использования и распределения 
субсидии на организацию и проведение 
комплекса мероприятий, направленных 
на установку, поддержание и улучшение 
системы обеспечения пожарной безопас-

ности в муниципальных образовательных 
учреждениях из бюджета Республики 
Крым местным бюджетам», распоряжения 
Совета министров Республики Крым 
от 13.09.2015 года № 926-р «О внесении 
изменений в распоряжение Совета ми-
нистров Республики Крым от 31 декабря 
2014 года № 1632-р», Устава муниципаль-
ного образования Симферопольский район 
Республики Крым, заслушав информацию 
начальника управления финансов адми-
нистрации Симферопольского района 
Республики Крым Клищевского А. В., 
районный совет решил:

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

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой 
редакции:

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

1) общий объем доходов районного бюд-
жета на 2015 год в сумме 2 656 700 604,78 руб., 
в том числе налоговые и неналоговые 
доходы 47 943 600 рублей, безвозмездные 
поступления (межбюджетные трансферты) 
из бюджета Республики Крым в сумме 
2 608 757 004,78 рублей,

2) общий объем расходов — 2 715 742 871,78 
руб.

3) дефицит бюджета — 59 042 267 руб.»
1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 изложить 

в новой редакции, прилагаются.
2. Настоящее решение опубликовать 

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

3. Решение вступает в силу с момента 
его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по финансовобюджетной, 
налоговой и экономической политике 
(Атаянц С. А.).

председатель ñимферопольского 
районного совета ì. ìакеев

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ 
РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

27 (внеочередная)  сессия  
1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27 ноября 2015 года  

г. Ñимферополь № 400

о внеСении изМенений 
в решение 10 СеССии
СиМферопольСКого 
районного Совета  

1 Созыва
от 26 деКабря 2014 года 

№ 105 «о районноМ 
бюджете  

на 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 09 октября 
2015 года № 151-ЗРК / 2015 «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым  
«О бюджете Республики Крым на 2015 год», 
Законом Республики Крым от 02 ноября 
2015 года № 163-ЗРК / 2015 «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым  
«О бюджете Республики Крым на 2015 год», 
Законом Республики Крым от 16 ноября 
2015 года № 166-ЗРК / 2015 «О вне-
сении изменений в Закон Республики 
Крым «О бюджете Республики Крым 
на 2015 год», Законом Ленинградс-
кой области от 22.12.2014 № 96-оз  
«Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», постановлением 
Совета министров Республики Крым 
от 27.10.2015 № 657 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансфертов», 
постановлением Совета министров 

Республики Крым от 14.08.15 № 469 
«О внесении изменений в постановление 
Совета министров РК от 05.03.15 № 86», 
Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым, заслушав информацию начальника 
управления финансов администрации 
Симферопольского района Республики 
Крым Клищевского А. В., районный 
совет решил:

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

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой 
редакции:

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

1) общий объем доходов районного бюд-
жета на 2015 год в сумме 2 725 920 792,78 руб., 
в том числе налоговые и неналоговые 
доходы — 47 943 600 руб., безвозмездные 
поступления (межбюджетные трансферты) 
из бюджета Республики Крым в сумме 
2 677 977 192,78 рублей,

2) общий объем расходов — 2  784  963  
059,78руб.

3) дефицит бюджета — 59  042  
267 руб.»

1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 изложить 
в новой редакции, прилагаются.

2. Настоящее решение обнародовать 
на официальном Портале Правитель-
ства Республики Крым на странице 
Симферопольского района http://simfmo.
rk.gov.ru, опубликовать в официальном 
издании Симферопольского района 
и разместить на информационном стенде 
администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу:  
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента 
его обнародования.

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

председатель ñимферопольского 
районного совета ì. ìакеев

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ 
РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ
26 сессия I созыва
13 ноября 2015г 

г. Ñимферополь № 375

о внеСении изМенений 
и дополнений 
в положение

об общеСтвенноМ 
Совете МÓниципального 

образования
СиМферопольСКий 
район реСпÓблиКи 

КрыМ
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
ст. 64,65 Конституции Республики Крым, 
Законом Республики Крым от 28.05.2014 г. 
 № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республики Крым», Указом 
Главы Республики Крым от 10.02.2015 
№ 41-У «О внесении изменений в Указ 
Главы Республики Крым от 12.01.2015 
№ 1-У», Указом Главы Республики Крым 
30.09.2015 № 267-У «О внесении изменений 
в некоторые указы Главы Республики 
Крым», Уставом муниципального образо-
вания Симферопольский район Республики 
Крым, районный совет решил:

1. В Положении об Общественном 
совете муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым, утвержденное решением 13 сессии 
Симферопольского районного совета 
Республики Крым от 06.02.2015 № 142 
«Об утверждении Положения об Об-
щественном совете муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым», внести следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.3 
следующего содержания:

«2.3. В целях реализации возложенных 
задач общественный совет взаимодействует 

с Общественной палатой Республики 
Крым.

Основными задачами взаимодействия 
являются:

1) обсуждение актуальных проблем 
формирования и развития гражданского 
общества, защиты прав и свобод граждан 
Российской Федерации, прав обществен-
ных объединений при формировании 
и реализации государственной политики 
Республики Крым и муниципального 
образования, осуществление обществен-
ного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления и иных органов, 
осуществляющих отдельные публичные 
полномочия;

2) выработка рекомендаций, на-
правленных на решение социальных 
и общественных проблем;

3) обобщение и распространение 
положительного опыта деятельности 
общественных советов;

4) привлечение общественного совета 
к участию в общественной экспертизе 
и общественном обсуждении проектов 
законов Республики Крым и проектов, 
имеющих особую общественную значи-
мость, а также приоритетных программ 
экономического и социального развития, 
проведение которых осуществляется 
Общественной палатой Республики 
Крым;

5) выработка общественной пози-
ции при решении задач модернизации 
в различных сферах».

1.2. Пункт 4.1. раздела 4 дополнить вторым 
абзацем следующего содержания:

«Не могут быть выдвинуты в качестве 
кандидатов в члены общественного совета 
лица, которые на момент выдвижения 
уже являются членами общественного 
совета муниципального образования 
Симферопольский район или обще-
ственного совета при исполнительном 
органе государственной власти Рес-
публики Крым, за исключением лиц, 
являющихся членами общественного 
совета муниципального образования 
Симферопольский район, в который они 
выдвигаются повторно. Лица, являющиеся 
членами общественных советов иных 
муниципальных образований в Республике 
Крым или при исполнительных органах 
государственной власти Республики 
Крым, могут быть выдвинуты в качестве 
кандидата в общественный совет при 

условии предоставления письменного 
обязательства выйти из состава обще-
ственных советов иных муниципальных 
образований в Республике Крым или при 
исполнительных органах государствен-
ной власти Республики Крым в случае 
утверждения указанных лиц в качестве 
членов общественных советов.».

1.3. Второе предложение пункта 5.14 
раздела 5 дополнить словами следующего 
содержания:

«а также члены Общественной палаты 
Республики Крым».

1.4. Дополнить разделом 6 следующего 
содержания:

«6. Конфликт интересов
6.1. Конфликт интересов — ситуация, 

при которой личная заинтересованность 
члена общественного совета либо воз-
действие (давление) на члена обществен-
ного совета влияет или может повлиять 
на надлежащее исполнение им своих 
полномочий и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью 
члена общественного совета и закон-
ными интересами граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, 
референтных групп, способное привести 
к причинению вреда этим законным 
интересам.

