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Действия и поДхоДы власти 
направлены на консолиДацию 

крымчан разных  
национальностей и конфессий

В Республике Крым создан Мониторинговый центр по отсле-
живанию информационных конфликтогенных факторов.

Стратегически важная государственная задача — не допустить 
возникновения конфликтных ситуаций между крымчанами 
разных национальностей и конфессий. Об этом в ходе открытия 
Мониторингового центра информационных и социальных техно-
логий развития межнациональных коммуникаций в Республике 
Крым в Симферополе заявил заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Руслан Бальбек.

По его словам, сегодня в российском Крыму качественно 
изменились подходы для решения межнациональных отношений, 
о чем свидетельствует и создание данной организации.

«Создание Мониторингового центра позволит остановить 
на ранней стадии всевозможные информационные вирусы, 
которые могут вызвать непонимание ситуации у отдельной 
части населения. Стратегически важно сегодня не допустить 
этого. Центр должен предоставить обществу и государству 
дополнительный инструмент, который позволит сохранить 
межнациональное согласие, мир и стабильность», — пояснил 
вице-премьер.

Центр создан в целях реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации в Республике Крым, 
предупреждения конфликтов и напряженности в межнацио-
нальных и межконфессиональных отношениях в Республике 
Крым. В его состав вошли 24 человека — политологи, пси-
хологи, специалисты Крымского федерального университета 
им. В. И. Вернадского, а также Крымского инженерно-педаго-
гического университета.

Деятельность Центра определяется целями и задачами, 
поставленными Стратегией государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 г., в том 
числе предусматривает мониторинг СМИ, действий органов 
власти, фактов, способных негативно повлиять на состояние 
межнациональных отношений в Республике Крым.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

минимÓщество крыма намерено 
Óпростить работÓ инвесторам 

в земельных отношениях
Землю для инвесторов будут выставлять на торги 

с полным паêетом доêументов
Министерство имущественных и земельных отношений Рес-

публики Крым рекомендовало руководителям Администраций 
городских округов Ялты, Алушты и Евпатории выставлять 
на торги для инвесторов земельные участки с полным пакетом 
документов, что позволит упростить в этом отношении работу 
инвесторам и улучшить в целом инвестиционный климат на по-
луострове.

«Мы предлагаем утвердить в муниципальной программе 
подобранные нами участки, заложить деньги на проведение 
по ним кадастровых работ и их оценке. После того, как земельные 
участки будут иметь полный пакет документов, будет опубли-
кована информация по ним на официальных сайтах, чтобы 
инвесторы приходили на готовые оформленные площадки, а не 
обивали пороги с целью оформить площадку для работы. Надо 
упростить работу инвесторам, улучшить наш инвестиционный 
климат», — пояснил министр имущественных и земельных 
отношений Республики Крым Александр Гордецкий.

Напомним, что ранее в Республике Крым было отобрано 164 
земельных участка общей площадью 1 тыс. 615 га, подлежащих 
застройке за счет внебюджетных инвестиций. 80 земельных 
участков находятся в государственной собственности Респуб-
лики площадью 797 га и 84 — в муниципальной собственности 
площадью 818 га. Каждый земельный участок имеет схему 
размещения, описание (паспорт объектов), фотоснимки. Ис-
пользование участков предполагается для развития сельского 
хозяйства, рекреации, размещения объектов дорожного сервиса 
и промышленности.

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы ìèнèñтерñтвà 
èмущеñтвенных è земельных îтнîшенèй Реñпублèêè Крым

Муниципалитеты Крыма начали 
принимать заявления на бесплатное 
предоставление земельных участков
Ñпециалисты принимают заявления от льготниêов,  
имеющих право на бесплатное предоставление участêа

Минстрой Крыма разъяснил условия участия 
в программе «Жилье для российской семьи»

С 16 марта 2015 года в муниципальных обра-
зованиях Республики Крым начали принимать 
заявления от граждан льготных категорий о поста-
новке на очередь по бесплатному предоставлению 
земельных участков.

По информации Министерства имущественных 
и земельных отношений РК, формируемая очередь 
едина независимо от целевого назначения земельного 
участка, который указывает гражданин в своем 
заявлении. Всего определено четыре вида участков: 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения дачного хозяйства, садоводства, а также 
для ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта. Все эти целевые назначения 
позволяют строительство жилого дома.

«Ведение очередности будет осуществляться 
с помощью автоматизированной информационной 
системы, поэтому дата и время принятия заявле-
ния от гражданина в дальнейшем определит его 
порядковый номер в общей очереди поселения 
или городского округа. При принятии заявления 

гражданину будет выдаваться уведомление с ука-
занием даты и времени приема заявления. Все 
данные, поданные гражданином, будут в порядке 
межведомственного взаимодействия проверяться», 
— пояснил министр имущественных и земельных 
отношений РК Александр Гордецкий.

В случае подтверждения всех поданных граж-
данином данных, орган местного самоуправления 
должен принять решение о постановке гражданина 
в очередь или об отказе. При этом общий срок 
для принятия решения не должен превысить  
45 рабочих дней со дня приема заявления.

Специалисты муниципалитетов принимают 
заявления в соответствии с Порядком ведения 
очередности граждан на получение в собствен-
ность (аренду) земельного участка, находящегося 
в собственности Республики Крым или муници-
пальной собственности, утвержденным Поста-
новлением Совета министров РК. Ознакомиться 
с текстом документа можно здесь (http://rk.gov.
ru/rus/file/pub/pub_239335.pdf).

В Евпатории планируется 
ввести в эксплуатацию 25 ты-
сяч квадратных метров жилья 
экономического класса по цене 
до 35 тысяч рублей.

Министерство строительства 
и архитектуры Республики Крым 
разъяснило условия участия в про-
грамме «Жилье для российской 
семьи» в Евпатории. Так, на объекте, 
отобранном ведомством, по адресу 
ул. 60 лет ВЛКСМ — ул. Чапаева, 
в 8-м микрорайоне, где в настоящий 
момент ведутся работы первого 
цикла строительства, приобрести 
жилье по цене, не превышающей 
35 тысяч рублей за квадратный 
метр, могут граждане следующих 
категорий:

— граждане, имеющие обеспе-
ченность общей площадью жилых 
помещений в расчете на граж-
данина и каждого совместно 
проживающего с гражданином 
члена его семьи, не превышающей 
максимального размера, установ-
ленного нормативным правовым 
актом органа государственной 
власти субъекта РФ — участ-
ника программы, но не более 
18 квадратных метров в расчете 
на одного человека (не более 32 
квадратных метров на одиноко 
проживающего гражданина), 
в случае, если доходы гражда-
нина и указанных членов его 
семьи и стоимость имущества, 
находящегося в собственности 
гражданина и (или) таких членов 
его семьи и подлежащего нало-
гообложению, не превышают 

максимального уровня, установ-
ленного нормативным правовым 
актом органа государственной 
власти субъекта РФ — участника 
программы;

— граждане, проживающие 
в жилых помещениях, признанных 
непригодными для прожива-
ния, или в многоквартирных 
домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или ре-
конструкции;

— граждане, имеющие двух 
и более несовершеннолетних 
детей и являющиеся получателями 
материнского (семейного) капитала 
при условии использования такого 
материнского (семейного) капитала 
на приобретение (строительство) 
жилья экономического класса 
в рамках программы;

— граждане, имеющие трех и более 
несовершеннолетних детей;

— инвалиды, семьи, имеющие 
детей-инвалидов.

— граждане категорий, пре-
дусмотренных постановлением 
Правительства РФ от 25 октября 
2012 года № 1099 «О некоторых 
вопросах реализации Федерального 
закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» в части 
обеспечения права отдельных 
категорий граждан на приоб-
ретение жилья экономического 
класса» (граждане, имеющие 
одного ребенка и более, при этом 
возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет, граждане 
— участники накопительно-

ипотечной системы жилищного 
обеспечения военнослужащих, 
государственные или муници-
пальные служащие, граждане, 
для которых работа в научных 
организациях, которым Прави-
тельством Российской Федерации 
присвоен статус государственных 
научных центров, независимо 
от организационно-правовой 
формы таких организаций является 
основным местом работы).

Всего на вышеуказанном объекте 
планируется ввести в эксплуатацию 
25 тысяч квадратных метров жилья 
экономического класса.

Приобретение жилья в рамках 
программы также возможно 
с использованием ипотечных 
кредитов. В частности, «Агентство 
по ипотечному и жилищному 
кредитованию» специально 
для программы сформировало 
социальную ипотеку «Квартира» 
(кредит на приобретение квартиры 
на первичном и вторичном рынке 
жилья, с процентной ставкой 
10,9 %, со сроком кредитования 
от 3 до 30 лет, и первоначальным 
взносом от 10 %).

По данным Минстроя РК, 
по состоянию на 24 марта 
2015 года органами местного 
самоуправления было при-
нято 105 заявлений граждан, 
изъявивших желание принять 
участие в программе «Жилье 
для российской семьи».

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы 
ìèнèñтерñтвà ñтрîèтельñтвà 

è àрхèтеêтуры РК

правительство поДДерживает 
все творческие проекты, 

реализÓемые в крымÓ
Правительство Республики Крым полностью 

поддерживает все творческие проекты, реализуе-
мые в Крыму. Об этом в ходе пресс-конференции 
по завершении съемок первого полнометражного 
художественного фильма «Чудо в Крыму», над ко-
торым работала новая симферопольская кино-
студия «Крым кино», заявила министр культуры 
Республики Крым Арина Новосельская.

«Министерство культуры Республики Крым 
настроено оказать всяческое содействие и поддер-

жку таким творческим проектам. Крым является 
прекрасной площадкой для киносъемок. Хорошо 
будет, если десяток фильмов удастся снять на по-
луострове», — отметила министр.

Арина Новосельская подчеркнула символичность 
появления новой киностудии в Республике Крым 
после воссоединения Крыма с Россией.

Сегодня, по словам министра, в планах киностудии 
«Крым кино» съемки второй ленты — «Первоклашки 
из Крыма», создание в Симферополе съемочного 
павильона, культурного центра с экскурсионной 
программой и музея крымского кино.

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы 
ìèнèñтерñтвà êультуры РК



28 марта 2015 года  №5 (9799)�

Владимир Константинов: «Для меня «Крымская 
весна» началась еще под Новый год в 2013»
Интервью Председателя Государственного Ñовета Республиêи Крым Владимира Константинова  
информационно-аналитичесêому порталу постсоветсêого пространства «Материê»

Зимой прошлого года Крым 
не признал легитимность захва-
тившей в ходе государственного 
переворота в Киеве новой ан-
тироссийской власти и принял 
решение о проведении референдума 
по вопросу своего дальнейшего 
будущего. 16 марта 2014 года 
на голосование были выставлены 
два вопроса: «Вы за воссоедине-
ние Крыма с Россией на правах 
субъекта Российской Федерации?» 
и «Вы за восстановление действия 
Конституции Республики Крым 
1992 года и за статус Крыма 
как части Украины?»

96,77 % участников референдума 
при явке в 83,1 % высказались 
за воссоединение с Россией. 
Соответствующий договор был 
подписан 18 марта. На карте 
России появились два новых 
субъекта: Республика Крым 
и город федерального значения 
Севастополь.

Один из ключевых участников 
событий «крымской весны» — спи-
кер парламента АРК в составе 
Украины, а ныне Председатель 
Государственного Совета Респуб-
лики Крым в составе Российской 
Федерации Владимир Констан-
тинов рассказал в эксклюзивном 
интервью «Материку» о событиях 
прошлого года и о том, как регион 
пережил переходный период.

— Владимир Андреевич, с на-
чала Майдана осенью 2013 года 
— зимой 2014 года вы несколько 
раз бывали в Москве. Можно ли 
сказать, что эти поездки накануне 
решающих событий подтолкнули 
ваших собеседников в Рос-
сии к пониманию, что история 
пребывания Крыма в Украине 
заканчивается?

— Наши поездки, достаточно 
многочисленные на тот период, 
— это была наша реакция на те 
события, которые разворачивались 
в Украине. Эти события были 
неадекватными, они нас очень 
серьезно испугали. Мы понимали, 
что даже в такой противоречивой 
стране, какой казалась Украина, 
эти события не являются нормой. 
Точного понимания в тот период 
у нас не было. Мы понимали, 
например, что разворачивается 
технологический, политический 
проект, целью которого является 
свержение власти, но дальнейший 
ход событий, конечно, нам тогда 
не был известен, могли только 
предполагать. Реакцией на мно-
гочисленные проявления этого 
кризиса была, конечно, поездка 
в Москву и наши встречи с по-
литиками федерального уровня. 
Мы участвовали во многих фо-
румах, разнообразных ток-шоу, 
частных беседах, пытаясь понять, 
как реагирует политический 
истеблишмент на те события, 
которые происходят в Укра-
ине и какое у них отношение 
к крымчанам в этой связи. 
Уже тогда нам было понятно, 
что дело идет к тому, что нам 
придется делать выбор. И этот 
выбор исторически был неиз-
бежен, это как поезд, который 
мчится на большой скорости 
и подъезжает к какой-то раз-
вилке. Было очевидно, что мы 
подъезжаем к какому-то очень 
важному судьбоносному периоду 
своей истории. Конечно, эти 
контакты были для нас тогда 
очень важны.

— В советские годы коллек-
тив Института истории СССР 
раскололся условно надвое — 
«утренников» и «вечерников». 
Одни считали, что Октябрьская 
революция началась утром, другие 
— что вечером. Когда лично для вас 
началась «крымская весна»?

— Первый этап «крымской 
весны», если взять хронологию, 
по моим ощущениям, начался 
с идеологической борьбы еще зи-
мой, когда фашистские проявления 
неожиданно начали проявляться 
с какой-то нетрадиционной 
остротой. Мы на это начали 
очень быстро реагировать, мы 
надеялись, что это чисто идео-
логический спор и нужно ему 
противостоять на гражданском 
уровне. Мы проводили большой 
объем разных встреч, объездили 
практически все университеты 
и школы в Крыму, выступали 
с разными обращениями. И мощ-
ным, как бы завершающим 
пиком этого всего стало прове-
дение антифашистского митинга 
в Симферополе, где горожане, 
совершенно не сговариваясь, 
без всякого административного 
влияния собрали с легкостью более 
семи тысяч человек. На митинге 
мы заявили, что «все мы вам 
позволяли в Киеве, но только 
не это. Это тот Рубикон, за кото-
рый перейти невозможно будет, 
не извинившись».

Лично для меня процесс 
«крымской весны», если понимать 
«крымскую весну» под осозна-
нием того, что назад пути уже 
нет, психологически наступил 
еще в конце декабря месяца, 
перед Новым годом, когда нас 
собрали на совет регионов при 
президенте. Мы с большой на-
деждой ехали туда, мы думали, 
что сейчас услышим какие-то 
важные слова, которые для нас 
скажет Янукович. Тогда был 
какой-то вакуум, все не знали, 
что делать, что происходит 
в стране. С другой стороны, мы 
ждали каких-то посылов в сто-
рону Крыма: «У нас автономия, 
у нас конституция, что с нами 
будет, что вы в отношении нас 
думаете?». И вот, когда на этот 
самый острый, волнующий 
вопрос не было никакого от-
вета, стало ясно, что у этой 
действующей власти ответов 
просто нет. Само проведение 
заседания оказалось невозможным 
без «Беркута», то есть, когда мы 
сидели в здании администрации, 
нас окружал «Беркут». Центр 
города уже был блокирован, 
это был уже совершенно другой 
Киев, к которому мы привыкли 
за эти годы…, я почувствовал 
чужой город. Киев как-то сразу 
перестал быть родным.

Тогда еще мы не видели перспек-
тивы, ничего не было обговорено, 
еще не знали, как поведут себя 

крымчане, но уже было четкое 
понимание, что это все становится 
мертвым для нас.

— Когда непосредственно 
события конца февраля-марта 
прошлого года происходили 
здесь, в Крыму, почему удалось 
избежать жертв, на ваш взгляд? 
Что сыграло решающую роль 
в этом?