6.2. Под личной заинтересованностью 
члена общественного совета, которая 
влияет или может повлиять на объективное 
осуществление им своих полномочий, 
понимается возможность получения 
членом общественного совета доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной 
либо натуральной форме, доходов в виде 
материальной выгоды непосредственно 
для члена общественного совета, членов 
его семьи или близких родственников, 
а также для граждан Российской Феде-
рации или общественных объединений, 
с которыми член общественного совета 
связан финансовыми или иными обя-
зательствами.

6.3. Члены общественного совета обязаны 
ежегодно до 30 апреля информировать 
в письменной форме председателя 
общественного совета и главу муници-
пального образования Симферопольский 
район об отсутствии у них конфликта 
интересов, а новые члены общественного 
совета — при их включении в состав 
общественного совета.

6.4. В случае возникновения у члена 
общественного совета личной заинтере-
сованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, либо при 
возникновении ситуации оказания воздейс-
твия (давления) на члена общественного 
совета, связанного с осуществлением им 
своих полномочий, член общественного 
совета обязан в кратчайшие сроки про-
информировать об этом в письменной 
форме председателя общественного совета, 
а председатель общественного совета 
— главу муниципального образования 
Симферопольский район.

6.5. Председатель общественного 
совета или глава муниципального 
образования Симферопольский район, 
которым стало известно о возникно-
вении у члена общественного совета 
или председателя общественного совета 
личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конф-
ликту интересов, обязан принять меры 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть до снятия 
полномочий с члена общественного 
совета или председателя общественного 
совета, являющегося стороной конфликта 
интересов, в порядке, установленном 
общественным советом или главой 
муниципального образования Симфе-
ропольский район.».

2. Управлению по обеспечению де-
ятельности Симферопольского районного 
совета (Гудима А. Н.) настоящее решение 
обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферополь-
ского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 
1) и в официальном печатном издании 
муниципального образования Симферо-
польский район Республики Крым газете 
«Сельский труженик Крыма».

3. Решение вступает в силу с момента 
его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам законности, 
взаимодействию с правоохранительными 
органами, общественными объединениями, 
политическими партиями, миграции 
и военнослужащих (Холявчук В. В.).

председатель ñимферопольского 
районного совета ì. ìакеев
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26 ноября в администрации 
Симферопольского района 
состоялось расширенное 
заседание общественно-
консультативного сове-
та по межнациональным 
и межконфессиональным 
отношениям при главе 
администрации Симферо-
польского района.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Государственного 
Совета Республики Крым 
Ремзи Ильясов, заместите-
ли главы администрации 
Симферопольского района 
Руслан Якубов и Оксана 
Механичева, главный имам 
Симферопольского района 
Раим Гафаров, главный имам 
г. Симферополя Мухаммед 
Исламов, старший помощник 
прокурора Симферополь-
ского района Роман Лобов, 
начальник отделения надзор-
ной деятельности по Сим-
феропольскому району ГУ 
МЧС Павел Чишко, а также 
руководители учебных 
и культурных учрежде-
ний района, руководители 
профильных управлений 
и отделов администра-
ции Симферопольского 
района.

Открывая заседание, 
заместитель главы адми-
нистрации Руслан Якубов 
сообщил присутствующим 
о текущей ситуации в Сим-
феропольском районе, 
связанной с прекращением 
подачи электроэнергии 
в Республике Крым и обес-
печением населенных пун-
ктов сельских поселений 

Симферопольского района 
водой.

«В условиях энергобло-
кады Республики Крым 
работа по обеспечению 
населения жизненно не-
обходимыми ресурсами 
ведется администрацией 
в круглосуточном режи-
ме. На особом контроле 
— подача электроэнергии 

и воды, работа транспорта 
и связи. Не менее актуален 
вопрос контроля за ценами 
на продукты питания и на-
личия хлеба на прилавках 
магазинов. — отметил 
Руслан Якубов. — В то же 
время большое внимание 
уделяется сохранению 
общественного порядка 
и недопущению провокаций 

со стороны недоброжелате-
лей, деятельность которых 
направлена на эскалацию 
искусственных конфликтов 
среди жителей Симферо-
польского района».

В свою очередь замес-
титель Председателя Гос-
совета Республики Крым 
Ремзи Ильясов отметил, 
что энергоблокада Крыма 
получила национальный 
окрас.

«Правительство Российс-
кой Федерации, Республики 
Крым обеспечивает равные 
права представителям всех 
народов и национальнос-
тей. А участники акции 
по продовольственной 
и энергетической блока-
де Крыма с украинской 
стороны на словах рату-
ют за права украинского 
и крымскотатарского наро-
дов, а фактически пытаются 
внести межнациональную 
рознь между крымчанами 
и дестабилизировать об-
щественнополитическую 
и социальноэкономическую 
ситуацию на полуост-
рове».

Он призвал жителей 
Симферопольского района 
сохранять спокойствие, 

выдержку и не поддаваться 
на возможные провока-
ции.

«Мы вместе с вами свой 
выбор сделали, и всем 
крымчанам хватит терпения 
и мудрости пройти и через 
эти испытания», — подчер-
кнул Ремзи Ильясов.

Также к собравшимся 
обратились имамы г. Симфе-
рополя и Симферопольского 
района, отметив, что Россия 
— многонациональная 
и многоконфессиональная 
страна. Уже сейчас со сто-
роны духовных лидеров 
мусульман различных 
регионов России поступают 
предложения о помощи 
и поддержке, что говорит 
о единстве жителей нашей 
страны.

«Традиционный ислам 
отвергает применение 
всякого рода насилия, 
— подытожил главный 
имам Симферопольского 
района. — Добрососедские 
отношения между всеми 
народами Крыма помогут 
нам выстоять и достойно 
выйти из сложившейся 
ситуации».

àдминистрация 
ñимферопольского района

Межнациональный мир — основа стабильности 
в Симферопольском районе

о работе гоСÓдарСтвенных 
инСпеКторов

Важной задачей государственной социальной политики является повы-
шение эффективности предоставления социальной помощи гражданам, 
осуществление контроля за правомерностью предоставления помощи.

В Департаменте труда и социальной защиты населения админис-
трации Симферопольского района с мая 2015 года работает сектор 
государственных инспекторов, который осуществляет проверку 
достоверности и полноты информации о доходах и имущественном 
состоянии граждан, обратившихся за социальной помощью.

Работа ведется по следующим основным направлениям:
— определение степени нуждаемости заявителя и членов его семьи 

путем обследования материальнобытовых условий проживания;
— проверка достоверности и полноты информации о доходах 

и имущественном положении заявителей и членов их семей, которая 
проводится путем обмена данными с налоговой инспекцией, БТИ, 
МРЭО и др.

Заявители при обращении за социальной помощью предоставляют 
информацию о доходах и имущественном положении семьи. Ответствен-
ность за достоверность и полноту предоставленной информации несет 
заявитель. Предоставление неполной или недостоверной информации 
приводит к переплате бюджетных средств. В случае выявления нару-
шений производится перерасчет назначенной социальной помощи.

Обращаем внимание, что все суммы излишне выплаченной соци-
альной помощи вследствие предоставления гражданами недостоверной 
информации должны быть возвращены ими в бюджет.

äепартамент труда и социальной защиты населения 
администрации ñимферопольского районаСамый главный праздник 

на земле — День матери
наЧальниК Межрайонной ифнС роССии 

№ 5 по реСпÓблиКе КрыМ вСтретилаСь 
С ÓЧащиМиСя агропроМышленного 

Колледжа КфÓ
В рамках проведенных выездных мероприя-

тий, посвященных воспитанию подросткового 
поколения, в середине ноября была проведена 
встреча начальника Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Республике Крым Виктории 
Владимировны Мешковой и студентов 
экономического факультета Агропромыш-
ленного колледжа Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского.