— Это очень сложный процесс 
под названием «крымский фено-
мен». Уникальность крымского 
референдума в этом и состоит, 
что появился какой-то один 
быстрый источник решения 
проблем и он у нас сработал. 
На самом деле все произошло 
настолько стремительно только 
потому, что 23 года мы жили 
совершенно в другой среде, 
чем сегодня. Люди, особенно 
политики, даже российские, 
не понимают крымчан в этом 
плане. Кажется, совершенно все 
быстро так все решили, не по-
нимая атмосферы, в которой мы 
жили, не зная внутренней тяги 
крымчан к возвращению на ро-
дину. Не понимая агрессивности 
украинской власти и — что 
самое страшное — изменения 
ментальности самих украин-
цев. Это все и стало причиной 
принятия такого быстрого 
решения. Нужно не забывать 
о том, что киевская политическая 
элита, которая хотела сменить 
власть на Украине и совершила 
это путем военного переворота, 
ставила целью уничтожение 
Крыма. Они этого не скрывали, 
это была официальная програм-
ма, они на этом зарабатывали 
очки, электоральную поддержку. 
Чем резче высказываются в отно-
шении Крыма, крымчан, тем они 
всегда больше зарабатывают. 
Было понятно, что нас будут 
уничтожать. Все дальнейшие 
уничтожения, методы их мы 
видим своими глазами. Не нужно 
было быть сильным политиком 
или каким-то мудрым человеком, 
чтобы понять, что с нами про-
изошло бы в ближайшем будущем. 
Все вот эти условия и сделали 
референдум, порыв крымчан 
мощным, безапелляционным, 
мужественным и — самое главное, 
— своевременным. Конечно, 
здесь все сработало: и депу-
таты не подвели, и крымчане, 
и самооборона, которая само-
отверженно боролась. В общем, 
все, здесь сложно сказать, 
что кто-то был решающим. 
И, безусловно, сегодня никто 
в Крыму, ни один человек, 

не скажет, что без помощи 
России и президента страны это 
тоже было бы невозможно. Ведь 
в 1991 году крымчане тоже провели 
референдум вопреки киевской 
власти, и что дальше? Он не был 
имплементирован. Мы понимали, 
что нынешний президент, уже, 
конечно, совершенно другой 
человек, совершенно другого 
рода политик и он, конечно, 
поддержит крымчан.

— Вы сказали о менталитете, 
который все 23 года пребывания 
Крыма на Украине сохранялся 
у крымчан. А развивался ли 
в эти годы Крым или он был 
лишь объектом разворовывания? 
Иными словами, был ли эконо-
мический стимул к украинскому 
патриотизму?

— Отношение Украины к Кры-
му в этот период было крайне 
противоречивым и непоследо-
вательным. И, на мой взгляд, 
Украина упустила шанс сделать 
Крым частью своей культуры, 
своего будущего государства, 
будущего — потому, что госу-
дарства в стране не было. Ведь 
Крым мог быть очень интересным 
регионом для Украины. Во-
первых, нужно было делать все 
в Украине, чтобы не покушаться 
никогда на права и особенности 
крымчан. Это было святой 
обязанностью украинского 
общества. Можно было исполь-
зовать Крым как мост между 
Украиной и Россией, русским 
народом, российским народом. 
Крым мог быть и свободной 
экономической зоной, зоной 
приоритетного развития, какой-то 
инновационной площадкой, кото-
рая бы развивалась государством. 
Вот эти традиционные связи, 
которые свойственны нашему 
общему русскому миру, могли 
быть реализованы. Обратная 
политика Киева вызывала об-
ратную реакцию и понимание 
того, что у Крыма в Украине нет 
никакой перспективы: ни эко-
номической, ни политической, 
ни нравственной — никакой.

— По последним данным пе-
реписи, абсолютное большинство 
крымчан поддерживает не только 
присоединение Крыма, но и дейст-
вия нынешних крымских властей. 
Однако среди крымских татар 
такой позиции придерживаются 
лишь 49 %. Насколько велика 
опасность конфликта между 
русским большинством и крымско-
татарским меньшинством?

— Скажу об отношениях 
с крымскими татарами, что даже 
в период обострения украинского 
кризиса, когда власти Украины 
ставили прямые задачи крым-
ским татарам и их лидерам 
с помощью более радикальной 
части создать здесь конфликт, 
руководители Меджлиса впрямую 
говорили в Киеве, что их задания 
не выполняют и в Крыму нет 
сопротивления действующей 
власти Януковича. «Сделайте 
что-то, выходите, сталкивайтесь 
с людьми, вступайте в перепал-
ки, чтоб было видно, что есть 
так называемая «крымская 
картинка», — отвечали им. 
И в период попытки проведения 
внеочередной сессии 26 февраля, 
когда была ими предпринята эта 
попытка эскалировать конфликт 
и довести его до пролитой крови 
и гибели людей, чтоб произошел 
настоящий бунт, даже тогда 
у них ничего не получилось. 
Поэтому реальной опасности 
такой не существует. Традиции 
народа Крыма — это традиции 
многонационального народа, 
многоконфессионального на-
рода. Вы не найдете в истории 

Крыма ни одного упоминания 
о каком-либо межнациональном 
конфликте, потому что Крым 
создавался как регион с мно-
гонациональной культурой. 
Но это не означает, что власти 
должны расслабиться и ничего 
не делать, что проблем в нацио-
нальной сфере нет. Мы сейчас 
ставим другой вопрос — «что 
мы еще не сделали для развития 
национальностей, населяющих 
Крым, в том числе и крымских 
татар»? У нас и армянская общи-
на очень мощная, и греческая, 
и белорусская, я уже не говорю 
об украинской, которая вторая 
по численности. Поэтому власти 
есть чем заниматься.

— Довольны ли вы в целом 
первым годом Крыма в Российской 
Федерации? Что удалось, а что 
не удалось, на ваш взгляд?

— Безусловно, весь процесс 
интеграции я считаю успешным. 
Мы не скатились ни к какому 
коллапсу, к которому могли 
прийти, ведь в этом уникальность 
перехода от одной экономической 
системы в другую. Нам удалось 
с помощью центральных властей 
Российской Федерации войти 
в нормальное русло решения 
основных проблем. Безусловно, 
они, в той или иной степени, 
периодически возникали и сейчас 
имеют место, мы с ними активно 
работаем, но если взять в целом 
систему координат, начиная 
с того, с чем мы начинали, 
не имея ни адаптированной 
финансовой системы, ни законо-
дательной базы, организовывая 
все практически с нуля, то могу 
сказать, этот год, безусловно, 
успешен.

— Крым в России. И все же 
продолжает ли его пример играть 
свою роль в судьбе Донецка 
и Луганска и русскоязычных 
регионов, оставшихся в составе 
Украины?

— Да, на первом этапе была 
иллюзия у многих регионов, 
что у них получится так же, 
как это получилось у крымчан. 
Но отличие крымчан от этих 
регионов кардинальное. Мы уже 
об этом говорили, что повториться 
подобное больше нигде не могло. 
Не было таких условий, не было 
такого народа, не было такой 
тяги вернуться. Тем не менее, 
пример Крыма, как позитивный, 
всегда будет служить для них 
маяком и стимулом для защиты 
своих законных региональных 
интересов.

— Скажите, насколько сейчас 
ощущаются западные санкции, 
украинская блокада: финансовая, 
энергетическая, транспортная?

— Безусловно, определенные 
потери наша экономика понесла 
от таких неадекватных действий. 
Наблюдается неадекватное пове-
дение властей Украины во вза-
имоотношениях уже с новым 
Крымом, попытка не искать 
контактов и способов договари-
ваться, а попытка противостояния, 
то, что нынешняя украинская 
власть очень хорошо умеет делать. 
Они не умеют разговаривать, это 
их особенность. Просто еще не 
все политики это понимают. Мы 
понесли определенные потери 
в экономике, в транспортной 
сфере, безусловно, в курорт-
ной сфере, в водоснабжении. 
Это наиболее сильные потери. 
А вот западных инвестиций 
у нас никогда не было — нам 
нечего терять, поэтому в этом 
плане никаких потерь у нас 
не произошло.
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Год назад жизнь каждого 
крымчанина кардинально изме-
нилась. В результате событий 
«Крымской весны» и по итогам 
референдума мы стали частью 
великой России. Отметив первую 
годовщину присоединения Крыма 
к России, уже можно подводить 
первые итоги. Какие изменения 
показались самыми главными 
жителям нашего района? Какие 
проблемы волнуют обществен-
ность, что уже сделано, а что 
еще предстоит сделать?

Чтобы обсудить эти и другие, 
не менее актуальные вопросы, 
25 марта был проведен специ-
альный круглый стол «Итоги 
«Крымской весны» с главой 
администрации Симферополь-
ского района Ириной Бойко. 
Поучаствовать в круглом столе 
пригласили представителей 
каждого сельского поселения 
— как глав сельских советов, 
так и депутатов, работников 
администраций, а также всех 
активных и неравнодушных 
граждан, готовых подискути-
ровать о произошедших пере-
менах и особенностях работы 
в новых условиях и рассказать 
о насущных проблемах сел 
Симферопольского района.

«Прошел год с момента вхож-
дения Крыма в Российскую 
Федерацию. Главная задача 
сегодняшнего круглого стола 
— это узнать, как изменилась 
жизнь в нашем Симферопольском 
районе за прошедший год. Нам 
с вами есть, что вспомнить, 
и есть, что обсудить», — сказала 
глава администрации. Ирина 
Бойко также продемонстриро-
вала своего рода уникальный 
документ — решение Грэсовского 
поселкового совета народных 
депутатов «О политической 
ситуации на Украине и в Кры-
му», принятое еще в далеком 
1991 году, после проведения тогда 
первого Крымского референду-
ма. В решении было сказано: 
«Итоги референдума, на которых 
жители Крыма высказались 
за сохранение Союза, оказа-
лись отвергнутыми Верховным 
Советом Украины, принявшим 
Акт о провозглашении незави-
симости Украины. Грэсовский 

поселковый совет народных 
депутатов решил обратиться 
в Президиум Верховного совета 
Крымской АССР с требованием 
созыва в кратчайший срок 
внеочередной сессии Верхов-
ного совета Крымской АССР, 
на которой обсудить и принять 
решение о проведении крымского 
референдума по вопросу о тер-
риториальном статусе Крыма, 
об отмене противоправного 
указа Президиума Верховно-
го совета СССР о передаче 
Крымской области из состава 
РСФСР в состав Украинской 
ССР и возвращении Крыма 
в Россию».

Активист из Первомайского 
сельского поселения Екатерина 
Клеин отметила, что год назад 
в Первомайском референдум 
прошел очень хорошо. Особенно 
она поблагодарила за неустан-
ное внимание к ветеранам, 
ведь сегодня как никогда они 
чувствуют заботу и уважение 
от властей, и недавнее вручение 
медалей к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне — тому яркий пример. 
Среди основных проблем она 
отметила изменение работы 
местного ФАПа: «Согласно 

российскому законодательству, 
всех нас закрепили за Гвардей-
ской поликлиникой, и теперь 
врач ведет в ФАПе прием лишь 
раз в неделю и многим тяжело 
добраться до поликлиники, 
ведь расстояние большое. 
Количество населения поз-
воляет открыть в селе свою 
амбулаторию, специальные 
помещения и кабинеты для этого 
есть, так что будем надеяться 
на открытие своей собственной 
больницы».

Заместитель председателя 
Скворцовского сельского совета 
Людмила Лисицына рассказала, 
что на душе у каждого жителя 
села после событий «Крымской 
весны» был праздник: «Мы 
ощутили поддержку и почувст-
вовали атмосферу всеобщего 
торжества. Да и уровень жизни 
за прошедший год у большинства 
улучшился. Сейчас мы работаем 
в усиленном режиме и готовы 
и дальше успешно трудиться 

на благо района и всех его 
жителей».

Представитель Мирновского 
сельского совета Лилия Диденко 
во время собрания попросила 
обратить внимание на плохое 
состояние дорог в селе, которое 
находится практически в центре 
Симферополя. В настоящий 
момент в Мирном ведется 
масштабное строительство ме-
мориального комплекса на месте 
бывшего концлагеря — совхоза 
«Красный», к которому будет 
сооружена и комфортабельная 
дорога, так что, возможно, 
в скором времени данная про-
блема решится.

Дата всекрымского референ-
дума — 16 марта, по словам 
представительницы Родни-
ковского сельского поселения 
специалиста по социальной 
работе Екатерины Сидоренко 
стала особой для ее односельчан: 
«Мы все воспрянули духом, ведь 
стремление вернуться в Россию 
было безразмерным. Жители 
района, как и все жители 
Крыма, осознанно выбрали 
мир на своей земле и благо-
получие в составе Российской 
федерации. С приходом новой 
власти люди чувствуют заботу 
и испытывают абсолютное 
доверие к администрации. 
Стали выделяться ощутимые 
средства, был отремонтирован 
наш Дом культуры, теплотрасса, 
делаются дороги, произошла 
газификация микрорайона 
Темелли, построили детские 
площадки».

Пенсионерка Маргарита 
Гурьянова из Молодежного 
раньше сама три созыва была 
депутатом сельского совета, 
а сейчас входит в число акти-
вистов поселка и охотно делится 
своими впечатлениями об итогах 
«Крымской весны»: «Когда 
после февральских событий 
прошлого года было принято 
постановление о проведении 
референдума, жители Моло-
дежного активно поддержали 
это решение, ведь население 
нашего поселка всегда очень 
ответственно относилось к про-
ведению всех выборов и явка 
на избирательные участки 
составила 85 %. Народ сейчас 
очень благодарен: есть социаль-
ная защита, мы стали получать 
пособие и прибавки к пенсии. 
Наш детский сад в Молодеж-
ном переполнен, и хорошо, 
что сейчас восстанавливают 
садик в селе Солнечное».

Масштабные перемены после 
«Крымской весны» пришли 
и в поселок Школьное. Член 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Лец рассказал, что сейчас 
ведутся активные переговоры 
с Федеральным космическим 
агентством (Роскосмосом) по по-
воду возрождения в Школьном 
Центра управления полетами, 
и вполне возможно, что поселок 
не только вернет свою былую 

славу колыбели советской 
космонавтики, но и поможет 
освоению космоса на совре-
менном этапе.

В Николаевском сельском 
поселении при помощи властей 
скоро будет построен истори-
ческий музей, о чем с гордос-
тью поведала общественный 
деятель Эмилия Колотова: 
«Общественная инициатива 
нашего села по учреждению 
музея была с готовностью 
поддержана. Ведь Николаевку 
основали отставные моряки 
еще после Крымской войны, а в 
1941 году 54 батарея, которая 
была построена николаевцами, 
открыла первой огонь на под-
ступах к Севастополю. Большое 
спасибо, что вы нам помогаете 
в этом деле, все жители сел 
с нетерпением ждут открытия 
музея».

«Крымская весна» стала глот-
ком свежего воздуха и надежды 
для всех «гвардейцев», — рас-
сказала депутат из Гвардейского 
Вера Леканова. — Сейчас мы 
ведем разъяснительную работу, 
особенно обращаем внимание 
на молодежь, хотим активнее 
развивать спорт в поселке, 
поддерживать Дом культуры». 

Елена Лысенко из депутатс-
кого корпуса Журавлевского 
сельского поселения отме-
тила, что за прошедший год 
в селе был осуществлен ремонт 
школы, заменен водопровод, 
проведено отопление в Дом 
культуры, и теперь в планах 
ремонт спортивного зала и рес-
таврация памятника павшим 
односельчанам в годы Великой 
Отечественной войны.

Аналогичный памятник ко Дню 
Победы хотят отреставрировать 
и в Укромном, а также в скором 
времени приступить к масштаб-
ному проекту — строительству 
новой школы в селе. Много 
планов и в других селах и по-
селках нашего района, которые 
также обсуждались во время 
круглого стола и получили 
активную поддержку со стороны 
администрации района.

Спустя год после референдума 
ясно одно: «Крымская весна» 
послужила примером герои-
ческого единства и мужества 
крымчан, и сейчас наша задача 
— продолжать в таком же еди-
ном порыве работать на благо 
района, чтобы добиться его 
процветания.

åленà àнäрющенêî

Сергей Цеков: «Вернув в свой состав Крым, Россия вновь стала 
государством-цивилизацией, политическим центром Русского мира»

Крымская весна: первые итоги

Уважаемые соотечественники! От себя 
лично и от Русской общины Крыма позд-
равляю вас с годовщиной проведения об-
щекрымского референдума о воссоединении 
Крыма с Россией. Референдум от 16 марта 
2014 года стал кульминационным событием 
«Крымской весны».

Год спустя после событий «Крымс-
кой весны» можно без преувеличения 
сказать, что воссоединение Крыма 
с Россией изменило не только Крым, 
не только Россию, но и весь мир. Вер-
нув в свой состав Крым, Россия вновь 
стала государством-цивилизацией, 
политическим центром Русского мира. 
А это значит, что на постсоветском 
пространстве восстановлен мощный 
центр политической интеграции во главе 
с Россией. «Крымская весна» сделала 
возможным то, о чем представители 

русских организаций в Крыму говорили 
на протяжении более двух десятилетий: 
положила начало возрождению нашего 
единого Отечества.

В ходе воссоединения Крыма с Рос-
сией была высока роль личностного, 
волевого фактора. Прежде всего, речь 
идет о поддержке крымчан со стороны 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина, проявившего 
политическую волю, талант политика 
и дипломата, сумевшего исправить ис-
торическую ошибку Никиты Хрущева, 
вернуть Крым и Черноморский флот 
в орбиту российской политики, защитить 
жителей Республики Крым и города 
русской славы Севастополя от зловещих 
намерений украинских националистов 
и их американских спонсоров. В событиях 
«Крымской весны» с самой положитель-

ной стороны проявили себя крымские 
политики — Владимир Константинов, 
Сергей Аксенов, Алексей Чалый, многие 
депутаты Верховного Совета Республики 
Крым и Севастопольского городского 
совета, представители других ветвей 
власти Республики Крым и г. Севас-
тополя, оказавшие противодействие 
на уровне Крыма антиконституционному 
государственному перевороту 2014 года 
на Украине. Необходимо отметить роль 
партии «Русское единство» и Русской 
общины Крыма, возглавивших совместно 
с другими патриотическими силами 
процесс формирования отрядов На-
родного ополчения в городах и районах 
Крыма.

Следует отметить особую роль орга-
низаций российских соотечественников 
в движении за воссоединение Крыма 

с Россией. Если стремление многих 
крымчан к воссоединению с Россией 
зачастую было пассивным, то движение 
к России организаций российских сооте-
чественников всегда было активным.

Спасибо вам, уважаемые друзья, 
за вашу любовь к России, за ваш патрио-
тизм! Спасибо Президенту Российской 
Федерации Владимиру Путину и всем 
гражданам России, протянувшим руку 
помощи крымчанам в очень не простое, 
смутное время «евромайданного» госу-
дарственного переворота на Украине. 
В результате этих совместных усилий 
Республика Крым и город Севастополь 
воссоединились со своей Родиной 
— Россией.

Сергей Цеêîв, член Сîветà 
Феäерàцèè îт Реñпублèêè Крым, 

преäñеäàтель Руññêîй îбщèны Крымà

Гëàâà àдìèнèсòрàцèè 
сèìфåропоëьского 
рàйонà бойко ирèнà 
вàсèëьåâнà нàгрàæдåнà 
по÷åòной грàìоòой 
поëноìо÷ного 
прåдсòàâèòåëя 
прåзèдåнòà россèйской 
фåдåрàцèè â крûìскоì 
фåдåрàëьноì округå

В рамках празднования первой 
годовщины «Крымской весны» 
16 марта 2015 года в Государст-
венном Совете Республики 
Крым состоялось торжественное 
собрание.

В ходе торжественного собрания 
Бойко Ирина Васильевна, глава 
администрации Симферопольско-
го района Республики Крым, награждена Почетной грамотой 
за достигнутые успехи, высокий профессионализм, большой 
вклад в воссоединение Крыма с Россией. Почетную грамоту 
вручил Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Крымском федеральном округе Белавенцев Олег 
Евгеньевич.

àäмèнèñтрàцèя Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà



28 марта 2015 года  №5 (9799)�
респÓблика крым
симферопольский 
районный совет
15 сåссèя I созûâà

решение

6 ìàрòà 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 187

о закреплении имÓщества 
мÓниципальноГо 

образования 
симферопольский район 

респÓблики крым на праве 
оперативноГо Óправления 

за аДминистрацией 
симферопольскоГо района 

респÓблики крым
В соответствии со ст. ст. 123.21, 123.22 

и 296 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
ст.44 Устава муниципального образования, 
Симферопольский район Республики Крым 
районный совет решил:

1. Закрепить на праве оперативного управления 
за администрацией Симферопольского района 
Республики Крым (далее — Администрация) 
имущество согласно приложению 1.

2. Имущество Администрации, закрепленное 
за ней на праве оперативного управления, 
является муниципальной собственностью 
муниципального образования Симферополь-
ский район Республики Крым.

3. Действие настоящего решения распро-
страняется также на плоды, продукцию, 
доходы и на все имущество, созданное и при-
обретенное Администрацией в результате ее 
деятельности с использованием имущества, 
находящегося в оперативном управлении, 
а также на имущество, приобретенное 
Администрацией по договорам или иным 
основаниям и учитываемое на отдельном 
балансе.

4. Администрация в отношении закреплен-
ного за ней на праве оперативного управления 
муниципального имущества осуществляет 
права владения и пользования в соответствии 
с назначением имущества, законодательством, 
целям своей деятельности, Положением 
об Администрации и с ограничениями, 
установленными настоящим решением.

5. Право оперативного управления на му-
ниципальное имущество возникает у Адми-
нистрации с момента закрепления имущества, 
если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами.

6. Администрация не вправе отчуждать 
или иным способом распоряжаться (продавать, 
сдавать в аренду, передавать во временное 
пользование, вносить в качестве залога 
или вкладов в уставные фонды третьих лиц, 
передавать безвозмездно и т. д.) закрепленным 

за ней имуществом, в том числе земельными 
участками и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выделенных по смете.

При возникновении необходимости в отчуж-
дении или в иных сделках, как с недвижимым, 
так и с движимым имуществом, Админист-
рация вправе обратиться в Симферопольский 
районный совет (далее — Уполномоченный 
орган) для того, чтобы последний от имени 
произвел отчуждение или иные сделки с за-
крепленным за Администрацией на праве 
оперативного управления имуществом.

7. Имущество, закрепленное за Админис-
трацией на праве оперативного управления, 
не может быть внесено в качестве вклада 
в уставный (складочный) капитал хозяйс-
твенных обществ в виде имущественных прав, 
имеющих денежную оценку, без разрешения 
Уполномоченного органа.

8. Администрация вправе самостоятельно 
списывать с баланса малоценное и быстро 
изнашиваемое имущество на основании актов, 
утверждаемых главой Администрации.

Списание с баланса основных средств, 
производится по решению Уполномоченного 
органа на основании документов, обосновы-
вающих их списание.

9. В случае нарушения требований пунк-
тов 6 и 7 настоящего решения, все суммы, 
полученные в результате этих сделок, могут 
быть безакцептно изъяты с расчетного счета 
Администрации Уполномоченным органом 
для использования в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

10. Администрация:
а) обеспечивает сохранность имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного 
управления;

б) производит за счет выделенных средств те-
кущий ремонт, реконструкцию и восстановление 
имущества, закрепленного за Администрацией 
на праве оперативного управления;

в) не допускает ухудшения техническо-
го состояния имущества, закрепленного 
за Администрацией на праве оперативного 
управления, за исключением случаев, связан-
ных с нормальным износом этого имущества 
в процессе эксплуатации;

г) ведет балансовый и статистический учет 
имущества, закрепленного за Администра-
цией настоящим Решением, и результатов 
хозяйственной деятельности;

д) возмещает собственнику имущества по-
тери, вызванные ненадлежащим исполнением 
взятых на себя обязательств по имуществу, 
закрепленному за Администрацией настоящим 
Решением;

е) не вправе использовать имущество, 
закрепленное за Администрацией, для обес-
печения своих обязательств перед любыми 
юридическими и физическими лицами;

ж) не имеет права совершать действия, вле-
кущие за собой ухудшение, порчу имущества, 
закрепленного за ним настоящим Решением 
за Администрацией;

з) не имеет права совершать действия, 
приводящие к отчуждению, передаче иму-
щества в неустановленном Уполномоченным 
органом порядке;

и) ежегодно не позднее 01 апреля текущего 
года, представляет в Уполномоченный орган 
копию балансового отчета Администрации, 

обновленные карты учета и копии иных 
документов об изменении данных об объ-
ектах учета;

к) обеспечивает государственную регис-
трацию права оперативного управления 
на объекты транспортные средства в органе, 
осуществляющем государственную регистра-
цию таких прав, согласно законодательству 
с предоставлением копии свидетельств 
о государственной регистрации права Упол-
номоченному органу;

л) оформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком под предо-
ставленными объектами недвижимости;

м) не вправе возводить на предоставленном 
земельном участке любые здания, строения 
и сооружения без разрешения Уполномо-
ченного органа.

11. Уполномоченный орган:
а) не вмешивается в текущую деятельность 

Администрации за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, Положением об Администрации 
и настоящим решением;

 б) при принятии решений, предусмотрен-
ных пунктами 6, 7 и 13 настоящего решения, 
руководствуется интересами Администрации, 
вытекающими из целей и направлений 
деятельности, определяемых Положением 
об Администрации;

в) рассматривает и принимает решения 
по предложениям Администрации, касаю-
щимся закрепленного за ним имущества, 
в том числе земельных участков;

г) организует учет и ведение Реестра 
муниципального имущества, вносит в него 
изменения, а также по его заявлению выписку 
из указанного Реестра;

д) осуществляет плановые проверки за ис-
пользованием по назначению и сохранностью 
муниципальной собственности, в том числе 
земельных участков.

12. Право оперативного управления 
прекращается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гражданским законо-
дательством и иными правовыми актами 
для прекращения права собственности, 
а также в случаях правомерного изъятия 
имущества у Администрации по решению 
собственника.

13. Уполномоченный орган вправе изъять 
закрепленное за Администрацией излишнее, 
неиспользуемое либо используемое не по 
назначению имущество, в том числе нена-
длежащее используемый земельный участок 
или часть земельного участка и распорядиться 
им по своему усмотрению.

14. Имущество, в том числе земельный 
участок, изымаемое у Администрации 
по основаниям, предусмотренным пунктом 
14 настоящего Решения, а также в случае 
ликвидации Администрации передается 
Уполномоченному органу или по его решению 
другому юридическому лицу.

15. Глава Администрации, действуя от ее 
имени, обязана выполнять условия настоя-
щего решения.

За невыполнение данных условий, а также 
за ущерб, причиненный имуществу и соот-
ветствующему бюджету, руководитель Ад-
министрации несет административную, 
имущественную и иную ответственность 

в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

16. Не подлежат возмещению Админис-
трацией:

а) любые убытки, понесенные при изъятии 
имущества, закрепленного за ним на праве 
оперативного управления, в случаях предусмот-
ренных пунктом 13 настоящего Решения, кроме 
предусмотренных соглашением сторон;

б) любые произведенные за счет средств 
Администрации улучшения имущества, 
закрепленного за ней на праве оперативного 
управления;

в) стоимость любых возведенных за счет 
средств Администрации без разрешения 
Уполномоченного органа зданий, строений, 
сооружений на предоставленном в посто-
янное (бессрочное) пользование земельном 
участке, в случае прекращения указанного 
права Администрации на земельный участок 
или часть земельного участка.

17. Нарушения условий настоящего решения 
при совершении сделок от имени Админис-
трации является основанием для признания 
их недействительными в порядке, установ-
ленном законодательством.

18. Уполномоченный орган не несет ответс-
твенности по обязательствам Администрации, 
также как и Администрация не отвечает 
по обязательствам собственника.

19. Условия настоящего решения могут быть 
изменены в соответствии с законодательством 
по соглашению сторон.

20. Уполномоченный орган вправе в од-
ностороннем порядке отменить настоящее 
решение в случае нарушения Администрацией 
своих обязательств, а также в случае, когда 
возникает угроза причинения материального 
ущерба имуществу, закрепленному за Адми-
нистрацией.

21. Действие настоящего решения пре-
кращается при ликвидации, реорганизации 
Администрации.

22. Комиссии Симферопольского районного 
совета по приему имущества в собственность 
муниципального образования Симферополь-
ский район Республики Крым, образованной 
решением 13 сессии Симферопольского 
районного совета 1 созыва № 166 от 06.02.2015г. 
осуществить передачу имущества согласно 
Приложения 1.

23. Администрации Симферопольского 
района Республики Крым создать комис-
сию по приему в оперативное управление 
имущества муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым 
и осуществить прием имущества в срок 
до 16.03.2015г.

24. Отделу организационной работы, делоп-
роизводства и работы с обращениями граждан 
и организаций (Обуховская Г.  А.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж 
административного здания симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

25. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования на информационном стенде 
администрации Симферопольского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский районный совет

16 сåссèя I созûâà
решение

20 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь № 202
о приеме имÓщества общеобразовательных 
ÓчрежДений мÓниципальных образований 

сельских поселений симферопольскоГо 
района респÓблики крым в собственность 

мÓниципальноГо образования 
симферопольский район респÓблики крым

В соответствии со ст. ст. 123.21, 123.22 и 296 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.44 Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, решением 8 сессии Симферо-
польского районного совета I созыва от 12 декабря 2014 года № 91, решением 
5 сессии 1 созыва Молодежненского сельского совета от 19.12.2014г., 
решением 6 внеочередной сессии 1 созыва Родниковского сельского совета 
от 19.12.2014г. № 2 / 14, решением 6 сессии 1 созыва Скворцовского сельского 
совета от 19.12.2014г. № 1, решением 7 сессии 1 созыва Широковского 
сельского совета от 31.12.2014г. № 1, решением 7 сессии 1 созыва Донского 
сельского совета от 18.12.2014г. № 3-7 / 14, решением 7 сессии 1 созыва 
Первомайского сельского совета от 24.12.2014г. № 36 / 14, решением 5 
сессии 1 созыва Чистенского сельского совета от 12.12.2014г. № 1 / 5 / 14, 
решением 8 сессии 1 созыва Добровского сельского совета от 26.12.2014г. 
№ 41 / 14, распоряжением Кольчугинского сельского совета от 24.12.2014г. 
№ 104, районный совет решил:

1. Принять в собственность муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым имущество общеобразовательных учреждений 
муниципальных образований сельских поселений Симферопольского 
района Республики Крым согласно Перечню (приложение № 1).

2. Утвердить передаточные акты о приеме имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым согласно приложениям № 2-17.

3. Администрации Симферопольского района Республики Крым внести 
предложения по закреплению имущества, указанного в п.1 настоящего 
решения за муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями Симферопольского района Республики Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию Симферопольского района Республики Крым.

5. Отделу организационной работы, делопроизводства и работы с обращениями 
граждан и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее решение обнародовать путем 
размещения на информационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

6. Решение вступает в силу с момента его обнародования на информа-
ционном стенде администрации Симферопольского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский районный совет

16 сåссèя I созûâà
решение

20 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь 
№ 204

о приеме имÓщества отДела 
образования районной 

ГосÓДарственной аДминистрации 
симферопольскоГо района 

респÓблики крым в собственность 
мÓниципальноГо образования 

симферопольский район 
респÓблики крым

В соответствии со ст. ст. 123.21, 123.22 и 296 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, ст. 51 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.44 Устава муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым, районный совет решил:

1. Принять в собственность муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым имущество 
отдела образования районной государственной адми-
нистрации Симферопольского района Республики Крым 
согласно Приложению.

2. Утвердить передаточный акт о приеме имущества 
в муниципальную собственность муниципального об-
разования Симферопольский район Республики Крым 
согласно Приложения.

3. Администрации Симферопольского района Республики 
Крым внести предложения по закреплению имущества, 
указанного в п.1 настоящего решения за муниципальными 
учреждениями Симферопольского района Республики 
Крым.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на администрацию Симферопольского района 
Республики Крым.

5. Отделу организационной работы, делопроизводства 
и работы с обращениями граждан и организаций (Обу-
ховская Г.  А.) настоящее решение обнародовать путем 
размещения на информационном стенде администрации 
Симферопольского района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

6. Решение вступает в силу с момента его обнародования 
на информационном стенде администрации Симферо-
польского района.

Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

респÓблика крым
симферопольский районный совет

16 сåссèя I созûâà
решение

20 ìàрòà 2015 годà  
г. сèìфåропоëь № 201

об ÓтвержДении общественно-
полезной проГраммы

«поддåрæкà è зàщèòà прàâ âåòåрàноâ 
(пåнсèонåроâ, èнâàëèдоâ) âойнû, òрудà, 

вооруæåннûх сèë è прàâоохрàнèòåëьнûх 
оргàноâ, пропàгàндà èсòорè÷åской прàâдû 

о вòорой ìèроâой âойнå è сохрàнåнèè 
пàìяòè о âûдàющèхся поëкоâодцàх» соâåòà 
оргàнèзàцèè âåòåрàноâ сèìфåропоëьского 

рàйонà рåспубëèкè крûì
Руководствуясь Федеральном Законом Российской Феде-

рации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 
Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправлении Рос-
сийской Федерации»», Уставом муниципального образования 
Симферопольского района и с целью поддержки и защиты 
прав ветеранов и пенсионеров, патриотического воспитания 
молодёжи Симферопольского района, создание возможности 
для полноценной деятельности структурных подразделений 
общественной организации ветеранов Симферопольского 
района, районный совет решил:

1. Утвердить Общественно-полезную Программу «Поддержка 
и защита прав ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
пропаганда исторической правды о Второй мировой войне 
и сохранении памяти о выдающихся полководцах» Совета 
организации ветеранов Симферопольского района Республики 
Крым, прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по вопросам здравоохранения 
и социальной защиты населения (Александрова С.  Я.)

3. Отделу организационной работы, делопроизводства 
и работы с обращениями граждан и организаций (Обуховс-
кая Г.  А.) настоящее решение обнародовать путем размещения 
на информационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания Симфе-
ропольского районного совета, расположенного по адресу:  
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî 

рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев



28 марта 2015 года  №5 (9799) �
респÓблика крым

симферопольский районный совет
16 сåссèя I созûâà

решение
20 ìàрòà 2015 годà г. сèìфåропоëь № 195

об уòâåрæдåнèè поëоæåнèя о форìå 
âзàèìодåйсòâèя сèìфåропоëьского 
рàйонного соâåòà рåспубëèкè крûì 

è сåëьскèх соâåòоâ — «Дåнь рàйонного 
соâåòà»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, с целью оказания 
сельским советам практической и методической помощи 
в осуществлении полномочий, районный совет решил:

1. Утвердить Положение о форме взаимодействия 
Симферопольского районного совета Республики Крым 
и сельских советов — «День районного совета», согласно 
приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном печатном 
издании Симферопольского 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.
Преäñеäàтель Сèмферîпîльñêîгî

рàйîннîгî ñîветà ì. ìàêеев

прèëоæåнèå к рåшåнèю 16 сåссèè 
сèìфåропоëьского рàйонного соâåòà I 

созûâà
оò 20 ìàрòà 2015 годà № 195

положение о форме взаимоДействия 
симферопольскоГо районноГо совета 

респÓблики крым и сельских  
советов — «День районноГо совета»
1. Общие положения.
1. «День районного совета» — форма взаимодействия 

Симферопольского районного совета Республики Крым 
(далее — районный совет) с сельскими советами Симфе-
ропольского района Республики Крым (далее — сельские 
советы), выражающаяся в выезде должностных лиц аппа-
рата районного совета, администрации района, районных 
служб в сельские поселения, для оказания им практической 
и методической помощи в осуществлении полномочий, 
предоставленных им Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, 
Уставом муниципального образования Симферопольский 
район совета Республики Крым.