В ходе проведенной лекции студенты 
были ознакомлены с историей налогов, 
с действующим законодательством Российской 
Федерации, а также с возможностью получения 
стандартных налоговых вычетов на обучение. 
В своем выступлении Виктория Владимировна рассказала студентам 
о структуре налоговых органов, их задачах, целях и основных функ-
циях. Студенты колледжа получили представление об особенностях 
и преимуществах работы в налоговых органах.

Также до сведения присутствующих было доведено, что в ноябре 
2015 года исполняется 25 лет со дня образования налоговых органов 
Российской Федерации и этот год проходит под логотипом «25 лет 
на благо России!».

В свою очередь студенты колледжа задавали интересующие вопросы 
о транспортном и имущественном налогах, действующих на территории 
Республики Крым.

По итогам проведенной лекции студенты поблагодарили Викторию 
Владимировну за интересно проведенный урок.

Â. ìешкова, начальник ìежрайонной èФíñ 
России № 5 по Республике êрым

Есть в природе знак святой и вещий,
Ярко обозначенный в венках:
Самая прекрасная из женщин — 
Женщина с ребенком на руках.

С. Островский

Отличительная особенность работы Пе-
ревальненского сельского дома культуры 
— насыщенность плановыми мероприятиями, 
посвященными всевозможным календарным датам.  
Так и 25 ноября текущего года, здесь состоялся 
концерт, посвященный важному и светлому 
празднику — Дню матери.

Святость материнской любви воспевается 
в веках, сердечная материнская любовь — это 
благо, данное Богом каждому из нас. Сюжетная 
линия этого торжества создавалась для того, 
чтобы со всей искренностью сердца поблаго-
дарить всех мамочек, мамуль и матушек за их 
беззаветную любовь.

На базе Перевальненского ДК (директор 
Светлана Калисецкая) традиционно проходят 
учебную практику студенты Крымского 
университета культуры и искусств и ту-
ризма (КУКИиТа). И нынешний праздник 
был подготовлен и проведен благодаря 
совместному творческому поиску практи-
кантовстудентов 4 курса и сотрудников 
дома культуры.

Вели концертную программу культорганизатор 
СДК — Н. Хмелевская и студент В. Лопата.

Отсутствие в ДК электроснабжения даже до-
бавило представлению большей трогательности, 
ведь все артисты пели вживую, как говорится, 
от всей души! Красивое и профессиональное 
вокальное акапелловыступление студентов 
произвело яркое впечатление на зрителей 
программы. В честь виновниц торжества 
прозвучали замечательные песни!

«Изюминкой» этого праздника стало вы-
ступление самых маленьких участников 
художественной самодеятельности, которые 
подготовили литературнотанцевальную компо-
зицию «Мамапервое слово» (художественный 
руководитель Ю. Волкова).

Младшая группа хореографического кол-
лектива «Санрайс» исполнила танец «Мамина 
улыбка» — это был очередной подароксюрприз 
любимым мамочкам. Зрители с огромным 
удовольствием принимали участиев играх и кон-
курсах. Был проведен аукцион песен о маме, 
конкурс «Малыши» и шуточная викторина. 
Завершили свое поздравление трехлетние (!) 
малыши, участники танцевального кружка 
(руководитель Мария Тужилкина) вручением 
мамам оригинальных самодельных открыток 
с «ладошками и сладкими цветами». Несмотря 
на отсутствие электроэнергии в ДК, концерт 
был ярким и динамичным, поставленная 
задача — устроить праздник мамочкам была 
реализована на отлично!

å. Âоронцова
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«Международный 
день инвалидов»

Л. Л. Катаки, директор Центра,  
С. Ф. Аджиарипова главный специалист Центра,  
Арина Козлова, Мария Малавичко, Роман Калинин.
Фото: Н. В. Кудря

äоброго здравия Âам, 
уважаемая  

êлавдия Тимофеевна!

первенСтво 
по СпортивноМÓ 
ориентированию  

«приз заКрытия Сезона»
21 ноября 2015 г. в районе Симферопольского водохранилища 

Государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-
юношеского туризма и краеведения» было организовано и проведено 
традиционное открытое лично-командное первенство по спортивному 
ориентированию «Приз закрытия сезона».

Спортивное ориентирование — вид спорта, который приоб-
ретает все большее признание. Массовые старты вовлекают 
любителей спорта широкого возрастного диапазона. Умение 
ориентироваться необходимо и туристу, и солдату, и геологу, 
поэтому спортивное ориентирование имеет большое прикладное 
значение. Этот вид спорта содействует умственному и физи-
ческому развитию, укреплению здоровья, помогает познавать 
и понимать природу.

И вновь туристская осень собрала любителей этого динамич-
ного и познавательного вида спорта: 375 учащихся представляли  
9 сборных команд из разных городов и районов Крыма (г. Керчь,  
г. Алушта, г. Феодосия, Детской юношеской спортивной школы 
№ 3 г. Симферополя, Государственного бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования Республики Крым 
«Центр детскоюношеского туризма и краеведения», Балаклава, 
Джанкойский, Симферопольский, Белогорский районы). В со-
ревнованиях от Симферопольского района принимали участие 
182 учащихся в составе сборных команд школ: Кольчугинской 
№ 1, Кольчугинской № 2, Винницкой, Кубанской, Краснолес-
ской, Скворцовской, Перевальненской, Донской, Денисовской, 
Мирновской № 2, Мирновской № 1, Первомайской, Украинс-
кой, Маленской, Укромновской, Добровской школыгимназии 
им. Я. М. Слонимского, Гвардейской и Родниковской школгимназий. 
Район по праву может гордиться своими юными спортсменами
ориентировщиками: наши ребята по итогам соревнований стали 
победителями в личном зачете и были награждены грамотами 
Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Республики Крым «Центр детско
юношеского туризма и краеведения».

В командном зачете Симферопольский район занял 2 место 
и был награжден грамотой и кубком Государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
Республики Крым «Центр детскоюношеского туризма и крае-
ведения».

ì. Â. Федоров, методист ìБîУ äî «ЦäЮТ»

3 декабря Генеральной Ас-
самблеей ООН провозглашен 
Международным днем инвалидов. 
Основная цель — привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, 
защиту их достоинства, прав 
и благополучия, на привлече-
ние внимания общества к тем 
преимуществам, которые оно 
получает от участия инвалидов 
в политической и социальной, 
экономической и культурной 
жизни. Цели, ради которых 
этот день был провозглашен, 
— полное и равное соблюде-
ние прав человека и участие 
инвалидов в жизни общества. 
Духовный потенциал людей 
с ограниченными возможностями 
очень велик и имеет огромное 
значение в процессе физического 
и духовного оздоровления нашего 
общества.

В Симферопольском районе 
среди ребят с ограниченными 
возможностями был проведен 
конкурс творческий работ «Я 
мечтаю…». Конкурс был направлен 
на формирование позитивного 
взгляда на жизнь, активной 
жизненной позиции у детей
инвалидов. На конкурс были 
присланы около 100 работ. Это 
рисунки, картины, поделки, 
стихи, сочинения. Ребята очень 
старались, в своих работах они 
отразили то, о чем мечтают. 
И объединяет все эти работы 
одна большая мечта џ— сделать 
мир лучше!