2. Цель проведения «Дня районного совета» — изучение 
проблем жителей сельских поселений путем проведения личного 

приема граждан председателем районного совета, депутатами 
районного совета, руководителями и специалистами аппарата 
районного совета, администрацией района, районных служб, 
посещение предприятий и учреждений, расположенных 
на территории сельских поселений и содействие в повышении 
качества предоставления населению услуг.

Взаимодействие районного совета с сельскими поселениями 
строится на основе взаимной ответственности за состояние 
дел в районе, поиска практических решений по всем возни-
кающим вопросам в интересах населения района.

3. «День районного совета» проводится в соответствии 
с графиком, утвержденным распоряжением председателя 
районного совета.

В исключительных случаях может быть проведен внеоче-
редной «День районного совета» по инициативе депутатов 
районного совета или одного из председателей сельского 
совета.

4. Основной перечень вопросов, изучаемых и рассматрива-
емых в «День районного совета», список должностных лиц, 
принимающих участие в проведении данного мероприятия, 
уточняется председателем районного совета с председателями 
сельских советов.

5. Участие в «Дне районного совета» должностных лиц 
администрации района, районных служб согласовывается 
председателем районного совета с руководителями адми-
нистрации района и районных служб.

О времени и месте, а так же основных вопросах, рассмат-
риваемых в «День районного совета» председатель сельского 
совета информирует население, депутатов сельского совета, 
работников администрации, актив жителей сельского 
поселения.

2. Организация проведения «Дня районного совета»
1. Председатель районного совета, глава администрации 

района, председатели сельских советов:
1) знакомятся с состоянием инфраструктуры сельских посе-

лений, посещают учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, объекты социального назначения и др.

2) ведут совместный прием граждан.
2. Заместитель председателя районного совета совместно 

с работниками администрации сельского поселения:
1) знакомятся с формами управления объектами, находящи-

мися в муниципальной собственности сельских поселений, 
осуществляет посещение данных объектов;

2) ведет прием граждан.
3. Должностные лица аппарата районного совета совместно 

с должностными лицами администрации района и районных 
служб в соответствии со своей компетенцией:

1) ведут личный прием граждан по вопросам входящим 
в их компетенцию.

2) изучают регламент работы сельского совета, планирование 
работы сельских советов;

3) оказывают помощь представительным органам поселений 
в подготовке проектов муниципальных правовых актов;

4) проводятся консультации по различным вопросам, 
в соответствии с компетенцией должностные лиц;

5) дают рекомендации сельским советам по размещению 
материалов, отражающих деятельность представительного 
органа, на сайтах поселений;

6) проводят совместную учебу депутатов районного совета 
и сельских советов;

7) оказывают помощь в планировании работы, в подготовке 
и проведении сессий и заседаний постоянных комиссий;

8) оказывают консультативно правовую помощь должнос-
тным лицам администрации сельских поселений;

9) оказывают помощь в ведении делопроизводства;
10) проводят собрания граждан по месту жительства, учет 

высказанных замечаний и предложений;
11) должностные лица аппарата районного совета, ад-

министрации района, районных служб, в соответствии 
с компетенцией, изучают деятельность сельских советов 
по осуществлению ими делегированных полномочий органов 
государственной власти.

5. Депутаты районного совета, депутаты сельского совета, 
избранные по соответствующим избирательным округам, 
ведут личный прием избирателей, проводят совместных 
отчет депутатов районного и сельских советов перед изби-
рателями.

6. По инициативе депутатов должностными лицами аппарата 
районного совета, администрации Симферопольского района 
может быть проведена методическая работа по обучению 
депутатов, должностных лиц сельских советов. Методическая 
работа может осуществляться в одной из следующих форм:

1) проведение обучающих семинаров-совещаний;
2) проведение выездных сессий;
3) проведение информационных часов; 
4) встречи с председателями постоянных комиссий 

районного совета;
5) подготовка информационных материалов, памяток.
7. По окончании приема граждан проводится встреча 

с депутатами сельского совета по обсуждению актуальных 
вопросов жизнедеятельности жителей сельских поселений, 
подведению итогов, заслушивание информации председателя 
сельского совета, депутатов районного совета, председателя 
районного совета.

8. Информация о проведении «Дня районного совета» 
и его результатах публикуется в официальном печатном 
издании Симферопольского районного совета — «Сельский 
труженик Крыма», на официальном сайте и размещается 
в социальных сетях.

9. Председатели сельских советов при подготовке проведения 
«Дня районного совета» не более, чем за 10 дней до даты 
проведения данного мероприятия, предоставляет в районный 
совет следующие материалы:

1) порядок проведения «Дня районного совета» с указа-
нием объектов для посещения, времени посещения и других 
мероприятий (проведение личного приема председателем 
районного совета и главы администрации района, список 
граждан записавшихся на прием с указанием сути вопроса 
ит. п.)

2) характеристики на объекты, которые планируются 
для посещения, и их руководителей;

3) информацию по выполнению программы социально-
экономического развития территории за определенный 
период, основные показатели экономического и социального 
развития;

4) исполнение местного бюджета за определенный пери-
од, (в том, числе и выполнение решений районного совета 
по рациональному использованию средств), доходы и расходы 
за предыдущий год и на текущий год;

5) проблемные вопросы (с указанием необходимого фи-
нансирования и из каких источников);

6) занятость населения (занятость в экономике, средняя 
заработная плата, уровень безработицы);

7) перечень объектов капитального строительства, профи-
нансированных в предыдущем и планируемом году.

Упрàвляющèй äелàмè Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîннîгî ñîветà í.  à. íèêèтèнà

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым информирует 
о сроках сдачи следующих отчетов 
и датах уплаты соответствующих 
налогов.

прè прèìåнåнèè 
упрощåнной сèсòåìû 
нàëогообëоæåнèя 
(Óсн) зà 2014 год

Налогоплательщики-орга-
низации должны сдать на-
логовую декларацию по УСН 
за 2014 год не позднее 31 марта 
2015 года.

Налогоплательщики — инди-
видуальные предприниматели 
должны сдать налоговую деклара-
цию по УСН за 2014 год не поз-
днее 30 апреля 2015 года.

Декларация подается по новой 
форме, утвержденной Приказом 
ФНС России от 4 июля 2014 г. 
№ ММВ-7-3 / 352.

Сроки уплаты налога УСН 
для организаций — не позднее 
31 марта 2015 года, для инди-
видуальных предпринимате-
лей — не позднее 30 апреля 
2015 года, авансовые платежи 
уплачиваются ежеквартально 
не позднее 25 числа первого 
месяца, следующего за истекшим 
кварталом.

Также обращаем внимание, 
что с 2013 года НЕ нужно 
заверять в налоговых органах 
Книги учета доходов и расходов 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применя-
ющих упрощенную систему 
налогообложения, Книги учета 
доходов индивидуальных пред-
принимателей, применяющих 
патентную систему налогооб-
ложения (Основание — Приказ 
№ 135н).

Сроки сдачи отчетности 
по налогу на прибыль, сроки 
уплаты налога на прибыль 
Налоговая поквартальная 
декларация представляется 
не позднее 28 числа меся-
ца, следующего за истекшим 
кварталом, годовая декларация 
представляется не позднее 
28 марта года, следующего 
за истекшим календарным 
годом (в 2015 году в связи 
с выходными днями срок сдачи 
— 30 марта).

Срок уплаты налога на при-
быль за 2014 год — не позднее 
30 марта 2015 года.

Авансовые платежи по налогу 
на прибыль, уплаченные в тече-
ние года, засчитываются в счет 
уплаты налога за 2014 год.

Ежемесячные авансовые 
платежи, подлежащие уплате 
в течение квартала, следует 
уплачивать не позднее 28 числа 
каждого месяца квартала. Еже-
месячные авансовые платежи 
по фактически полученной 
прибыли следует уплатить 
не позднее 28 дней после 
отчетного месяца. А именно: 
за февраль — 30 марта, за март 
— 28 апреля…

срок сдà÷è 
оò÷åòносòè 
по нàëогу нà доходû 
фèзè÷åскèх ëèц 
(дàëåå — нДфл)

Предприятия юридичес-
кие лица и индивидуальные 
предприниматель физические 
лица, являющиеся налоговыми 
агентами, обязаны представить 
в налоговые органы сведения 
о доходах своих работников 

за 2014 год не позднее 1 апреля 
2015 года.

Что такое налоговые агенты 
по НДФЛ? Это организации, 
индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские ка-
бинеты, которые производят 
выплаты физическим лицам 
(например, своим работникам). 
И которые обязаны из этих вы-
плат удерживать и перечислять 
в бюджет НДФЛ.

Индивидуальные предприни-
матели, не имевшие работников 
в 2014 году и не производившие 
выплаты физическим лицам, 
представляют налоговую де-
кларацию «за себя» по своим 
доходам за 2014 год не позднее 
30 апреля 2015 года.

Напоминаем, что индиви-
дуальные предприниматели, 
применяющие спецрежимы: 
УСН, ЕНВД, патент — осво-
бождены от НДФЛ в части 
доходов от «спецрежимной» 
деятельности.

срокè прåдсòàâëåнèя 
дåкëàрàцèè 
по нàëогу 
нà èìущåсòâо 
зà 2014 год

Налоговая декларация по на-
логу на имущество организаций 
по итогам налогового периода 
представляется налогоплатель-
щиками не позднее 30 марта 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Расчеты 
по авансовым платежам должны 
представляться не позднее 
30 календарных дней с даты 
окончания соответствующего 
отчетного периода. Отчетными 

периодами признаются первый 
квартал, полугодие и девять 
месяцев календарного года

Порядок заполнения и пред-
ставления налоговой отчет-
ности по налогу на имущество 
организаций в налоговые 
органы по месту нахожде-
ния недвижимого имущества 
в период до государственной 
регистрации прав собствен-
ности на указанное имущество 
утверждены приказом ФНС 
России от 24.11.2011 № ММВ-
7-11 / 895 «Об утверждении форм 
и форматов представления 
в электронном виде налого-
вой декларации и налогового 
расчета по авансовому плате-
жу по налогу на имущество 
организаций и Порядков 
их заполнения».

В соответствии с Законом 
Республики Крым № 7-ЗРК / 2014 
от 19.11.2014 «О налоге на иму-
щество организаций», авансовые 
платежи по налогу подлежат 
уплате за отчетный период 
не позднее 30 календарных 
дней с даты окончания со-
ответствующего отчетного 
периода.

Налог, подлежащий уплате 
по истечении налогового пери-
ода, уплачивается не позднее 30 

марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. 
Налоговым периодом признается 
календарный год.

срокè сдà÷è 
бухгàëòåрской 
оò÷åòносòè 
усòàноâëåнû 
фåдåрàëьнûì 
зàконоì № 402-фз 
«о бухгàëòåрскоì 
у÷åòå»

Бухгалтерская отчетность 
для малых предприятий — это 
Бухгалтерский баланс и отчет 
о прибылях и убытках. Бухгал-
терскую отчетность за 2014 год 
следует сдать в региональный 
налоговый орган не позднее 31 
марта 2015 г.

Бухгалтерскую отчетность 
также нужно сдать в органы 
статистики.

Индивидуальные предпри-
ниматели не обязаны вести 
бухгалтерский учет и составлять 
бухгалтерскую отчетность.

íàчàльнèê èнñпеêцèè
Â. Â. ìешêîвà

о номерных знаках «транзит»
Пунктом 43 приказа МВД Российской Федерации от 24 ноября 

2008 г. № 1001 определено, что при снятии с регистрационного 
учета транспортных средств в связи с их вывозом за пределы 
Российской Федерации на постоянное пребывание выдаются ре-
гистрационные знаки «ТРАНЗИТ» на металлической основе.

Однако временно на территории Российской Федерации будут 
выдаваться регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» на бумажной 
основе (тип 15 по ГОСТ 50577-93)

Отäеленèе прîпàгàнäы ОГèБДД ОìÂД РФ
пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов за 2014 год



28 марта 2015 года  №5 (9799)�
аДминистрация  

симферопольскоГо района
респÓблики крым

постановление

23 ìàрòà 2015 № 19-п

о межвеДомственной комиссии 
по соДействию в формировании 

ДостÓпной среДы жизнеДеятельности 
Для инвалиДов и ДрÓГих 

маломобильных ГрÓпп населения  
в симферопольском районе

Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Конвенции Организации Объединенных Наций от 13.12.2006  
«О правах инвалидов», постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011-2020 годы», постановления Совета министров 
Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 649 «Об утвержде-
нии государственной программы Республики Крым «Доступная 
среда» на 2015 год» и в целях содействия в формировании 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по содейс-

твию в формировании доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Симферопольском районе (приложение 1).

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 
по содействию в формировании доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Симферопольском районе (приложение 2).

3. Организационному отделу (Кутузова Е.  А.) опублико-
вать данное постановление в районной газете «Сельский 
труженик Крыма» и разместить на сайте администрации 
Симферопольского района.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Симферо-
польского района Якубова Р.  Р.

Глàвà àäмèнèñтрàцèè è. Â. Бîйêî

прèëоæåнèå 1 к посòàноâëåнèю гëàâû 
àдìèнèсòрàцèè сèìфåропоëьского рàйонà

оò 23.03.2015 № 19-п
состав межвеДомственной комиссии 

по соДействию в формировании 
ДостÓпной среДы жизнеДеятельности 

Для инвалиДов и ДрÓГих 
маломобильных ГрÓпп населения  

в симферопольском районе
Якубов Руслан Решатович — заместитель главы админист-

рации Симферопольского района, председатель комиссии;
Билык Александр Васильевич — заместитель главы ад-

министрации — главный архитектор района, заместитель 
председателя комиссии;

Головня Алексей Михайлович — заместитель главы адми-
нистрации, заместитель председателя комиссии;

Янцевич Елена Ивановна — заведующий сектором по воп-
росам доступности Департамента труда и социальной защиты 
населения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Алексеенко Елена Викторовна — начальник управления 

финансов;
Артемов Валерий Михайлович — председатель Симферополь-

ского районного отделения КРО Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия);

Бебик Ирина Владимировна — начальник отдела комму-
нального хозяйства и благоустройства управления ЖКХ, 
развития инфраструктуры, транспорта и связи;

Валеев Сергей Робертович — инвалид, заместитель 
председателя Совета ветеранов Молодежненского сельского 
поселения (с согласия);

Гавриловский Александр Николаевич — начальник отдела 
территориального планирования, архитектуры, градостро-
ительства;

Дедова Татьяна Викторовна — главный специалист сектора 
по вопросам доступности Департамента труда и социальной 
защиты населения;

Дюрягина Оксана Николаевна — главный специалист 
отдела правовой, претензионно-исковой работы, экспертиз, 
взаимодействия и контроля;

Коробов Вячеслав Леонтьевич  — начальник отдела муни-
ципального жилищного контроля, надзора за строительством, 
экологии и природопользования;

Крупнова Тамара Валентиновна — начальник управления 
экономики, инвестиционной политики и предоставления 
муниципальных услуг;

Макарова Людмила Васильевна — председатель Симферо-
польского районного совета ветеранов (с согласия);

Марылива Ирина Семеновна — начальник управления 
по делам несовершеннолетних и защите их прав;

Мефаева Ирина Александровна — заместитель начальника 
Департамента труда и социальной защиты населения;

Мощенко Андрей Николаевич — начальник управления 
ЖКХ, развития инфраструктуры, транспорта и связи;

Никитина Наталья Александровна — управляющий делами 
Симферопольского районного совета;

Пименова Елена Михайловна — начальник отдела инфра-
структуры, транспорта и связи управления ЖКХ, развития 
инфраструктуры, транспорта и связи;

Филимонов Игорь Анатольевич — юрист-консульт муни-
ципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию 
муниципальных учреждений культуры Симферопольского 
района Республики Крым»;

Цветкова Оксана Анатольевна  — главный специалист 
отдела общего и дошкольного образования управления 
образования.

Руêîвîäèтель àппàрàтà àäмèнèñтрàцèè Т. Б. Кîлеñнèêîвà
íàчàльнèê Депàртàментà труäà  

è ñîцèàльнîй зàщèты нàñеленèя О. Л. Кîбылêà

прèëоæåнèå 2 к посòàноâëåнèю гëàâû 
àдìèнèсòрàцèè сèìфåропоëьского рàйонà

оò 23.03.2015 № 19-п
положение

о межвеДомственной комиссии 
по соДействию в формировании 

ДостÓпной среДы жизнеДеятельности 
Для инвалиДов и ДрÓГих 

маломобильных ГрÓпп населения 
в симферопольском районе

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по содействию в форми-

ровании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения в Симферо-
польском районе (далее — Комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным органом при администрации 
Симферопольского района.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением адми-
нистрации Симферопольского района Республики Крым.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Положением.

1.4. Решения, принятые Комиссией в пределах компетенции, 
доводятся до сведения соответствующих органов и струк-
турных подразделений администрации Симферопольского 
района и иных юридических и физических лиц.

2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение вопросов, связанных с созданием на тер-

ритории муниципального образования Симферопольский 
район Республики Крым среды жизнедеятельности, доступной 
для инвалидов и других маломобильных групп населения, 
в том числе по обеспечению доступности к объектам соци-
альной и транспортной инфраструктуры.

2.2. Составление и реализация планов мероприятий по обес-
печению доступности инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры муниципальной собственности.

2.3. Определение первоочередных мероприятий в сфере 
жизнеобеспечения инвалидов и рекомендации к их исполнению 
соответствующим органам и структурным подразделениям 
администрации Симферопольского района, руководителям 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям Сим-
феропольского района.

2.4. Осуществление содействия в формировании доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения и определения первоочередных 
мероприятий в сфере их жизнеобеспечения.

2.5. Взаимодействие с организациями, ответственными за со-
здание доступной среды жизнедеятельности инвалидов.

3. Функции Комиссии
В целях выполнения возложенных задач Комиссия осу-

ществляет следующие функции:
3.1. Рассматривает вопросы, связанные с обеспечением 

свободного доступа инвалидов к объектам социальной и транс-
портной инфраструктуры на территории муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым.

3.2. Определяет первоочередные мероприятия в сфере 
жизнеобеспечения инвалидов и рекомендует их к исполнению 
соответствующим структурным подразделениям администра-
ции Симферопольского района, руководителям предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности и инди-
видуальным предпринимателям муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым.

4. Полномочия Комиссии
Для решения задач, предусмотренных разделом 2 на-

стоящего Положения, Комиссия обладает следующими 
полномочиями:

4.1. Анализирует и обобщает предложения (обращения) 
граждан и организаций по вопросам создания доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

4.2. Рассматривает материалы по проверке требований обес-
печения доступности для инвалидов к социально-значимым 
объектам по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 
Принимает по ним решения, заключения и рекомендации.

4.3. Приглашает и заслушивает на своих заседаниях ру-
ководителей предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности и индивидуальных предпринимателей 
об исполнении действующего законодательства по обеспе-
чению беспрепятственной жизненной среды для инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

4.4. Приглашает к участию в работе Комиссии экспертов 
и специалистов.

4.5. Запрашивает в учреждениях, предприятиях и ор-
ганизациях всех форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей информацию по вопросам, отнесенным 
к компетенции Комиссии.

4.6. Вносит предложения о включении в районную целевую 
программу «Доступная среда» по оборудованию наиболее 
значимых объектов социальной инфраструктуры, находящихся 
в муниципальной собственности, с учетом нужд инвалидов 
и других маломобильных групп населения.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который ведет 

заседание Комиссии, распределяет обязанности между чле-
нами Комиссии, координирует их деятельность и отвечает 
за выполнение возложенных на Комиссию задач. В случае 
отсутствия председателя Комиссии заседание проводит 
заместитель председателя Комиссии.

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседа-
ния, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.

5.3. Повестка дня очередного заседания Комиссии формиру-
ется секретарем Комиссии и утверждается председателям.

5.4. Члены Комиссии и другие лица, участвующие в заседа-
нии (приглашенные эксперты, специалисты, представители 
организаций), регистрируются секретарем Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины от утвержденного 
состава членов Комиссии.

5.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае если голоса разделились поровну, 
голос председательствующего является решающим.

5.7. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания, ко-
торый подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии.

5.8. Решения Комиссии доводятся до сведения заинтере-
сованных лиц, предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности.

Руêîвîäèтель àппàрàтà àäмèнèñтрàцèè Т. Б. Кîлеñнèêîвà
íàчàльнèê Депàртàментà труäà  

è ñîцèàльнîй зàщèты нàñеленèя О. Л. Кîбылêà

Одной из мер социальной подде-
ржки граждан при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг является 
предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг (далее субсидия).

Субсидии предоставляются 
гражданам на основании ст. 159 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Правил предоставле-
ния субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761 
«О предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (далее 
по тексту Правила).

Право на субсидии имеют:
— пользователи жилого помеще-

ния в государственном или муни-
ципальном жилищном фонде;

— наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

— члены жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива;

— собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома). 
Субсидия предоставляется гражданам 
с учетом постоянно проживающих 
с ними членов их семей.

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) вы-
полнении гражданами соглашений 
по ее погашению.

Размер субсидии исчисляется 
помесячно и зависит от размера 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
рассчитанных исходя из регио-
нальных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, 
региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий, 
и из регионального стандарта 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
(далее — региональные стандарты). 
Совокупный доход семьи или оди-
ноко проживающего гражданина 
для предоставления субсидии 
определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предшест-
вующих месяцу подачи заявления 
о предоставлении субсидии

Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 25.09.2014 
№ 354 «О региональных стандартах, 
применяемых при определении прав 

граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Респуб-
лике Крым, на 2015-2017 годы» 
утверждены размеры региональных 
стандартов:

— максимально допустимая 
доля расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
в размере 17 процентов;

— нормативная площадь жилого 
помещения, используемая для рас-
чета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в размере:

— для одиноко проживающих 
граждан — 33 кв. м общей площади 
жилого помещения;

— для одного члена семьи, 
состоящей их двух человек, — 21 
кв. м общей площади жилого 
помещения;

— для одного члена семьи, со-
стоящей из трех и более человек, 
— 18 кв. м общей площади жилого 
помещения.

Для оформления субсидии 
предоставляются следующие 
документы:

— заявление о предоставлении 
субсидии;

— копии документов, подтверж-
дающих правовые основания 

владения и пользования заявителем 
жилым помещением

— документы или их копии, 
содержащие сведения о платежах 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за последний 
перед подачей заявления о предо-
ставлении субсидии месяц, и о 
наличии (об отсутствии) задолжен-
ности по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг.

— копии документов, подтверж-
дающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки и компенса-
ции по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (с предъ-
явлением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

— копии документов, удостове-
ряющих принадлежность заявителя 
— иностранного гражданина 
и членов его семьи к гражданству 
государства, с которым Российской 
Федерацией заключен междуна-
родный договор, в соответствии 
с которым предусмотрено предо-
ставление субсидий (с предъяв-
лением оригинала, если копия 
нотариально не заверена);

— документы, подтверждающие 
доходы заявителя и членов его 
семьи, за 6 последних календарных 
месяцев;

— копии судебных актов о призна-
нии лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства, членами его семьи, 
в случае наличия разногласий 
между заявителем и проживающими 
совместно с заявителем по месту 
постоянного жительства лицами 
по вопросу принадлежности 
к одной семье.

— копии документов, подтвержда-
ющих правовые основания отнесения 
лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи;

— копии документов, удостове-
ряющих принадлежность заявителя 
и членов его семьи к гражданству 
Российской Федерации;

— документы, содержащие сведе-
ния о лицах, зарегистрированных 
совместно с заявителем по месту 
его постоянного жительства.

При представлении документов 
с 1-го по 15-е число месяца субси-
дия предоставляется с 1-го числа 
этого месяца, а при представлении 
указанных документов с 16-го 
числа до конца месяца — с 1-го 
числа следующего месяца.

íàчàльнèê îтäелà 
пî преäîñтàвленèю

мер ñîцèàльнîй пîääержêè 
å. Â. ìуñтàфàевà

о прåдосòàâëåнèè ìåр соцèàëьной поддåрæкè â âèдå субсèдèè нà опëàòу æèëèщно-коììунàëьнûх усëуг
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Земля требует 
российский паспорт!
О порядêе приведения правоустанавливающих доêументов 
на землю в соответствие с россиéсêим заêонодательством

Пейте молоко — будете здоровы!

ДостÓпная среДа Для инвалиДов и лиц 
с оГраниченными физическими возможностями

Год назад жители Крыма стали гражда-
нами Российской Федерации. Произошла 
смена законодательной базы государства, 
проведена огромная работа по выдаче новых 
удостоверяющих личность документов. 
Безусловно, аналогично потребуется 
заменить и документы на право собствен-
ности, в частности привести в должный 
порядок земельную документацию. Для того 
чтобы разобраться в тонкостях вопросов 
о правоустанавливающей документации 
на землю, мы обратились к специалистам 
ООО «Геофонд» (г. Симферополь, ул. 
Павленко, 1, каб. 008), землеустрои-
тельной организации, известной жителям 
Симферопольского района своим верным 
трудом на протяжении уже 15 лет.

Как поступать жителям Симферополь-
ского района, желающим переоформить 
правоустанавливающие документы на зем-
лю? К концу прошлого года в Крыму, 
и в нашем Симферопольском районе 
в частности, возник ажиотаж — все 
бросились переоформлять документы 
на свою недвижимость. Произошло это 
от незнания законов. А закон говорит 
о том, что все имеющиеся у людей 
правоустанавливающие документы 
на недвижимость признаются юридически 
действительными, их никто не собирается 
оспаривать. Слова «переоформление» 
ранее зарегистрированных прав на объ-
екты недвижимости в законодательстве 
не существует. Но люди сдают свои 
земельные участки в аренду фермерам, 
продают и покупают недвижимость, 
проводят газ и электричество, а для 
всех перечисленных действий необходим 
кадастровый учет, то есть оформления 
земли должным образом. Для этого всем 
владельцам необходимо заказать межевой 
план — документ, устанавливающий 
границы земельного участка. Выполнить 
межевой план может либо организация, 
в которой есть аттестованные специалисты 
— кадастровые инженера, либо кадастровый 
инженер, являющийся индивидуальным 
предпринимателем. На государственном 
сайте кадастра Российской Федерации 
размещена база аттестованных кадаст-
ровых инженеров, обладающих правом 
выполнения межевого плана.

В связи с различными формами владения 
землей — частная и долевая собственность, 
совместная аренда, простое пользование 
землей, требуется и различная после-
довательность поэтапного оформления 
документов. Например, у одного на руках 
государственный акт на землю, у второго 
— договор аренды, у третьего — членская 
книжка садоводческого товарищества, 
а у четвертого документы были сданы 
на получение госакта, но в связи со сменой 
государственности не были доведены 
до логического завершения и остались 
на стадии оформления. Получается, 
что первоначальное состояние правоуста-
навливающих документов на землю и будет 
определять пошаговый план действий 
владельца или пользователя земли при 
их обновлении. Рассмотрим пошаговые 
рекомендации для распространенных 
типовых ситуаций, когда гражданину 
нужно либо перерегистрировать право 
собственности, либо его оформить.

1. Собственник земли имеет документ, 
подтверждающий его право владения, 
— Государственный акт. К этой же ка-
тегории относятся и граждане, которые 
в 90-е годы на основании решений 
исполнительных комитетов сельских 
и поселковых советов получили Государс-
твенный акт о праве на собственность. 
При наличии вышеперечисленных 
документов необходимо внести сведения 
о своих правах в кадастровую палату 
и поставить участок на кадастровый 
учет (в госкомитет по госрегистрации 
и кадастру республики Крым, который 
находится по адресу: г. Симферополь, 
пр. Победы, 169 / 1). Через месяц после 
сдачи пакета документов гражданин 
получит свидетельство госрегистрации 
права на земельный участок и кадастро-
вый паспорт (без установления границ 
участка!). Затем со свидетельством 
госрегистрации права на земельный 
участок, кадастровым паспортом и лич-
ным паспортом необходимо обратиться 
в фирму, которая занимается составле-

нием межевого плана. Важно отметить 
нюанс, что при составлении межевого 
плана собственник обязан оповестить 
о проводимом межевании владельцев 
смежных участков. По получении 
документа наступает финальный шаг 
— вновь обратиться в кадастровую палату, 
приложив к имеющимся документам 
межевой план, и получить новый ка-
дастровый паспорт, в котором уже будут 
установлены границы участка.

2. Арендаторы, пользователи земли, 
которая является собственностью арендо-
дателя: муниципальной власти или другого 
юридического или физического лица, 
— должны обратиться к собственнику, 
за возобновлением договора аренды. Тут 
необходимо перерегистрировать свое 
право на аренду земли. Арендатор обра-
щается к собственнику, которым может 
быть и орган местного самоуправления, 
с требованием о внесении уточненных 
сведений в кадастровую палату. Для обнов-
ления правоустанавливающей земельной 
документации собственник заказывает 
составление межевого плана, подает 
уточненные данные в Госкомитет по гос-
регистрации и кадастру республики Крым 
и получает новый кадастровый паспорт 
с уточненными границами земельного 
участка, находящегося в собственности 
и передаваемого в аренду. После этого 
заключается новый договор аренды, 
и арендатор с этим договором обращается 
в кадастровую палату и регистрирует 
свое право аренды.

3. Для пользователя земли, кото-
рый является членом садоводческого 
кооператива (СК) или садоводческого 
некоммерческого объединения (СНО), 
документом, подтверждающим его 
пользование землей, является членская 
книжка. Эти граждане ждут окончания 
процедуры переоформления права 
собственности на земельный массив 
СК или СНО. Позже в зависимости 
от конкретных обстоятельств они име-
ют право либо приобрести бесплатно 
в собственность этот земельный участок, 
либо заключить договор аренды, а затем 
зарегистрировать свое право собствен-
ности либо аренды, согласно описанной 
в предыдущих пунктах процедуре.

4. Граждане, которые не успели завер-
шить процедуру приватизации земли 
до марта 2014 года независимо от того, 
какие именно первичные документы у них 
имеются, будь то проект землеустройства 
или разрешение на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельных 
участков в собственность, обращаются 
с этими документами в фирму, занима-
ющуюся составлением межевого плана. 
Затем в кадастровой палате на основании 
межевого плана получают кадастровый 
паспорт с уточненными границами участка. 
После с этим документом обращаются 
в органы местного самоуправления 
за решением о предоставлении права 
собственности на данный участок. С этим 
решением и кадастровым паспортом 
гражданин обращается в госкомрегистр, 
где и получает самый главный правоуста-
навливающий документ — свидетельство 
государственной регистрации права 
на земельный участок.

Как срочно необходимо привести 
документы в соответствие с российским 
законодательством? Во-первых, все 
правоустанавливающие документы и вся 
техническая документация, выданные 
и составленные до 18 марта 2014 года, 
являются действительными. Во-вторых, 
конечно, все распоряжения на разработку 
проектов на землю необходимо до 2017 года 
привести в соответствие с российским 
законодательством. Но есть множество 
ситуаций, когда переоформление актуально 
для гражданина уже сегодня, например, 
когда ему необходимо продать свою землю, 
или составить завещание, или оформить 
дарственную, или осуществить раздел 
имущества.

В следующей статье специалистами 
ООО «Геофонд» будет представлена ин-
формация по процедуре переоформления 
документов на другие объекты недвижи-
мости — здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства.

Беñеäîвàлà å. Гàльцîвà

Молочные продукты 
— одна из фундаментальных 
составляющих сбалансиро-
ванного питания человека. 
Однако за последние двад-
цать лет уровень их пот-
ребления в России снизился 
и, по данным Росстата, 
в 2013 году составил всего 
248 килограммов на человека 
и это при рекомендованной 
медицинской норме 320-340 
килограммов на человека 
в год. В некоторых субъек-
тах Российской Федерации 
потребление молока и мо-
лочных продуктов было 
даже ниже 200 килограммов 
на человека в год.

Полезность молока и мо-
лочных продуктов не только 
для детей, но и взрослых 
отрицать бессмысленно. 
Литр молока по своей 
питательности равен 500 
граммам говядины; при 
этом молочный белок 
лучше и легче усваивается 
организмом, чем белок 
мяса или рыбы. В ко-
ровьем молоке есть все 
необходимые организму 
вещества — белки, жиры, 
углеводы, минеральные 
соли, витамины, ферменты, 
микроэлементы. Например, 
пол-литра молока удовлет-
воряет суточную потреб-
ность человека в кальции, 
молочный сахар — лактоза 
— поддерживает жизнеде-
ятельность микрофлоры 
кишечника. Молоко ук-
репляет кости и зубную 
эмаль, повышает активность 
головного мозга и многое 
другое. В Древнем Егип-
те, Греции, Риме молоко 
называли «источником 
здоровья», «соком жизни» 
и «белой кровью». Врачи 

и сегодня считают молоко 
важнейшим продуктом 
питания.