«Я медленно иду по красивым 
садовым дорожкам, любуясь 
аккуратно постриженными 
кустами и недавно высаженными 
молодыми кипарисами. Здесь 
можно посидеть, послушать 
пение птиц, поразмышлять… 

Все это обязательно будет, 
когда я вырасту…. А пока я учусь 
в школе, старательно занимаюсь 
с учителями. К сожалению, 
выше первого этажа школы 
не поднимаюсь. Нет физической 
возможности, поэтому большая 
часть школьной жизни проходит 
мимо меня…. Оказывается, это 
очень здорово, когда рядом с то-
бой сидят одноклассники. Ты, 
как и все, можешь поднять руку 
и выйти к доске или попросить 
списать у соседа по парте. Да! 
Много интересного у этого 
шумного и веселого народа, 
называемого учениками школы. 
Именно поэтому я и настояла, 
чтобы мама привозила меня 
в школу, а не учителя прихо-
дили домой. Ведь только здесь 
я могу почувствовать себя 
наравне с другими ребятами. 
Девчонкишестиклассницы 
прибегают ко мне на переменках, 
приносят сладости, мы смеемся 
и шутим. Вот только бегать 
и прыгать я не могу, как они. 
Когда звенит звонок и девочки 
убегают, мне становится очень 
грустно. Но недолго. Я должна 
быть сильной и идти к своей 
цели. Потому, что впереди 
у меня счастливая жизнь, 
любимая профессия, уютный 
дом, красивый сад и маленькая 
девочка, бегущая из школы 
по дорожке ко мне. Веселая, 
счастливая любимица учителей 
и одноклассников, умеющая 
много делать из того, чего 
я не сумею сделать никогда». 
џЭто отрывок из эссе «Мечта 
шестиклассницы», выполненного 
учащейся 6Б класса МБОУ 
«Родниковская школагимназия» 
Фатиме Бетуллаевой.

«Мечта» — так называется 
стихотворение, написанное 
Керимом Гафаровым, учащегося 
9Б класса МБОУ «Родниковская 
школагимназия»:
Имею я мечту одну — Врачом 
хорошим стать хочу.
Лечить детей — моя мечта.
Поможет в этом доброта.
Любой ребенок на Земле
В заботе должен 
жить, как все.
Имею я мечту другую — 
Отцом хорошим стать хочу я.
Иметь двух деток и жену,
Учить их доброте хочу.
Свободу выбора им дать
И путь их в жизни 
поддержать.
Мечтаю я, чтоб, как во сне,
Разлилось счастье на Земле.
Ребенок каждый, чтобы в мире
Стал сильным, умным 
и любимым.

Все ребята получили дип-
ломы участников конкурса, 
а победителям были вручены 
поощрительные призы.

День инвалидов — не празднич-
ная дата, а напоминание о том, 
что рядом с нами живут люди 
с ограниченными возможностями, 
им труднее, чем всем остальным, 
и наш долг — уделять им внимание, 
помогать и словом, и делом.

Хочется обратиться к тем, 
кто наперекор судьбе живет 
полноценной жизнью џ работает, 
занимается спортом, принимает 
участие в культурных и обществен-
ных мероприятиях. Вы достойны 
уважения и восхищения! Ваши 
целеустремленность, умение 
добиваться успеха в сложнейших 
условиях могут служить примером 
для всех нас.

äиректор Л. Л. êатаки

30 ноября свой 90-
летний юбилей отметила 
жительница с. Софиевки 
Гвардейского сельского 
поселения Симферополь-
ского района, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Клавдия Тимофе-
евна Захаренкова.

С праздником по по-
ручению главы админис-
трации Симферополь-
ского района Ирины 
Бойко именинницу 
поздравила заместитель 
руководителя аппарата 
администрации Татьяна 
Колесникова.

«Пройденный Вами 
жизненный путь: участие 
в обороне Сталинграда, 
самоотверженный труд 
во время войны и в после-
военные годы, обществен-
ная работа, удивительная 
работоспособность — все 
это вызывает глубокую 
благодарность, признание 
и огромное уважение 
к Вам, дорогая Клавдия 
Тимофеевна!» — отметила 
Татьяна Колесникова 
и пожелала женщине 
активного долголетия, 
крепкого здоровья, любви 
и заботы родных.

«Вы являетесь приме-
ром для подрастающего 
поколения жителей Сим-
феропольского района. 
Пусть в Вашем доме 
всегда царят мир, лю-
бовь, взаимопонимание, 
душевная теплота и счас-
тье!» — подчеркнула за-

меститель руководителя 
аппарата администрации 
и вручила именинни-
це полезный подарок 
к празднику от Ирины 
Бойко.

В этот же день Клавдия 
Тимофеевна получила 
поздравление от имени 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина и главы адми-
нистрации Гвардейского 
сельского поселения 
Игоря Чичкина.

àдминистрация 
ñимферопольского 

района
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СРОЧНО! Инспекция 
по труду информирует!

Инспекция по труду Республики Крым во исполнение 
пункта 3.1 Поручения Главы Республики Крым Аксенова 
С. В. от 22.11.2015 № 1 / 01-62 / 330 указывает о необходимос-
ти организации контроля в подведомственных учреждениях, 
предприятиях и организациях обязательного и безусловного 
выполнения требований трудового законодательства Российской 
Федерации в условиях изменения режима работы предприятий, 
связанного с введением на территории Республики Крым режима 
чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Также доводим до вашего сведения, что вопросы, связанные 
с режимом работы в особых условиях, закреплены в ст. ст. 100105 
Трудового кодекса Российской Федерации; вопросы, связанные 
с оплатой труда работников в особых условиях, — ст. ст. 154, 157 
Трудового кодекса Российской Федерации; порядок предоставле-
ния отпуска без сохранения заработной платы регламентирован  
ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Российского законодательства 
по охране труда, учитывая массовое использование в органи-
зациях, учреждениях и предприятиях электрогенерирующих 
устройств, доводим до вашего сведения, что специалисты, 
на которых возложены обязанности по обслуживанию и экс-
плуатации, должны быть обучены по охране труда и иметь 
минимум 4 группу допуска по электробезопасности для работы 
в электроустановках до 1000 вольт. Также доводим сведения 
руководителей, что независимо от мощности электрогенериру-
ющей установки на предприятии должно быть минимум два 
специалиста с вышеуказанной группой допуска. Работники 
предприятий должны пройти внеплановый инструктаж 
по охране труда с подробной отработкой действий персонала 
в условиях отключения освещения на рабочих местах с целью 
недопущения случаев производственного травматизма.

è. Зворский, начальник èнспекции 
по труду Республики êрым — главный государственный 

инспектор труда в Республике êрым

Правила безопасности 
в условиях ЧС 
от спецслужб Крыма

Правоохранители просят крымчан воздержаться от вечерних 
прогулок в неосвещенных районах, не открывать двери пос-
торонним и не спешить на крики о помощи. МЧС призывает 
отключать электроприборы, не допускать к свечам детей и не 
размещать генераторы в помещениях.

РИА Новости (Крым). Спецслужбы Республики просят крымчан 
соблюдать правила безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации. В частности, правоохранители рекомендуют не откры-
вать двери посторонним, не оставлять детей и пожилых людей 
без присмотра и не спешить на крик о помощи от незнакомых 
людей, чтобы не попасть в руки злоумышленников, сообщили 
РИА Новости (Крым) в прессслужбе МВД по РК.

«В условиях веерных отключений электроэнергии, в условиях 
ЧС, введенных на территории Республики, мы рекомендуем 
гражданам повысить личную бдительность и осторожность. 
Родители должны поговорить с детьми и своими пожилыми 
родственниками о том, чтобы двери никому не открывали. 
Не стоит откликаться на призывы о помощи от незнакомых 
людей, а о любых подозрительных ситуациях информировать 
в органы МВД», — рассказала руководитель прессслужбы 
МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова.