В Симферопольском 
районе имеется несколько 
крупных хозяйств, которые 
специализируются именно 
на производстве молока. 
Одно из таких предприятий 
— Академия биоресурсов 
и природопользования 
(бывший «Крымский Аг-
ротехнологический уни-
верситет» (ЮФ НУБиП). 
Именно здесь, на ферме 
в селе Солнечное, распо-
ложен цех по производству 
вкуснейшего и известного 
на весь Крым молока и мо-
лочных продуктов.

На ферме имеется  
2 тысячи голов крупного 
рогатого скота. Это коровы 
пород, специально при-
способленных для наших 
климатических условий. 
К тому же они дают по  
5 тысяч литров удоя в год 
и по жирности молоко 
от них намного выше. Цех 
производства и переработки 
молока находится недалеко 
от корпусов университета 
при лаборатории. Здесь 
стоят огромные емкости 
в 2,5 тонн, предназначен-
ные для хранения моло-
ка, сепаратор, который 
нормализует жирность 
— у «университетского» 
этот коэффициент 2,5 %. 
Пастеризационно-охлади-
тельная установка охлаждает 
молоко до двух градусов 
и затем оно отправляется 
в емкости для розлива. 
Специальный аппарат 
фасует молоко в пакеты 
по 0,5 и 1 литру.

На предприятии делают 
также и другие молочные 

продукты — масло, творог, 
кефир, сметану. При про-
изводстве кефира и сме-
таны сначала разбивают 
жировой шар для лучшего 
качества продукции, затем 
основу заливают в емкости 
для созревания и брожения. 
В цехе производства творога 
в 1 % молоко добавляют 
специальные бактерии, 
и потом в течение суток 
продукт созревает, затем 
отцеживают сыворотку 
и с помощью холода ос-
танавливают брожение, 
и уже после отправляют 
на фасовку. Развозят товар 
машины, оборудованные 
холодильниками, прямо 
из лаборатории они от-
правляются на выделенные 
торговые точки — на рынки 
и в магазины.

Под маркой «универси-
тетское» производят пять 
продуктов — молоко, 1 % 
кефир, 15 % сметану, 9 % 
творог и масло экстра. 
С помощью аппарата под на-
званием лактоскоп молоко 
ежедневно проверяется 
на жирность и нужное 
количество белка. Так 
называемое «Универси-
тетское молоко» является 
экологически чистым, 
в нем нет никаких добавок 
и красителей, зато присутст-
вуют все необходимые 
элементы.

Так что в Симферо-
польском районе есть все 
условия для потребления 
его жителями вкуснейшего 
и свежайшего молока. 
Пейте его почаще и по 
возможности в чистом 
виде, ведь польза молока 
несомненна.

åленà àнäрющенêî

Департамент труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского 
района, в связи со вступлением с 1 января 
2015 года в правовое поле Российской 
Федерации, доводит до жителей района 
информацию по беспрепятственному до-
ступу инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями к объектам 
социальной инфраструктуры района.

В 2012 году Российская Федерация 
ратифицировала Конвенцию о правах 
инвалидов, утвердим тем самым при-
нципы, на которых сегодня строится 
политика государства в отношении инва-
лидов. К их числу относятся принципы 
равенства возможностей, доступности, 
полного и эффективного вовлечения 
в жизнь общества.

Для их реализации необходимо проведение 
масштабной работы, включающей мероп-
риятия по приведению законодательства 
Российской Федерации в соответствие 
с международными нормами, принятие 
мер по обеспечению инвалидам и лицам 
с ограниченными физическими возможнос-
тями доступа к физическому окружению 
наравне с другими гражданами, выявление 
и устранение препятствий и барьеров, 
мешающих доступности, формирование 
толерантного отношения населения к лю-
дям с ограниченными возможностями 
здоровья и их проблемам.

Согласно Постановлению Российской 
Федерации от 7 декабря 1996 года № 1449 

«О мерах по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к информации 
и объектам социальной инфраструктуры», 
органам исполнительной власти рекомен-
довано возложить на территориальные 
органы социальной защиты населения 
координацию работ по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной 
инфраструктуры, а также контроль 
за выполнением нормативных требований 
в части обеспечения доступа инвалидов 
к средствам общественного пассажирского 
транспорта, связи с информации, стро-
ящимся и реконструируемым объектам 
социальной инфраструктуры.

В Департаменте труда и социальной 
защиты населения администрации 
Симферопольского района создан сек-
тор по вопросам доступности, который 
обеспечивает реализацию полномочий 
администрации Симферопольского 
района в сфере реализации региональной 
политики в области обеспечения беспре-
пятственной среды жизнедеятельности 
инвалидов и иных маломобильных групп 
населения на территории района.

Специалисты сектора оказывают кон-
сультативную и методическую помощь 
по вышеизложенным вопросам. Прием 
осуществляется ежедневно с 8.30 до 17.15 
(в пятницу — до 16.00), кроме выходных, 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 
1, каб. 109, 110, тел.: 27-04-68.
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Спасибо ветеранам за Победу!

состоялся пленÓм совета 
орГанизации ветеранов 

симферопольскоГо района
25 марта в малом зале заседаний здания Симферопольского 

районного совета был проведен Пленум совета районной ор-
ганизации ветеранов. В работе Пленума принимали участие 
руководители 23 первичных районных ветеранских организаций, 
главы сельских и поселковых поселений, руководители районных 
учреждений и ведомств.

Вела работу Пленума председатель Совета Организации 
ветеранов Симферопольского района Людмила Васильевна 
Макарова.

Первоочередной вопрос повестки дня — «О взаимодействии 
советов ветеранов первичных организаций с администрациями 
сельских и поселковых поселений в организации и проведении 
общественных мероприятий, посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, оказании материальной 
и другой поддержки ветеранам войны, семьям погибших 
воинов, в сохранении в надлежащем состоянии памятников, 
обелисков, мест воинских захоронений».

По данному вопросу председатель ветеранской организации 
выступила с докладом. Людмила Васильевна подробно рассказала 
о направлениях работы организации. Внимательное отношение 
к ветеранам района — главная многолетняя традиция района. 
Районная ветеранская организация более 25 лет работает во имя 
сохранения и поддержания в районе бережного отношения 
к старшему поколению, подвигу нашего народа, славной ис-
тории страны и района. Первичные ветеранские организации 
тесно сотрудничают с органами местного самоуправления, 
решая общую задачу по обеспечению поддержки ветеранов 
и воспитанию молодежи. Любой праздник, на котором чес-
твуют поколение Победителей, является и воспитательным 
для подрастающего поколения. Необходимо оказать внимание 
каждому пожилому человеку, сыгравшему важную роль в при-
ближении Победы и возрождении страны: выяснить и сделать 
все возможное по решению проблем заслуженных жителей 
района. Все получится, если работа организована должным 
образом и задействованы местное руководство, депутаты, школы, 
учреждения культуры, частные предприниматели. И далеко 
не всегда требуется финансовая составляющая, порой важнее 
человеческое участие.

Людмила Васильевна подчеркнула важность работы по под-
держанию в должном состоянии памятников, обелисков, во-
инских захоронений. Было отмечено, что, как только схлынет 
объем работы, связанный с переходным периодом, в районе 
будет возобновлена работа мобильного социального офиса. 
На встречи с пенсионерами для разъяснительной работы будут 
выезжать специалисты районного отделения Пенсионного 
фонда, Департамента труда и социальной защиты населения 
и других служб.

Председатель совета отметила работу таких первичных орга-
низаций, как Добровская, Перовская, Мазанская, Трудовская, 
Первомайская, Скворцовская, Мирновская, Молодежненская. 
Одним из направлений работы является чествование 90-, 95-, 
100-, 105-летних юбиляров, проживающих в Симферополь-
ском районе, с вручением именного поздравительного письма 
от Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Причем 
поздравительное мероприятие может иметь важнейшее воспи-
тательное значение и для подрастающего поколения.

С содокладами выступили заместители председателя совета 
организации ветеранов. Федор Прокофьевич Куц доложил 
о результатах проверки работы советов ветеранов Кольчугинс-
кого, Пожарского, Николаевского и Новоселовского поселений 
по вопросам подготовки к празднованию 70-летия Великой 
Победы над фашистской Германией, отметив хороший уровень 
подготовки. Валерий Михайлович Артемов обратил внимание 
руководителей первичных ветеранских организаций на важность 
работы с участниками боевых действий и военных конфликтов 
на территории иностранных государств. Присутствующие озна-
комились с опытом организации работы в Добровском (предсе-
датель ветеранской организации А. В. Емельянова), Мазанском 
(председатель ветеранской организации А. Я. Гирина), Перовском 
(председатель ветеранской организации Э. К. Маннанова) сель-
ских поселениях. Например, Добровское отличает слаженность 
работы всех структурных подразделений. В Перовском сельском 
совете в громаду входит 16 сел, что обусловило необходимость 
создания разветвленной сети ветеранской организации. Мазанка 
сильна волонтерским движением.

Перед участниками пленума выступила начальник Де-
партамента труда и социальной защиты населения Оксана 
Леонидовна Кобылка, рассказав о выплатах ко Дню Победы, 
предусмотренных для различных категорий граждан. Предо-
ставлена информация о бесплатном проезде на троллейбусах 
для пенсионеров, начале работы по подписанию договоров 
с автоперевозчиками Симферопольского района.

Начальник районного отделения Пенсионного фонда Игорь 
Александрович Филимонов ответил на вопросы руководителей 
ветеранских организаций района.

На должность ответственного секретаря Совета Организа-
ции ветеранов Симферопольского района была единогласно 
утверждена Татьяна Николаевна Лебедева.

Совет Организации ветеранов Симферопольского района 
по итогам работы Пленума принял постановление, в котором 
отмечена первоочередная значимость организации и проведения 
мероприятий, посвященных 70-летию Победы 1941-1945 гг.

Наиболее важные направления работы: улучшение жизнеобес-
печения ветеранов, их правовая и моральная защита, защита 
правды истории, патриотическое воспитание молодежи, сохранение 
исторических памятных мест, связанных с событиями Великой 
Отечественной войны. В постановлении подробно перечислены 
формы организации работы по сохранению и передаче последу-
ющим поколениям памяти о подвиге нашего народа, пресечению 
попыток фальсификации нашей истории, военно-патриотическому 
и интернациональному воспитанию молодежи.

åленà Гàльцîвà

николаевка 
чтит память 

Героев
Крым приближается к важным 

датам: 71-й годовщине освобождения 
от нацистских оккупантов и 70-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. В России свято 
чтут память о героях, совершивших 
этот подвиг. Учрежденной юбилейной 
медалью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» награждаются 
труженики фронта и тыла. Торжес-
твенная церемония награждения 
состоялась и в поселке Николаевка 
Симферопольского района. В ней 
приняли участие глава Николаевского 
сельского поселения — председатель 
сельского совета Алексей Ванов, 
руководители первичных отделений 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». 42 жителя Николаев-
ского сельского поселения удостоились 
высокой награды.

àлеêñей Крàевñêèй

* К 70-летèю Âелèêîй Пîбеäы!

15 марта, накануне годовщины 
Крымской весны, в Урожайновском 
сельском Доме культуры состо-
ялось торжественное вручение 
юбилейных медалей «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне». 
Организатором мероприятия была 
администрация Урожайновского 
сельского поселения. Это стало 
началом серии мероприятий, 
посвященных юбилею Победы.

По торжественному случаю был 
исполнен Гимн России. С при-
ветственным словом обратилась 
к ветеранам руководитель аппарата 
администрации Симферопольского 
района Т.  Б. Колесникова. Глава 
Урожайновского сельского совета 
Г.  Ю. Шабанова вручила медали 
ветеранам войны, поблагодарила 
их за мирное и свободное небо 
над головой, непомерную цену 
за которое заплатили наши деды 
и отцы.

Готовились к празднику 
с большим волнением и от-
ветственностью. Такое событие 
не оставило равнодушным никого. 

В процесс подготовки к мероп-
риятию подключились Совет 
Ветеранов, школа, депутаты. 
Но основная нагрузка легла 
на Урожайновский Дом культуры 
(руководитель Г. Н. Жирнова). 
Праздничное украшение зала, 
замечательные номера концертной 
программы силами работников 
Дома культуры, художественной 

самодеятельности и школьников 
пришлись всем по душе, зажгли 
искорки радости в глазах и ду-
шах наших ветеранов. Гостей 
поздравил также танцевальный 
коллектив «Глория» (руково-
дитель Е. М. Дегтярева). Даже 
самые маленькие — дошколята 
— не остались в стороне. Долго 
не стихали аплодисменты за их 
танец «Самовар».

Закончилось праздничное 
мероприятие чаепитием и груп-
повым фото на память.

Большая благодарность повару 
ДУЗ «Березка» С.  А. Жуковой 
за вкусный пирог, предприни-
мателю Г. Асановой и учителям 
общеобразовательной школы 
— за спонсорскую помощь 
в организации мероприятия.

И в нашей памяти, и в наших 
сердцах всегда будет место 
для тех, кто совершил подвиг 
во имя нашей Родины, защищая 
ее ценой своей жизни, своего 
здоровья, беззаветно служа 
Отечеству.

Никто не забыт и ничто 
не забыто!

Зàмглàвы àäмèнèñтрàцèè 
Урîжàйнîвñêîгî ñельñêîгî 

пîñеленèя å. è. Лîшèê
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«Идти в разведку страшно, а все 
равно надо. Приказ есть приказ…»

* К 70-летèю Âелèêîй Пîбеäы!

Совсем скоро исполнится 
ровно 70 лет со дня Великой 
Победы над фашистскими 
захватчиками. Все эти годы 
память о бессмертном подвиге 
народа живет в наших серд-
цах. К сожалению, с каждым 
годом все меньше и меньше 
становится ветеранов Великой 
Отечественной войны — тех, 
кто благодаря неимоверным 
усилиям, невиданному мужеству 
и силе духа сумел отстоять 
Родину. Оттого еще бесценнее 
становятся их воспоминания 
о том, как жили, как воевали 
и как освобождали родную 
землю от фашистов.

Феоктист Макарович Хо-
ницкий родился 22 июля 
1923 года в селе Михайловка 
Саратского района Одесской 
области. В те времена это 
были еще бессарабские земли, 
относившиеся к Румынии. 
«Отец имел клочок земли, 
на котором сеял и пахал. Был 
гектар винограда, десять гектар 
земли. Когда взял маму в жены, 
ей в приданое добавили десять 
десятин. Так что жили хорошо. 
В хозяйстве имелась корова, 
лошадь, свиньи и куры. Был 
свой плуг. С детства водил его 
на прореживание винограда 
и кукурузы. Отец мой имел 
от царя Георгиевский Крест 
за оборону Порт-Артура», 
— вспоминает Феоктист Ма-
карович.

Свое обучение он начал 
в румынской школе. Отно-
сились к ним, украинцам, 
там крайне негативно. Бывало, 
что за незнание румынского 
языка учитель бил линейкой 
по протянутой руке или за ухо 
крутил. Но проучиться довелось 
всего лишь три года, дальше 
пришлось помогать по дому, 
заботиться о хозяйстве и зани-
маться скотом, так что на учебу 
не оставалось времени.

В 1939 году по радио со-
общили о начале Второй 
Мировой войны: «Был у нас 
в селе моторист, работавший 
на мельнице. Он в открытом 
окне поставил радио и когда 
я проходил мимо, то сообщил, 
что немцы ворвались в Поль-
шу. Через несколько дней 
стало известно, что фашисты 
вплотную подошли к России». 
Спустя год в Михайловку за-
шли советские войска. К тому 
времени Феоктист Макаро-
вич уже работал: разливал 
в графины ситро и лимонад: 
«Когда по дороге шли русские 
войска, стояла страшная жара. 
Мы старались ящиками воду 
выставлять на обочинах, чтобы 
они попили. Румыны бежали 
и забирали с собой все, до чего 
только дотягивались. Брали 
скот. Но Советы высадили 
на Дунае десант с транспортных 
самолетов. В районе города 
Килия остановили румын. 
Разоружили их и отправили 
скот назад. Вот так освободили 
Бессарабию».

На Бессарабии установилась 
советская власть, в селе был 
учрежден колхоз, открылся 
первый магазин. Вскоре, увы, 
умер его отец, мать Хоницкого 
стала работать в военкомате 
уборщицей. На работе она од-
нажды услышала информацию 
о том, что для всех желающих 
выехать на территорию Рос-
сии будут организовывать 
специальные подводы. Тогда 
и решили переехать в Россию. 
Прибыли на Кубань, в станицу 

Павловская, что неподалеку 
от Ростова. Именно здесь 
22 июня 1941 года по радио 
сообщили о начале Великой 
Отечественной войны.

Феоктист Макарович начал 
трудиться в колхозе. Вспо-
минает, что свою повестку 
на фронт получил прямо 
в поле. Он сразу же отправился 
в военкомат, а уже оттуда  
18 октября сорок первого в числе 
четырех тысяч призывников 
попал на обучение в запасной 
полк под Сталинград. К лету 
1942 года Феоктист Хониц-
кий стал рядовым бойцом 
в 777-м стрелковом полку 
227-й стрелковой дивизии. 
Первый бой полк принял 
в районе Харькова: «Еле вы-
рвались из «котла». Отступили 
небольшой группой. Начал 
воевать под Сталинградом. 
Копали противотанковый 
ров. Внезапно начался налет. 
Я как раз наполовину вырыл 
противовоздушную щель. 
Смог только ногами залезть, 
а голова осталась наверху. 
И меня осколком в макушку 
ранило. Отправили катером 
через Волгу. Вокруг полным-
полно раненых. Куда хочешь, 
туда и иди. Ни деревни, 
ни станции. Сплошная степь. 
Вдвоем с товарищем кое-как 
добрались до железнодорожной 
станции. Идет санитарный 
поезд с Красным Крестом. 
Машинист видит нас, пере-
вязанных бинтами. Остано-
вился, санитары подобрали. 
Отвезли сперва в Челябинск. 
Там не принимают: госпи-
таля все забиты. Отправили 
по деревням по два человека. 
Долго лечили».

После выздоровления Феок-
тист Макарович попал в Уфу, 
где выучился на связиста. 
После его вновь отправили 
на фронт. В мае 1944 года он 
стал связистом в 9-м гвар-
дейском стрелковом полку 
3-й гвардейской стрелковой 
Волновахской Краснознаменной 
Ордена Суворова дивизии: 

«Гоняли повсюду как теле-
фониста. Катушку на плечи, 
аппарат под мышку и наводил 
связь. Связь рвалась очень 
часто, практически во время 
каждого артналета. Надо было 
ремонтировать. Хочешь-не 
хочешь, есть налет или нет, 
но надо идти. Выскочил, 
а снайпер прицелился — и ты 
готов. В первый выход двух 
связистов убило передо мной. 
Подошла моя очередь. Лихо-
радочно размышляю, как же 
мне спастись? И при этом 
еще и задание выполнить. 
А при выходе из блиндажа 
связисты как на ладони видны. 
Тогда я стал бежать зигзагами. 
И помогло: ушел от пули. Когда 
до кустов осталось совсем 
немного, прямо передо мной 
чиркнула пуля. Тут же падаю 
на землю. Лицом в грязь. По-
полз, нашел порыв. Со мной 
был запасной кабель, метров 
50. Прикрутил один конец, 
теперь надо найти второй. 
Руками грязь переворачиваю. 
Нашел второй конец, вот 
так и соединил их. Самым 
страшным на фронте было 
идти в разведку. Боишься 
страшно, а идти все равно 
надо. Приказ есть приказ.

Освобождали мы потом 
различные страны. Воевали 
и в белорусских болотах. 
Стелили гать, иначе только 
«бульк» — и все. Не вылезешь. 
Делали настил из досок. Причем 
такой крепкий, что можно 
было даже пулемет перетя-
гивать. Солдаты проходили 
цепочкой. Мы вышли в тыл 
к немцам и перекрыли важную 
дорогу. Потом наши начали 
наступать, а мы тут как тут. 
И многих врагов взяли в плен. 
Потом двинулись в Польшу 
и Прибалтику».

Благодаря проявленному му-
жеству во время боев и умению 
отлично стрелять Хоницкий 
был определен в полковую 
разведку. «Однажды к нам 
во взвод пришел командир 
полковой разведки. Дело было 

к вечеру, уже стемнело. Немцы 
начали выпускать осветитель-
ные ракеты на парашютах. 
А у меня карабин хорошо 
пристрелянный. Я ложусь 
на спину, жду, когда ракета 
загорится и выпустит парашют. 
Стреляю и пробиваю пара-
шютный шелк. Ракета валится 
на землю. Командир разведки, 
видя такое дело, говорит:  
«Я этого солдата к себе забираю». 
И мне приказывает с ним идти. 
А командиру связи за меня 
двоих новобранцев прислал. 
Как попал к разведчикам, стал 
учить немецкий язык. С этим 
строго было. Надо хоть что-то 
понимать. Выходили по ночам. 
Когда ракета взлетает, светло 
так, что хоть иголки собирай. 
И немцы в это время хорошо 
трепали разведчиков. Моя за-
дача заключалась в том, чтобы 
пробивать парашюты».

Особо Феоктист Хоницкий 
вспоминает бой, за который 
ему был вручен Орден Славы 
III-й степени. К тому времени 
полк форсировал уже мно-
жество рек, но тяжелее всего 
приходилось переправляться 
по льду: «При форсировании 
Немана командир меня вызывает 
и говорит: «Бери две катушки 
и с группой разведчиков идите 
к мосту. Форсируйте по нему 
реку и там окопайтесь». Мы все 
сделали, разведчики, человек 
восемь или десять, шли впереди. 
Сзади мы вдвоем, связисты. 
Только перешли мост, как раз-
дался взрыв, середина моста 
упала в воду. Мы остались 
на той стороне. По счастью, 
кабель уцелел. У разведчиков 
автоматы, а у нас карабины. 
И патронов с собой мало. 
Вызвал артиллерию, просил 
огонь по нашим координатам. 
Но мне ответили, что надо 
потерпеть до утра. Тогда к нам 
придет помощь. Мы все-таки 
отбили ночную атаку врага. 
Они наступали вперед сломя 
голову. Били, как сумасшед-
шие, из автоматов. Утром 
подоспело подкрепление». 

За бой с немецкой разведкой, 
устроившей связистам засаду, 
ему была вручена медаль «За 
отвагу».

27 февраля 1945 года Фе-
октист Макарович был ра-
нен. Снаряд упал неподалеку 
от него. Осколками были 
убиты на месте командир 
и старшина. Хоницкого лег-
ко ранило в нос, пришлось 
отправляться в медсанбат, 
а потом в госпиталь.

Однажды его отряд встре-
тился с так называемыми 
«власовцами» — членами 
Русской армии, воевавшими 
на стороне Третьего рейха 
против СССР: «Как-то сели мы 
в лесу у небольшой дорожки. 
Вдруг из кустов вылезают 
двое. Мы их тут же схватили. 
В немецкой форме. У них были 
немецкие автоматы. Оказались 
бывшие наши. Советские. 
Один из них родом из Баку. 
С нами также кавказец был, 
он не стал дальше слушать, 
только крикнул: «Ах ты пад-
ла!». Расстрелял их на месте. 
Власовцев не брали в плен. 
Расстреливали».

На Эльбе ему довелось встре-
титься с американскими войс-
ками, когда 25 апреля 1945 года 
недалеко от города Торгау 
войска 1-го Украинского фронта 
встретились с войсками 1-й 
армии США. Вот как Хоницкий 
вспоминает те события: «Напи-
лись на радостях и по старому 
славянскому обычаю начали 
драться. Разняли. На следующий 
день помирились и менялись. 
Я свою ложку отдал, а союзники 
мне портсигар, в котором при 
открытии зажигалась лампочка. 
Здесь же, на Эльбе, встретил  
9 мая сорок пятого, День 
Победы. Сильно радовался, 
что живой остался, и смерть 
прошла мимо». Из десяти 
связистов отделения до Победы 
дошел лишь он один, остальные 
кто убит, кто ранен.

После окончания войны 
полк стоял на Эльбе, а потом 
Феоктиста Макаровича послали 
учиться в школу младших ко-
мандиров. Там же он получил 
приказ собираться на войну 
с Японией. Из Германии прибыл 
в Варшаву, его дивизию погру-
зили в три эшелона и повезли 
на Дальний Восток. Но пока 
эшелоны доехали до озера 
Байкал, война закончилась. 
Пришлось возвращаться. В мае 
1946 Хоницкого перевели 
в 6-й отдельный батальон 
связи. 21 апреля 1947 года он 
демобилизовался.

После войны Феоктист Хо-
ницкий отправился обратно 
в Одесскую область. Устро-
ился работать на мельницу 
охранником. Затем вместе 
с двоюродным братом поехал 
в Одессу, где работал в геоло-
го-разведывательной партии. 
В Крым, в село Новоандре-
евку, Феоктист Макарович 
переехал в 1950 году. Здесь же 
женился, отстроил дом, у него 
родилось трое детей. Рабо-
тал не жалея сил, поднимал 
хозяйство района в колхозе 
имени Жданова, трудился 
штукатуром, затем каменщи-
ком, печником. Был на все 
руки мастером. В 1983 году 
Феоктист Хоницкий вышел 
на заслуженный отдых.

åленà àнäрющенêî,
пî мàтерèàлàм прîеêтà 

«Я пîмню, я гîржуñь»
iremember.ru
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18 ìàрòà ÷ëåнû сèìфåропоëьской 
рàйонной оргàнèзàцèè россèйского 
союзà âåòåрàноâ афгàнèсòàнà  
у пàìяòнèкà погèбшèì «àфгàнцàì» 
â сèìфåропоëå проâåëè ìèòèнг, 
посâящåннûй годоâщèнå âхоæдåнèя 
рåспубëèкè крûì â сосòàâ 
россèйской фåдåрàцèè.

В торжественном мероприятии приняли участие: 
председатель Крымской региональной организации 
Российского союза ветеранов Афганистана генерал-майор 

Александр Петрович Волков, временно исполняющий 
обязанности военного комиссара Республики Крым 
полковник Игорь Анатольевич Савченко, начальник 
отдела военного комиссара Республики Крым по 
Симферопольскому району полковник Владимир 
Константинович Поляков, председатель Крымской 
республиканской организации ветеранов разведки 
Рустам Исламович Камалов, члены организации 
Добровского, Николаевского, Чистеньского, Молодеж-
ненского, Пожарского, Кольчугинского, Перовского, 
Мирновского, Гвардейского, Укромновского сельских 
поселений района. Члены организации принимали 
самое активное участие в мероприятиях годичной 
давности по возвращению Республики Крым в состав 
Российской Федерации. 

Фестиваль афганской 
песни в Перевальном

лаки: боль, 
прошеДшая  
через ГоДа

23 марта 1942 года за связь с партизанами была 
зверски уничтожена греческая деревня Лаки. Жи-
телей деревни согнали в магазин и заживо сожгли. 
Немногих оставшихся полуголых, босиком, как скот, 
гнали в Бахчисарай.

— Сегодня весь народ великой России склоняет 
головы перед подвигом жителей многострадальной 
греческой деревни Лаки. Заживо сожженные жен-
щины, старики и дети. Которые были зверски унич-
тожены за верность и любовь к своей родине, за то, 
что в страшное лихолетье Великой Отечественной 
войны не стали ждать, кто победит, а с первых дней 
помогали партизанам, отдавая им последнее.

Для нашей семьи Лаки — это духовный исток, 
отсюда ушел на войну мой дед, Петр Арваниди, 
который был замучен в концлагере «Красном». 
Здесь сожжены наши родные люди: Аврандиди, 
Спаи, Лели. И пока буду жива я, мои братья, дети, 
внуки, правнуки и их дети, мы будем приходить 
сюда, чтобы выразить свою любовь нашим великим 
предкам и поклониться их памяти. Так было и так 
будет всегда.

Слова сердечной благодарности владыки Лазарю, 
отцу Калиннику и всем братьям монашеской обите-
ли, по кирпичику возрождающим нашу Крымскую 
Лавру — Лаки. Господи, храни великую державную 
Россию, Господи, храни Богом благословенный 
Крым и каждого из нас, — так завершила свое 
выступление сенатор Ольга Ковитиди.

Прошло 70 лет с момента трагедии, но люди до сих 
пор не забывают страшные события и в любую 
погоду приезжают помолиться в возрождаемом 
храме Евнгл. Луки и возложить цветы к памятнику. 
На месте, где стояли дома, теперь немое поле. Только 
церковь и памятник напоминают, что здесь была 
цветущая, гостеприимная, говорливая греческая 
деревня, в которой мирно жили греки, пока в их 
дом не пришла беда.

вниманию рÓковоДителей 
преДприятий, 

ÓчрежДений, орГанизаций 
симферопольскоГо района!
В соответствии с действующим законодательс-

твом Российской Федерации и Республики Крым, 
Департамент труда и социальной защиты населения 
администрации Симферопольского района повторно 
рекомендует руководителям предприятий, учреждений 
и организаций заключить коллективные договора.

Необоснованный отказ работодателя от заключения 
коллективного договора влечет за собой наложение 
административного штрафа.

Привлечение к ответственности осуществляет 
Инспекция по труду Республики Крым согласно 
ст. 5.28-5.34 КоАП Российской Федерации.

Отсутствие коллективного договора либо не-
своевременное принятие дополнений и изменений 
к нему приводит к нарушению действующего 
законодательства и к конфликтным ситуациям 
в трудовом коллективе.

В Департаменте труда и социальной защиты на-
селения специалисты сектора труда и социального 
партнерства оказывают консультацию по вопросам 
заключения и уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров, изменений и дополнений к ним, 
а также оказания консультаций и методической 
помощи по данным вопросам.

Прием осуществляется ежедневно с 8.30 до 17.15 
(в пятницу — до 16.00), кроме выходных, по адресу: 
г. Симферополь, ул. Павленко, 1, каб. 109, 110, тел.: 
27-04-68.

О. Л. Кîбылêà, нàчàльнèê Депàртàментà 
труäà è ñîцèàльнîй зàщèты нàñеленèя

В феврале СДК Перевальное (ди-
ректор С. Б. Калисецкая) состоялся 
второй фестиваль афганской песни, 
посвященный 26-й годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана. Фес-
тиваль проводился под патронатом главы 
администрации Добровского сельского 
поселения Олега Кирпиченко.

В фестивале приняли участие  
10 конкурсантов, каждый из кото-
рых исполнил по две музыкальные 
композиции. Участвовали в кон-
курсе вокалисты из СК Заречное, 
СК Перевальное, СК Пионерское, 
СДК Перевальное, а также студенты 
Крымского института культуры. 
Участники состязались не только 
за призы, предоставленные спонсо-
рами праздника, но и за почетное 
право выступить в гала-концерте 
ко Дню защитника Отечества.

Самый маленький вокалист СДК 
Перевальное открыл фестиваль 
песней «Мой папа — офицер».

В составе жюри были участник 
боевых действий Афганистана 
Вячеслав Гурин, заслуженная ар-
тистка Украины Алие Темиркаяева, 
председатель совета ветеранов 
Добровского сельского поселения 
Александра Васильевна Емельянова, 
звукооператор СДК Доброе Владимир 
Гуйванский.

Призовые места распределились 
следующим образом:

1 место: Айна Залецкая (студентка 
2-го курса КУКИиТа), музыкаль-
ные композиции «Письмо» и «Я 
ухожу».

2 место разделили: трио «Весна» 
(СК Заречное), песни «Память» 
и «Кукушка» и Денис Поляков 
(студент 2-го курса КУКИиТа), 
песни «Виват, Шурави» и «Русский 
парень».

3 место разделили: Александр 
Сурков (СК Пионерское), песни 
«Одуванчики», «Вспомним товарищи» 

и Армине Шакарян (студентка 2-го 
курса КУКИиТа), песни «Слава» 
и «Баллада о матери».

Приз зрительских симпатий 
получила Лидия Андреевна Тара-
банова.

Грамотами за участие были награж-
дены: Алеся Храмцова, Екатерина 
Зайцева, Николай Сивков, Наталья 
Грибушина.

Участники и организаторы фес-
тиваля выражают благодарность 
спонсорам фестиваля О. В. Кирпи-
ченко и В. В. Степанову за предо-
ставленные призы и финансовую 
поддержку.

Учреждения культуры Салгирской 
Долины традиционно и планомерно 
проводят необходимую и важную 
работу по поддержанию патриоти-
ческого духа и интереса к истории 
нашего Отечества.

å. Гàльцîвà,  
àвтîр фîтî С. Оêàзîв
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перереГистрации транспортных среДств
на территории симферопольскоГо района 

провеДена операция «Должник»
В период с 10 по 16 марта т. г. сотрудники Отдела МВД России по Сим-

феропольскому району совместно со службой судебных приставов провели 
на территории Симферопольского района оперативно-профилактическое 
мероприятие под условным наименованием «Должник». Основная цель 
проводимой операции — повышение эффективности работы по взысканию 
административных штрафов, налагаемых должностными лицами органов 
внутренних дел, и обеспечение принципа неотвратимости наказания.

Правоохранители, посещая по месту жительства лиц, привлеченных 
к ответственности и уклоняющихся от добровольной уплаты администра-
тивных штрафов за правонарушения, проводили с ними профилактические 
беседы и разъясняли сроки и порядок уплаты штрафов.

За время проведения операции сотрудниками группы по исполнению 
административного законодательства ОМВД России по Симферопольскому 
району в отношении 6 лиц данной категории были составлены адми-
нистративные материалы по ч.1 ст.20.25 КоАП Российской Федерации, 
которые направлены в суд для принятия решений.

Хотелось бы напомнить уважаемым гражданам, что штраф необходимо 
оплатить в 60-дневный срок со дня вступления постановления по делу 
об административном правонарушении в законную силу. В противном 
случае по истечении 70 дней с момента составления административного 
материала неплательщики штрафов привлекаются к административной 
ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа в срок, 
установленный законом. Соответствующие материалы при этом на-
правляются в суд, что влечет за собой увеличение штрафа в два раза 
или обязательные работы либо административный арест до 15 суток. 
При этом уплата штрафов непосредственно перед судебным заседанием 
от наказания не спасает.