Режим ЧС не привел к обострению криминогенной об-
становки на полуострове, отметила Кондрашова. Помимо 
автомобильных и пеших полицейских патрулей, в охране 
общественного порядка подключены общественники.

В свою очередь крымские спасатели просят крымчан быть 
бдительными не только на улице, но и дома в кругу семьи. 
В частности, при отключении электроэнергии сотрудники МЧС 
рекомендуют обесточить все электроприборы, соблюдать правила 
пожарной безопасности при использовании свечей и ни в коем 
случае не устанавливать переносные генераторные установки 
в гараже, сарае и любых других закрытых помещениях.

«Генераторы выделяют угарный газ, он очень токсичен для лю-
дей и животных при вдыхании в большом количестве. Никогда 
не помещайте генератор в гараже, сарае, комнате или любом 
другом ограниченном пространстве. Даже при выключенном 
генераторе уровень СО может резко подняться за считанные 
минуты, а газ может сохраняться в воздухе в течение последующих 
нескольких часов», — отметили в прессслужбе МЧС.

Кроме того, спасатели напоминают о необходимости защиты 
генератора от влажности во избежание удара током. Испарения 
бензина, дизеля и других воспламеняющихся жидкостей, 
которыми заправляют генераторы, способны загораться при 
нагревании, поэтому МЧС призывает граждан не курить 
вблизи аппарата и не подносить к нему свечи.

В свою очередь сотрудники «Крымэнерго» составили 
памятку по энергосбережению. Энергетики напоминают 
крымчанам, что при подаче электричества в сетях возникают 
пиковые нагрузки, поэтому включать одновременно несколько 
энергоемких приборов нельзя.

«Это может привести к перегрузке сети и, как следствие, 
к аварийному отключению. Используйте только необходимые 
приборы, минимальное освещение. И не включайте одновре-
менно электрочайник, стиральную машину, утюг, фен, пыле-
сос, поскольку это может привести к повреждению проводки 
в квартире или доме», — отметили в «Крымэнерго».

В целях сохранности продуктов энергетики рекомендуют 
не открывать морозильники или холодильники без необхо-
димости, поскольку в закрытом виде он способен держать 
заморозку продуктов до 36 часов.

Каждая из спецслужб полуострова просит крымчан в случае 
опасности звонить по телефонам «горячих линий», указанным 
на сайтах ведомств, либо по сокращенным номерам служб 
спасения.

Пожары, как правило, происходят 
там, где нарушаются элементарные 
правила пожарной безопасности. 
Причинами возникновения пожаров 
чаще всего является человеческий 
фактор, 7 из 10 пожаров происходят 
по вине людей, так на террито-
рии Симферопольского района  
с 1 сентября 2015 года произошло 
18 пожаров.

Основные причины пожаров 
и правила пожарной безопас-
ности:

Неосторожное обращение с ог-
нем, в том числе неосторожность 
при курении, одна из самых рас-
пространенных причин пожаров 
с гибелью людей. Помните, что не-
льзя курить в постели или сидя 
в кресле, тем более если выпили 
спиртное — в таком положении 
очень легко заснуть. А если 
вовремя не потушить сигарету, 
от нее может загореться одежда 
или мебель. Даже потушенные 
сигареты не бросайте в урны 
с бумагами и другими горючими 
отходами — они могут загореться. 
Не следует в качестве пепельницы 
использовать бумажные кульки, 
коробки от спичек или сигарет. 
Ни в коем случае нельзя курить 
в гараже: близость автомобиля 
и легковоспламеняющихся жидкос-
тей могут спровоцировать пожар. 
Нужно следить за тем, чтобы 
спички или сигареты не попадали 
в руки маленьким детям.

Чтобы пожар не произошел 
в вашем доме, необходимо грамотно 
эксплуатировать электронагрева-
тельные приборы:

— нельзя использовать приборы 
кустарного производства;

— обогреватели должны уста-
навливаться на свободном месте 
вдалеке от мебели, занавесок 
и постельного белья;

— никогда не включайте в одну 
розетку одновременно несколько 
электроприборов;

— ни в коем случае нельзя ос-
тавлять включенные электрические 
приборы без присмотра — это 
самая распространенная ситуация, 
когда возникают пожары.

Другая распространенная причина 
пожаров в зимнее время — это 
нарушение правил пожарной 
безопасности при устройстве 
и эксплуатации печного отоп-
ления.

Чтобы жилье оставалось не-
вредимым и никто не пострадал, 
для устройства печи и ее ремонта 
лучше всего приглашать специ-
алиста. Его грамотная работа 
убережет жилье от возможных 
возгораний.

Кроме того, необходимо 
знать:

— основание печи следует 
выстилать кирпичом или кера-
мической плиткой;

— перед топкой на деревянном 
или другом полу из горючих 
материалов обязательно должен 
быть металлический лист размером 
не менее чем 50 на 70 сантиметров. 
Предтопочный лист должен быть 
без прогаров и повреждений. 
Помните, что нельзя оставлять 
без присмотра топящуюся печь.

Электрогирлянды следует регу-
лярно проверять, не перегревают-
ся ли лампочки и штепсельные 
вилки. Уходя из дома, обязательно 
отключите все электроприборы. 
При использовании пиротехники 
строго следуйте инструкции 
по применению. Соблюдение этих 
простых правил позволит уберечь 
ваши дома от пожара».

При пожаре самое главное 
— не поддаваться панике. При 
его обнаружении необходимо 

сразу же вызвать пожарную охрану 
по телефону «101». Если очаг не-
большой, то его можно потушить 
самостоятельно при помощи 
подручных средств: одеяла, грубой 
ткани, а также ведер и других 
емкостей для воды. При этом 
ни в коем случае нельзя открывать 
или разбивать окна, так как приток 
свежего воздуха будет раздувать 
огонь. При пожарах ядовитые 
продукты горения поднимаются 
с теплым воздухом вверх, поэтому 
при сильном задымлении нужно 
нагнуться или лечь на пол, чтобы 
на четвереньках или ползком 
пробраться к выходу. При этом 
нос и рот требуется прикрыть 
мокрым платком. Кроме того, 
двигаться нужно вдоль стены, 
чтобы не потерять направление. 
При соблюдении этих несложных 
правил жизнь человека будет в бе-
зопасности, пожарные же, в свою 
очередь, обязательно прибудут 
на помощь и сразу же приступят 
к поиску и спасению людей. Не зло-
употребляйте алкоголем, по вине 
взрослых погибают дети.

Берегите себя и своих близких!
îтделение надзорной 

деятельности 
по ñимферопольскому району 

Главного управления ìЧñ 
России по Республике êрым

* ìЧñ êрыма советует

правительСтво КрыМа профеССионально СправляетСя С ЧС
Александр Чуприян, замглавы МЧÑ России,  принял участие в заседании 

Меæведомственного штаба по ликвидации чрезвычаéноé ситуации

Безопасный осенне-
зимний период

В ходе заседания Межведомственного штаба 
по ликвидации чрезвычайной ситуации заместитель 
Министра Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Александр Чуприян 
отметил высокий профессионализм Правительства 
Республики Крым в сложившихся условиях.

«Я прибыл в Крым на третьи сутки после прекра-
щения подачи электроэнергии и думал, что увижу 
мертвый полуостров в темноте, в полном коллапсе, 
но благодаря проделанной работе такого не про-

изошло. Это первый ярко выраженный признак 
того, что в самые драматичные первые сутки 
принимались решения, адекватные сложившейся 
ситуации. Я убедился на собственном опыте, что ваша 
сильная команда слабых решений не принимает», 
— заявил Александр Чуприян.

По его словам, благодаря слаженным действиям 
республиканских и федеральных органов госу-
дарственной власти в Республике Крым удалось 
предотвратить катастрофу.
Управление информационной политики ìининформ Рê

инфорМация 
для граждан!
На территории Республики Крым 

граждане могут подать заявление на по-
лучение справки о наличии (отсутствии) 
судимости:

1. В виде Интернетобращения путем 
заполнения специальной формы в феде-
ральной государственной информационной 
система «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» 
http: /  / www.gosuslugi.ru/;

2. В многофункциональном центре 
(МФЦ) по адресу: г. Симферополь,  
ул. Кирова, д. 41;

3. В ОМВД (УМВД) по месту жительства 
(регистрации) заявителя;

4. В пункте приема граждан по адресу: 
г. Симферополь, ул. Куйбышева, д. 7а. 
Предварительная запись по телефону: 
(3652) 556192.

С более подробной информацией 
можно ознакомиться здесь https://82.
mvd.ru/citizens/Gosuslugi/Uslugi_
Informacionnogo_centra

íеля îльшевская,  
пресс-службаîтдела ìÂä России 

по ñимферопольскому району

ноìåрà «горя÷åй ëèнèè» 
прåдсåдàòåëя Соâåòà 

ìèнèсòроâ Крûìà, 
досòупнûå кругëосуòо÷но

Ñообщения от граæдан 
принимаются  

по 6 телефонным номерам
Телефонные номера «горячей линии» 

Председателя Совета министров Рес-
публики Крым на время режима ЧС 
доступны круглосуточно.

Так, сообщения от граждан прини-
маются по следующим номерам:

0 800 50 55 25  
(со стационарных телефонов)

(03652) 555 500  
(со стационарных телефонов)

0 800 506 00 01 (со стационарных 
телефонов, на период ЧС)

8 800 506 00 01 (с мобильных 
телефонов, на период ЧС)

+7 978 000 05 10  
(с мобильных телефонов)

+7 978 000 07 72 (с мобильных 
телефонов, на период ЧС)

Управление информационной 
политики ìининформ Рê
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гëàâноå сëåдсòâåнноå упрàâëåнèå объяâëяåò оòбор 
дëя обу÷åнèя ìоëодûх ëюдåй â âûсшèх у÷åбнûх 

зàâåдåнèях россèйской фåдåрàцèè
В целях подготовки кадров для замещения должностей федеральной государственной 

службы Следственный комитет Российской Федерации осуществляет отбор граждан 
Российской Федерации на обучение на условиях целевого приема в ведущие образова-
тельные организации высшего образования Российской Федерации в 2016 году.

Гражданину Российской Федерации, имеющему постоянную регистрацию 
в Республике Крым, изъявившему желание участвовать в отборе, необходимо 
не позднее 1 марта 2016 года обратиться в кадровое подразделение Главного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Республике Крым. По окончании обучения выпускник может быть направ-
лен для прохождения службы в любой следственный орган или учреждение 
Следственного комитета Российской Федерации, в том числе расположенный 
в местностях с особыми климатическими условиями.

графиК приеМа граждан рÓКоводящиМ СоСтавоМ отдела Мвд 
роССии по СиМферопольСКоМÓ районÓ на деКабрь 2015 года

Должность Фамилия, имя,
отчество

Дата, день
недели Время Примечание

Врио начальника 
Отдела

АБДУЛЛАЕВ
Ибраим Алиевич

05.12.2015
суббота 17.0020.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а14.12.2015
понедельник 08.0020.00

Заместитель началь-
ника Отдела

ПРОСОЛЕНКО
Станислав 
Павлович

09.12.2015
среда 17.0020.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а12.12.2015
суббота 10.0013.00

Заместитель началь-
ника Отдела — на-
чальник следствен-
ного отдела

ПЛЕШКО
Оксана Ива-

новна

16.12.2015
среда 17.0020.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а19.12.2015
суббота 10.0013.00

Старший юрискон-
сульт

МАКАРЕВИЧ
Елена Николаевна

05.12.2015
суббота 16.0018.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а

Заместитель началь-
ника полиции (по опе-
ративной работе)

РОМАНЮК
Вадим Ге-
оргиевич

08.12.2015
вторник 10.0012.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а11.12.2015
пятница 10.0012.00

Заместитель началь-
ника полиции (по ох-
ране общественного 
порядка)

МАНУЙЛЕНКО
Андрей Ви-

тальевич

18.12.2015
пятница 10.0012.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а25.12.2015
пятница 10.0012.00

Начальник отдела 
ГИБДД

ЛИТВИНЕНКО
Владимир 

Владимирович

22.12.2015
вторник 15.0017.00 с. Мирное,

ул. Белова, 2825.12.2015
пятница 15.0017.00

Начальник отделения 
полиции № 1

 ЯРОШ
Григорий 
Петрович

15.12.2015
вторник 15.0017.00 п. Гвардейское, ул. 

Карла Маркса, 7425.12.2015
пятница 15.0017.00

Врио начальника от-
деления полиции
№ 2

ИСЛЯМОВ
Эльвис Иль-

ясович

10.12.2015
четверг 15.0017.00 п. Николаевка,

ул. Набережная, 117.12.2015
четверг 15.0017.00

дети на дороге!

гоСавтоинСпеКция 
СиМферопольСКого 

района предÓпреждает 
о неблагоприятных 
погодных ÓСловиях

По прогнозам Гидрометцентра, в бли-
жайшее время ожидается ухудшение 
погодных условий, снижение температуры 
воздуха, выпадения осадков в виде дождя 
и мокрого снега, вероятность образования 
гололедицы.

Учитывая складывающиеся погодные 
условия, Государственная инспекция 
безопасности дорожного движения 
Симферопольского района обращается 
ко всем водителям с убедительной про-
сьбой быть предельно внимательными, 
соблюдать безопасную дистанцию, 

выбирать скоростной режим с учетом 
неблагоприятных погодных условий, 
избегать беспорядочного маневрирования 
и резкого торможения, строго выпол-
нять предписания дорожных знаков, 
требования и указания сотрудников 
дорожнопатрульной службы.

Госавтоинспекция напоминает, 
что, в соответствии действующим техни-
ческим регламентом Таможенного союза  
«О безопасности колесных транспортных 
средств», запрещена эксплуатация транс-
портных средств, не укомплектованных 
зимними шинами в зимний период.

В свою очередь пешеходам не следует 
забывать о собственной безопасности, 
переходить дорогу только в установленных 
местах и обеспечить свою видимость 
на дорогах, используя световозвраща-
ющие элементы на одежде в темное 
время суток.

Световозвращающие элеМенты для пешеходов 
на загородных дорогах обязательны

Следственный комитет — на защите 
прав и интересов детей-сирот

îтделение пропаганды îГèБää îìÂä России по ñимферопольскому району

За истекший период 
2015 года на территории 
Симферопольского района 
произошло 12 дорожно-
транспортных происшествий, 
в которых пострадали несо-
вершеннолетние участники 
дорожного движения.