поряДок прохожДения ГосÓДарственной ÓслÓГи  
по выДаче и замене воДительских ÓДостоверений

полицейские симферопольскоГо района 
заДержали поДозреваемоГо  
в совершении серии краж

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий 
уполномоченными участко-
выми полиции ОМВД России 
по Симферопольскому району 
был задержан 20-летний мо-
лодой человек, подозреваемый 
в совершении серии краж 
на территории района.

В течение нескольких месяцев 
злоумышленник с использо-
ванием монтировки проникал 
в частные гаражи и дачи, 
откуда выносил металлические 
изделия, арматуру, кабель 
и электроинструменты.

Все похищенное имущество 
молодой человек, ведущий 
бродячий образ жизни, сдавал 
в пункты приема металлоло-
ма, а на вырученные деньги 
покупал одежду и продукты 
питания.

На данный момент в ходе 
предварительного следствия 
установлено 7 эпизодов про-
тивоправной деятельности 
злоумышленника.

Следственным отделом ОМВД 
России по Симферопольскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. б ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции — кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение 
либо иное хранилище.

Подозреваемому может грозить наказание от крупного штрафа до ли-
шения свободы на срок до пяти лет.

í. Ольшевñêàя,  
преññ-ñлужбà Отäелà ìÂД Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

полицейские 
обнарÓжили 

Ó жителя 
симферопольскоГо 

района синтетические 
наркотики

Сотрудниками Отдела МВД России по Сим-
феропольскому району при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий на территории 
района был выявлен факт незаконного хранения 
наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 18-летнего мес-
тного жителя правоохранители обнаружили 
и изъяли сверток с 10 так называемыми 
«марками». Согласно результатам экспертизы, 
изъятое является наркотическим средством 
в крупном размере.

Следственным отделом ОМВД России 
по Симферопольскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК 
РФ (незаконные хранение наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов в крупном размере).

Согласно санкции данной статьи, по-
дозреваемому может грозить наказание 
в виде лишения свободы на срок от трех 
до десяти лет.

правоохранители 
симферопольскоГо района 
заДержали поДозреваемоГо 

в сбыте наркотических 
среДств

Сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков ОМВД России по Симферопольскому району задержан 
с поличным 39-летний местный житель, подозреваемый в сбыте 
наркотических средств.

При задержании у подозреваемого находился бумажный 
сверток с наркотическим средством — марихуаной общим 
весом 11 граммов.

Установлено, что данные наркотики предназначались для даль-
нейшего сбыта. На данный момент задержанный находится 
в следственном изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражей.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228.1 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные).

Согласно санкции данной статьи, подозреваемому может 
грозить наказание в виде лишения свободы на срок от четырех 
до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

Для получения государствен-
ной услуги можно обратиться 
в УГИБДД МВД по Республике 
Крым с пакетом документов, 
необходимых для конкретных 
административных проце-
дур.

Необходимые документы 
для регистрации автотранс-
портного средства:

— заявление установленного 
образца о регистрации авто-
мототранспортного средства 
или прицепа;

— документ, удостоверяющий 
личность;

— документ, удостоверяю-
щий полномочия заявителя 
на предоставление интересов 
собственника транспортного 
средства (при наличии).

Для юридических лиц:
— выписка из Единого 

государственного реестра юри-
дических лиц (предоставляется 
заявителем по собственной 
инициативе);

— паспорт транспортного 
средства;

— документы, удостоверя-
ющие право собственности 
на транспортное средство;

— страховой полис обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
владельца транспортного 
средства (кроме случаев регис-
трации прицепа к легковому 
автомобилю);

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

— государственные регис-
трационные знаки «Транзит» 
(если они выдавались);

— транспортное средство.
Порядок прохождения го-

сударственной услуги:
Запись с помощью элект-

ронного терминала начинается 
с 8.00. Электронная очередь 
имеет возможность распреде-
лять заявителей в течение дня 
на установленные временные 
интервалы.

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

1 этап. Оформление заяв-
ления.

Гражданин с необходимым 
пакетом документов должен 
оформить заявление (вне-
сти необходимые ведомости 
о транспортном средстве и собс-
твеннике в бланк заявления 
установленного образца).

2 этап: Осмотр транспортного 
средства.

Инспектор на площадке 
осмотра транспортных средств 
осматривает автомобиль, 
сверяет идентификацион-
ные номера транспортного 
средства с представленными 
в документах заявителя. Граж-
данин после осмотра подходит 
к терминалу электронной 
очереди вводит номер заяв-
ления и фамилию будущего 
владельца транспортного 
средства, далее на экране 
высвечивается номер окна, 
в которое необходимо сдать 
документы. Номер окна и время 
дублируется смс-оповеще-
нием на номер, указанный 
в заявлении (российский 
тел. МТС).

3 этап. Выдача регистраци-
онных документов.

В последующем гражданин 
обращается в окно выдачи 
документов, где получает госу-
дарственные регистрационные 
знаки и необходимые документы 
в зависимости от проводимой 
государственной услуги.

Электронные терминалы, 
по которым крымчане могут 
осуществить запись, находятся 
по адресу: г. Симферополь, ул. 
Киевская, 158 (на территории 
УГИБДД, за въездным КПП, 
справа от шлагбаума).

Отäеленèе прîпàгàнäы 
ОГèБДД ОìÂД РФ  

пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

Запись с помощью электронного терминала 
начинается с 8.00. Электронная очередь 
имеет возможность распределять заявителей 
в течение дня на установленные временные 
интервалы.

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

1 этап. Оформление заявления.
Гражданин с необходимым пакетом документов 

(паспорт гражданина Российской Федерации, 
медицинская справка установленного образ-
ца, экзаменационный лист — в случае, если 
водительское удостоверение было получено 
за пределами территории Республики Крым) 
должен оформить заявление. Заявление офор-
мляется на втором этаже МРЭО, где работают 
два окна для подготовки соответствующих 
документов.

2 этап. Введение данных в электронный 
терминал.

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

3 этап. Выдача водительского удостове-
рения

В последующем гражданин внимательно 
проверяет паспортные данные на водительском 
удостоверении, расписывается на нем и в по-
рядке живой очереди получает водительское 
удостоверение.

Кроме того, в Республику Крым дополни-
тельно прикомандированы 10 сотрудников 
Временной группы МВД России по регистра-
ции автомототранспортных средств и выдаче 
водительских удостоверений. В настоящее 
время работают восемь окон для приема 
граждан по вопросам регистрации автомото-
транспортных средств, а также четыре окна 
— по выдаче водительских удостоверений.

Все эти меры предприняты для удобства 
граждан и улучшения качества предоставления 
государственной услуги по выдаче и замене 
водительских удостоверений в Республике 
Крым.

Электронные терминалы находятся по адресу: 
г. Симферополь, ул. Киевская, 158 (на терри-
тории УГИБДД, за въездным КПП, справа 
от шлагбаума).

Отäеленèе прîпàгàнäы ОГèБДД ОìÂД 
РФ пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

í. Ольшевñêàя, преññ-ñлужбà Отäелà ìÂД Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну
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«рåдàкцèя гàзåòû
«сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

в респÓблике крым заработала 
«Горячая линия» по вопросам 

лечения тÓберкÓлеза
С 24 марта по 24 апреля 2015 года в Крыму объявлен 

месячник по борьбе с туберкулезом.
На время месячника по борьбе с туберкулезом 

в Республике Крым организована работа «горячей 
линии», на которую граждане могут обращаться по 
вопросам борьбы с болезнью.

Так, консультация специалистов-фтизиатров для 
нуждающихся проводится в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
по телефону (0652)27-64-85 в поликлинике Симферо-
польского противотуберкулезного диспансера.

Напомним, что в Республике Крым разработан 
план мероприятий по снижению смертности от 
туберкулеза, согласованный с Министерством 
здравоохранения России. В частности, с целью 
повышения информированности населения о сим-
птомах и предупреждении туберкулеза, с 24 марта 
по 24 апреля 2015 года в Крыму объявлен месячник 
по борьбе с туберкулезом.

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы ìèнèñтерñтвà 
зäрàвîîхрàненèя Реñпублèêè Крым

В налоговых органах — 
День открытых дверей!

ничеГо не Делается зря
20 марта 2015 года в п. Молодежном активистами 

МГЕР Симферопольского района был проведен очередной 
рейд по магазинам в рамках проекта «Агенты».

Напомним, «Агенты» — это федеральный проект, 
который направлен на контроль исполнения законо-
дательства в сфере продажи алкогольной продукции 
(в неустановленном месте и времени, а также несо-
вершеннолетним) и противодействие организации 
незаконной игорной деятельности и пр.

«Агентами» «Молодой Гвардии Единой России» 
Симферопольского района было проверено четыре 
магазина в п. Молодежное. В одном из этих мага-
зинов было продано пиво несовершеннолетнему. 
Можно усомниться в том, утешительный ли это 
исход проведенного рейда. Однако в том, что он 
принес результат, сомневаться не нужно: протокол 
о совершении нарушения был составлен на месте.

Мы надеемся, что после подобных проверок число 
продаж алкоголя несовершеннолетним значительно 
сократится!

конкурс срåдè æурнàëèсòоâ крûìà 
нà ëу÷шую пубëèкàцèю о соâхозå 
«крàснûй» продëåн до 15 àпрåëя
В связи с многочисленными обращениями к учас-

тию в Конкурсе принимаются работы журналистов 
без ограничений по дате публикации.

Министерство внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым проводит среди журналистов 
Крыма открытый творческий конкурс на лучшую 
публикацию и теле-(радио-) сюжет в республиканских 
СМИ о трагической истории концлагеря, который 
располагался в годы Великой Отечественной войны 
на территории совхоза «Красный» в селе Мирное 
(Симферопольский район).

Конкурс проводится по трем номинациям: 
«Лучшая публикация в печатных СМИ», «Лучшая 
публикация в электронных СМИ» и «Лучший теле-
(радио-) сюжет».

В связи с многочисленными обращениями к участию 
в Конкурсе принимаются работы журналистов без огра-
ничений по дате публикации в печатных и электронных 
СМИ, а также теле- и радиосюжеты.

Заявки на участие принимаются 15 апреля 2015 года 
до 14.00. С условиями и порядком подачи заявки 
можно ознакомиться в Положении конкурса.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

Детская шалость с огнем!

финансовое обеспечение преДÓпреДительных мер

27-28 марта и 24-25 апреля 2015 года в меж-
районной ИФНС России № 5 по Республики 
Крым пройдет всероссийская акция «День 
открытых дверей». Главной темой мероп-
риятия станет декларационная кампания, 
в рамках которой граждане обязаны 
отчитаться о полученных в 2014 году 
доходах.

Посетив инспекцию в день акции, 
налогоплательщики смогут узнать 
все о декларировании доходов и по-
лучить информацию по вопросам 
налогообложения доходов граждан. 
Специалисты подробно расскажут о том, 
кому необходимо представить декла-
рацию по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить 
налоговые вычеты и воспользоваться онлайн сер-
висами на сайте

Все желающие смогут прямо на месте заполнить 
и подать налоговую декларацию по форме 

3-НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов. Кроме того, на-
логоплательщики смогут подключиться 
к сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», который 
предоставляет возможность получать 
актуальную информацию об объектах 
имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолжен-
ностей по налогам, о суммах, начисленных 
и уплаченных налоговых платежей и многое 

другое. Также через данный сервис можно 
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ 

с помощью специальных подсказок, при этом 
нет необходимости заполнять часть сведений: они 

переносятся в декларацию автоматически.
íàчàльнèê èнñпеêцèè Â. Â. ìешêîвà

Ежегодно на территории Сим-
феропольского района происходят 
десятки пожаров по вине детей, 
как правило, сами они и становятся 
жертвами огня. Самое страшное 
при пожаре — это гибель детей, 
при этом чаще всего гибнут дети 
дошкольного возраста. Анализ причин 
пожаров показывает, что у многих 
детей нет навыков осторожного 
обращения с огнем, а также нет 
достаточного контроля взрослых 
их поведения.

В возрасте от трех до семи лет 
дети в своих играх часто повторяют 
поступки и действия взрослых, 
имитируя их труд. Стремление 
к самостоятельности особенно 
проявляются в то время, когда 
дети остаются одни. Нельзя быть 
уверенным, что ребенок, оставшись 
один дома, не решит поиграть с ко-
робочкой спичек или зажигалкой, 
не захочет поджечь бумагу.

Прежде всего объясните де-
тям, что в жизни нужно быть 
осмотрительным и осторожным. 
В доме уберите подальше зажигалки 

и спички, увеличительные стекла 
и лупы, электроприборы, которые 
могут спровоцировать пожар при 
ненадлежащем пользовании: утюги, 
электропаяльники и пр. В доме 
лучше пользоваться исправными 
электрическими приборами, име-
ющими сертификат соответствия 
требованиям безопасности, с встро-
енным устройством автоматического 
отключения прибора от источника 
электрического питания.

Нужно объяснить ребенку, что не-
льзя играть с неизвестными жид-
костями, порошками, предметами 
бытовой химии: они могут оказаться 
пожароопасными. При наличии 
в квартире телефона научите ребенка 
им пользоваться и твердо называть 
свой адрес, фамилию, номер телефона. 
При его отсутствии попросите соседей 
присмотреть за вашим ребенком 
или определитесь, как ребенку 
с ними связаться в случае опасности: 
постучать по батарее металлическим 
предметом или в стену.

В беседе уделите особое внимание 
поведению ребенка во время пожара, 

ведь нередко дети при этом прячутся 
в самых укромных местах жилых 
помещений. Объясните, что в случае 
возгорания он должен как можно 
быстрее удалиться с места пожара, 
а если это не получается, то любыми 
способами (криками, стуками и т. п.) 
дать знать, где находится. Тогда его 
будет легче обнаружить и вызволить 
из беды.

Не показывайте дурной пример 
своим детям: не курите при них, 
не бросайте окурки куда попало, 
не зажигайте бумагу для освещения 
темных помещений, не разжигайте 
печи отопления с помощью лег-
ковоспламеняющихся жидкостей. 
Не позволяйте этого делать и своим 
детям. Лучше всего не оставлять 
ребенка дома одного.

Всегда помните, что оставленный 
один дома ребенок — причина 
для беспокойства взрослых.

Отäеленèе нàäзîрнîй 
äеятельнîñтè 

пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну 
УíД ГУ ìЧС Рîññèè 

пî Реñпублèêе Крым

Филиал № 5 Государственного учреждения — регио-
нального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым сообщает 
для финансового обеспечения предупредительных мер 
действуют следующие требования.

Правила финансового обеспечения предупреди-
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения ра-
ботников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами» приказ 
Минтруда и соц. защиты РФ от 10.12.2012 г. № 580н 
в ред. приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н 
определяют порядок и условия финансового обеспе-
чения страхователем предупредительных мер:

п. 2 — финансовое обеспечение предупредительных 
мер осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных бюджетом Фонда социального 
страхования РФ на текущий финансовый год.

Финансовое обеспечение предупредительных мер 
осуществляется страхователем за счет сумм страховых 
взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, подлежащих перечислению 
в установленном порядке страхователем в Фонд 
в текущем финансовом году.

Объем средств, направляемых страхователем 
на финансовое обеспечение предупредительных мер, 
не может превышать 20 процентов сумм страховых 
взносов, начисленных им за предшествующий 
календарный год, за вычетом расходов на выплату 
обеспечения по указанному виду страхования, 
произведенных страхователем в предшествующем 
календарном году.

В случае если страхователь с численностью работа-
ющих до 100 человек не осуществлял в течение двух 

последовательных лет, предшествующих текущему 
финансовому году, финансовое обеспечение пре-
дупредительных мер, объем средств, направляемых 
таким страхователем на финансовое обеспечение 
указанных мер, не может превышать:

20 процентов сумм страховых взносов, начисленных 
им за три последовательных года, предшествующих 
текущему финансовому году, за вычетом расходов 
на выплату обеспечения по указанному виду стра-
хования, произведенных страхователем за три пос-
ледовательных календарных года, предшествующих 
текущему финансовому году;

сумму страховых взносов, подлежащих перечисле-
нию им в территориальный орган Фонда в текущем 
финансовом году.

п. 3 — установлены мероприятия, которые подлежат 
финансовому обеспечению.

п. 4 — установлен срок 1 августа текущего кален-
дарного года обращения страхователя с заявлением 
и документами о финансовом обеспечении предуп-
редительных мер в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации.

Предоставление Фондом соц. страхования РФ 
государственной услуги по принятию решения 
о финансовом обеспечении предупредительных мер 
регулирует Административный регламент, приказ 
Минтруда и соц. защиты РФ от 2.09.2014 г. № 598н.

Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 г. 
№ 294 утверждено «Положение об особенностях 
возмещения расходов страхователя в 2012-2015 годах 
на предупредительные меры по сокращению про-
изводственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников в субъектах Российской 
Федерации, участвующих в реализации пилотного 
проекта».

í. í. Шàбàйлîв, äèреêтîр Фèлèàлà № 5