Почему дети попадают 
в дорожнотранспортные 
происшествия? Если ребе-
нок играет около проезжей 
части, переходит дорогу 
в неустановленном месте 
и в результате становится 
участником дорожнотранс-
портного происшествия, 
то это — вина ребенка. 
Но понятия «вина ребен-
ка» не существует. ДТП 
с ребенком означает лишь, 
что мы, взрослые, гдето 
недосмотрели, чемуто 
не научили или же лич-
ным примером показали, 
что можно нарушить «закон 
дороги». И часто за случаями 
детского травматизма на дро-
гах стоит безучастность 
взрослых к совершаемым 
детьми правонарушениям. 
Ребенок является самым 
незащищенным участни-
ком дорожного движения, 
поэтому безопасность детей 
на дороге можем обеспе-
чить в первую очередь 
мы, взрослые: родители, 
учителя, воспитатели, про-
хожие и, главным образом, 

водители транспортных 
средств. Как же избежать 
дорожнотранспортные 
происшествия с участием 
детей? В первую очередь 
необходимо своевременно 
обучать детей умению ори-
ентироваться в дорожной 
ситуации, воспитывать 
потребности быть дисцип-
линированными на улице, 
осмотрительными и осто-
рожными. Личный пример 
— это самая доходчивая 
форма обучения для ре-
бенка. Помните, если Вы 
нарушаете Правила, Ваш 
ребенок будет поступать 
так же!

Большую долю постра-
давших в дорожнотранс-
портных происшествиях 
составляют детипеше-
ходы.

Необходимо запомнить 
самому и внушить ребенку: 
дорожное движение начи-
нается не с проезжей части, 
а с первых шагов от порога 
или подъезда дома. Прой-
дите с ребенком весь путь 
до школы и ненавязчиво 
укажите на наиболее опас-
ные участки — нерегули-
руемый перекресток, узкий 
тротуар, подъезд грузового 
транспорта к магазину, 
припаркованные автомобили 
и т. д. Обратите внимание, 
что изза своего невысо-

кого роста дети бывают 
невидимы для водителей, 
— а это опасно для жиз-
ни! Обязательно обратите 
внимание на возникающие 
опасности при посадке 
и высадке из общественного 
транспорта. Запомните: 
обходить стоящий автобус 
или троллейбус ни в коем 
случае нельзя. Нужно 
дождаться, пока транс-
порт отъедет, и только 
после этого переходить 
дорогу по пешеходному 
переходу.

Госавтоинспекция Сим-
феропольского района 
напоминает! С 1 июля 
2015 года вступили в силу 
изменения в Правила до-
рожного движения. Теперь 
пешеходы обязаны иметь 
при себе светоотражающие 
элементы при переходе 
дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей 
части в темное время суток, 
а также в условиях недо-
статочной видимости вне 
населенных пунктов. Эти 
правила касаются всех: 
и взрослых и детей. А вот 
ребятишки такие элементы 
на одежде, рюкзачках долж-
ны иметь вне зависимости, 
живут ли они в поселке 
или в городе.

ПОМНИТЕ! ВАС ЖДУТ 
ДОМА!

Наезд на пешеходов 
остается одним из самых 
распространенных видов 
дорожно-транспортных 
происшествий. С начала 
года на дорогах Крыма 
произошло 557 ДТП с учас-
тием пешеходов, в которых 
112 человек погибли и 487 
были травмированы. Чаще 
всего такие ДТП происхо-
дят в темное время суток 
и в условиях недостаточ-
ной видимости, поэтому 
необходимо использовать 
световозвращающие эле-
менты в одежде пеших 
участников дорожного 
движения.

По данным научных 
исследований, применение 
светоотражателей снижает 
риск наезда на пешехода 
в 6,5 раз. Благодаря свето-
возвращающим элементам 
водитель может увидеть 
пешехода со значительно 
большего расстояния и при-
нять меры для предотвра-
щения наезда. В обычной 
ситуации водитель в темное 
время суток может заметить 
человека при ближнем свете 
фар с расстояния в 3050 
метров. При использовании 
световозвращателя это 
расстояние увеличивается 

до 150 метров, а при дви-
жении с дальним светом 
фар — до 400 метров.

Размещать световоз-
вращающие элементы 
на одежде необходимо 
на высоте от 80 см до од-
ного метра от поверхности 
проезжей части. Для того, 
чтобы быть наиболее за-
метными для водителей, 
рекомендуется применять 

одновременно несколько 
световозвращателей.

Приобрести светоотража-
ющие элементы можно:

жилетку — в магазинах 
спецодежды;

ленты — в магазинах 
«Ткани»;

световозвращатели и све-
тящиеся брелки — в магази-
нах спорттоваров или в сети 
Интернет.

В Главном следственном управлении 
СК РФ по Республике Крым состоялось 
совместное заседание Общественного 
и Консультативного советов (председатель 
совета — Андрей Трофимов) по вопросам 
оказания помощи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Состоялось совместное заседание 
Общественного и Консультативного со-
ветов Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Крым. В засе-
дании приняли участие Уполномоченный 
по правам ребенка в Республике Крым 
Ирина Клюева, заместитель начальника 
управления по защите прав детей Минис-
терства образования, науки и молодежи 
Республики Крым Татьяна Петлюченко. 
Повесткой заседания являлось рассмот-
рение вопроса «Обеспечение жильем 
детейсирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей в Республике Крым. 
Нарушения исполнения законодательства 
в данной сфере».

Заседание открыл руководитель Главного 
следственного управления Михаил Наза-
ров, которой информировал о статистике 
по рассмотрению сообщений и расследо-
ванию уголовных дел о преступлениях 
указанной категории, акцентировав 
внимание на том, что особую тревогу 
вызывает количество преступлений, 
совершенных в отношении детей.

Так, за десять месяцев 2015 года в следс-
твенные подразделения Главного следс-
твенного управления поступило 835 
сообщений о преступлениях, совершен-
ных в отношении несовершеннолетних, 
по результатам рассмотрения которых, 
в 362 случаях возбуждены уголовные дела. 
В производстве следственных подразделе-
ний Главного следственного управления 
находилось 491 уголовное дело о пре-
ступлениях рассматриваемой категории, 
в суд для рассмотрения по существу на-
правлено 121 уголовное дело. К уголовной 
ответственности по направленным в суд 
уголовным делам привлечено 130 лиц. 
Особое внимание уделяется установлению 

обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступлений, а также обеспече-
нию эффективности принимаемых мер 
профилактического характера. По всем 
уголовным делам о таких преступлениях 
следователями внесены представления 
в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ.

Далее с докладом об обеспечении 
жильем детейсирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа 
в рамках реализации мероприятий субсидии 
на предоставление жилых помещений детям 
указанной категории по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
выступила заместитель начальника управ-
ления по защите прав детей Министерства 
образования, науки и молодежи Республики 
Крым Татьяна Петлюченко. Она сообщила, 
что согласно постановлению Совета минис-
тров Республики Крым от 23.09.2015 № 583 
«О распределении и порядке использования 
субсидии из бюджета Республики Крым 
местным бюджетам Республики Крым 
на предоставление жилых помещений детям
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений», жилыми помещениями в 2015 году 
планируется обеспечить 37 детейсирот, 
которые состоят на учете в 12ти городах 
и районах Республики Крым.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Крым Ирина Клюева 
выступила с докладом о реализации 
на территории Республики Крым зако-
нодательства, регулирующего обеспечение 
жилыми помещениями детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
А также сообщила, что по обеспечению 
жилыми помещениями подлежат более 
120 не достигших совершеннолетия детей
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и 811 совершеннолетних лиц, 
имеющих такой статус, которые не реа-
лизовали свое право на получение жилья 
до достижения 18 лет.

Членами Консультативного совета 
обсуждены проблемы и выработаны 
предложения по их решению.
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Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 
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«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк Крûìà»

Р Е К Л А М А

аэропорт «СиМферополь» ÓСтанавливает 
СобСтвенниКов зеМельных ÓЧаСтКов 

в СиМферопольСКоМ районе
Выкуп земельных участков запланирован  

в рамках развития аэропортового комплекса
Акционерное общество «Международный аэропорт «Симферополь» устанавли-

вает местонахождение собственников земельных участков в поселках Родниковое, 
Мирное, Перово и Гвардейское Симферопольского района, а также примыкающих 
к территории аэропорта земель.

Гражданам — собственникам земельных участков или их представителям 
необходимо обратиться в АО «МА «Симферополь» по адресу: г. Симферополь, 
Площадь аэропорта, 15. Также можно обратиться в организацию по телефонам: 
+7 (3652) 595516 и + 7 (978) 9141212.

Справка: Мероприятия по созданию объектов аэропортовой инфраструктуры 
в части развития аэропортового комплекса «Симферополь» предусмотрены в целях 
реализации Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.

по информации пресс-службы ìинистерства 
имущественных и земельных отношений Рê

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОН

ПОЖАРÑКИЙ ÑЕЛЬÑКИЙ ÑОВЕТ
18 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ (проект)

с. Поæарское № ___    ___  ноября 2015г.
проеКт решения «о бюджете пожарСКого 
СельСКого поСеления СиМферопольСКого 

района реСпÓблиКи КрыМ на 2016 год» в первоМ 
Чтении и вынеСении проеКта решения о бюджете 

на пÓблиЧные СлÓшания
В соответствии с подпунктом 2 п.3 ст.28 Федерального Закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пожарское сельское 
поселение, Пожарский сельский совет РЕШИЛ:

1. Принять проект бюджета Пожарского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 2016 год (приложение 1).

2. Проект бюджета Пожарского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым на 2016 год вынести на публичные слушания.

3. Публичные слушания назначить на 20 декабря 2015 года в 15:00 по адресу: 
с. Пожарское, ул. Победы, 89, здание администрации Пожарского сельского 
поселения.

4. Предложения и замечания по проекту бюджета Пожарского сельского по-
селения Симферопольского района Республики Крым на 2016 год могут быть 
направлены всеми заинтересованными лицами в администрацию Пожарского 
сельского поселения по адресу: Республика Крым, Симферопольский район,  
с. Пожарское, ул. Победы, 89.

5. Установить порядок организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Пожарского сельского поселения по рассмотрению проекта бюджета 
Пожарского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
на 2016 год (приложение 2)

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на сайте По-
жарского сельского поселения pozharkasovet.ru, в газете «Сельский труженик 
Крыма»

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
председатель пожарского сельского совета —  

глава администрации пожарского сельского поселения í. Â. Русак

С приложениями к проекту решения «О бюджете Пожарского сельского посе-
ления Симферопольского района Республики Крым на 2016 год» в первом чтении 
и вынесении проекта Решения о бюджете на публичные слушания» можно ознако-
миться на официальном сайте Пожарского сельского поселения pozharka-sovet. ru, 
в администрации Пожарского сельского поселения по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский район, с. Пожарское, ул. Победы,89.

председатель пожарского сельского совета —  
глава администрации пожарского сельского поселения í. Â. Русак

Решением 23 сессия 1 созыва Новоандреевского сельского совета Симферо-
польского района Республики Крым № 137 / 15 от 30.10.2015 г. был установлен 
земельный налог на территории Новоандреевского сельского поселения. С решением 
можно ознакомиться на официальном сайте Новоандреевского сельского поселения 
http://novoandreevka.ru

председатель íовоандреевского сельского совета —  
глава администрации íовоандреевского сельского поселения Â. Ю. Âайсбейн

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОН
ПЕРОВÑКИЙ ÑЕЛЬÑКИЙ ÑОВЕТ

25 сессия 1 созыва
РЕШЕНИЕ (проект)

___ дåкàбря 2015 г. с. пåроâо № __
о бюджете перовСКого СельСКого  

поСеления СиМферопольСКого района 
реСпÓблиКи КрыМ на 2016 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Перовское сельское поселение Симферопольского района Республики 
Крым, Перовский сельский совет Симферопольского района Республики Крым 
решил:

1. Принять проект бюджета Перовского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 2016 год (приложение 1).

2. Проект бюджета Перовского сельского поселения Симферопольского района 
Республики Крым на 2016 год вынести на публичные слушания.

3. Публичные слушания назначить на 24 декабря 2015 года в 15 ч. по адресу: с. Пе-
рово, ул. Школьная, 7, здание администрации Перовского сельского поселения.

4. Предложения и замечания по проекту бюджета Перовского сельского по-
селения Симферопольского района Республики Крым на 2016 год могут быть 
направлены всеми заинтересованными лицами в администрацию Перовского 
сельского поселения по адресу: Республика Крым, Симферопольский район,  
с. Перово, ул. Школьная, 7.

5. Установить порядок организации и проведения публичных слушаний на тер-
ритории Перовского сельского поселения по рассмотрению проекта бюджета 
Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
на 2016 (приложение 2).

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном 
Портале Правительства Республики Крым, на странице Симферопольского района, 
в разделе «Муниципальные образования Симферопольского района», подраздел 
«Перовское сельское поселение» и на информационном стенде в здании адми-
нистрации Перовского сельского поселения по адресу: Симферопольский район, 
с. Перово, ул. Школьная, 7, в газете «Сельский труженик Крыма».

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
å. Â. èщенко, председатель перовского сельского совета — 

глава администрации перовского сельского поселения
* * *

С приложениями к проекту решения «О бюджете Перовского сельского по-
селения Симферопольского района Республики Крым на 2016 год» в первом 
чтении и вынесении проекта Решения о бюджете на публичные слушания», 
можно ознакомиться на официальном Портале Правительства Республики Крым, 
на странице Симферопольского района, в разделе «Муниципальные образования 
Симферопольского района», подраздел «Перовское сельское поселение» и на ин-
формационном стенде в здании администрации Перовского сельского поселения 
по адресу: Симферопольский район, с. Перово, ул. Школьная, 7.

å. Â. èщенко, председатель перовского сельского совета — 
глава администрации перовского сельского поселения

* * *
Решением 24й сессии Перовского сельского совета первого созыва от 9.11.2015 г. 

№ 156 «Об установлении земельного налога на территории муниципального обра-
зования Перовское сельское поселение» утверждено Положение об установлении 
земельного налога на территории Перовского сельского поселения на 2016 год, 
с которым можно ознакомиться в кабинете № 19 администрации Перовского 
сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский район,  
с. Перово, ул. Школьная, 7.

å. Â. èщенко, председатель перовского сельского совета — 
глава администрации перовского сельского поселения

изâåщåнèå о проâåдåнèè 
собрàнèя о согëàсоâàнèè 
ìåсòопоëоæåнèя грàнèц 

зåìåëьного у÷àсòкà
Кадастровым инженером Чернявской 

Ириной Валерьевной (почтовый ад-
рес: г. Симферополь, пер. Альпинистов,  
д. 6 / 37, кв. 143, адрес электронной почты 
idyvkadastr@gmail.com, контактный телефон 
+ 7 978 701 6517, квалификационный аттестат 
№ 82-14-17) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90: 12: 042001: 
61, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, Добровский 
сельский совет, СТ «Ветеран-1», участок 
№ 34, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Клевец Н. М., почтовый адрес: 
г. Симферополь, ул. Балаклавская, 49, кв. 
7, контактный телефон: + 7 978 755 84 32.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский район, Добровский 
сельский совет, СТ «Ветеран1», участок 
№ 34, 5 января 2016 г. в 10 ч. С проектом 
межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: г. Симферополь, 
ул. Троллейбусная, 21, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 5 декабря 2015 г. по 25 
декабря 2015 г. по адресу: г. Симферополь, 
ул. Троллейбусная, 21, кв. 3. При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный 
участок.


