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Председатель 
Симферопольского районного 

совета М. А. Макеев

Глава администрации
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11 апреля —  
День Конституции 
республиКи Крым

11 апреля 2014 года Государственный Совет 
Республики Крым, реализуя волю многонацио-
нального народа Крыма, выраженную в решении 
общекрымского референдума от 16 марта 
2014 года, единогласно принял Конституцию 
Республики Крым.

Ее принятие не только стало важнейшим 
этапом становления государственности, 
но и открыло перед крымчанами широкие 
перспективы, определило фундамент развития 
Республики и крымского общества в целом. 
Впервые регион получил полномочия и права, 
о которых раньше мог только мечтать.

За прошедший год напряженного труда 
Республика интегрировалась в правовую, 
экономическую, бюджетную, социальную 
сферы Российской Федерации. При поддержке 
федерального центра и российских регионов 
мы смогли успешно решить первоочередные 
задачи переходного периода, обеспечить мир, 
межнациональное согласие и безопасность 
граждан.

Мы смотрим в будущее с оптимизмом и уверены 
в том, что Крым будет развиваться и крепнуть, 
станет самодостаточным и процветающим 
субъектом Российской Федерации.

С праздником, дорогие крымчане!
Президиум Государственного Совета

Республики Крым

Я — гражданин большой страны!

уважаемые жители  
симферопольсКого района!

От имени Симферопольского районного совета и администрации 
Симферопольского района сердечно поздравляем вас с первой 
годовщиной Конституции Республики Крым!

Конституция Крыма закрепила волю, стремления и полно-
мочия крымчан в построении нашего общего крымского дома 
в составе Российской Федерации, открыла новые возможности 
для возрождения духовных, исторических и этнокультурных 
ценностей жителей Крыма.

Крымчан традиционно отличает активная жизненная 
и гражданская позиция. Для жителей Крыма конституционные 
права и свободы — не просто слова, а действенный инструмент 
улучшения жизни, возможность принести реальную пользу 
крымчанам и нашему прекрасному полуострову.

После вхождения в состав Российской Федерации Крым получил 
новый импульс современного развития во всех отраслях народ-
ного хозяйства. И сегодня перед нами стоит первостепенная 
задача — сделать Крым сильным, развитым и процветающим 
регионом России. Уверены, что вместе нам под силу обеспечить 
благополучное будущее нашего солнечного Крыма.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Дорогие ветераны велиКой 
отечественной войны!

уважаемые жители 
симферопольсКого района!

От имени Симферопольского 
районного совета и админист-
рации Симферопольского района 
сердечно поздравляем вас с 71-й 
годовщиной освобождения 
Крыма и Симферопольского 
района от немецко-фашист-
ских захватчиков!

Великий подвиг, совершенный старшим поколением, является 
для нас, ныне живущих, ярким примером несгибаемой воли, 
патриотизма и силы духа. Сегодня с особым уважением мы 
относимся к тем, кто посвятил свою жизнь защите Родины, 
освобождал наш край от фашистов, сражался в партизанс-
ких отрядах и в подполье, самоотверженно трудился в тылу 
под лозунгом: «Все — для фронта, все — для победы!». Их боевая 
и трудовая слава неподвластна времени. Низкий поклон и искрен-
няя благодарность всем, кто погиб и кто выжил, кто показал 
нам, что такое настоящая любовь к Родине.

Пусть подвиг, совершенный нашими отцами и дедами, придает 
нам гордости за родную землю, за великую Россию и укрепляет 
нашу веру в лучшее будущее!

От всей души желаем всем крепкого здоровья, душевного 
тепла, мирного неба и благополучия!

Председатель 
Симферопольского районного 

совета М. А. Макеев

Глава администрации
Симферопольского 
района И. В. Бойко

уважаемые жители  
симферопольсКого района!

От имени Симферопольского 
районного совета и админис-
трации Симферопольского 
района и от себя лично сердечно 
поздравляем вас с Пасхой 
— праздником Светлого Хрис-
това Воскресения!

В эти весенние дни сердца 
людей наполняются светлой 
пасхальной радостью. Праздник 
Святой Пасхи укрепляет веру 
в торжество мира, добра и справедливости, символизирует жиз-
неутверждение, любовь и согласие, объединяет всех нас на основе 
традиционных духовных ценностей, побуждает к свершению 
добрых дел и поступков, состраданию и милосердию.

Искренне желаем, чтобы эти весенние праздничные дни 
стали для всех нас радостными, согрели наши сердца теплотой 
общения с родными и близкими, наполнили наши дома взаимо-
пониманием и миром. Пусть этот праздник принесет добро, 
счастье, здоровье и укрепит в наших сердцах стремление любить 
и помогать ближним!

Председатель 
Симферопольского районного 

совета М. А. Макеев

Глава администрации
Симферопольского 
района И. В. Бойко

Дорогие Крымчане!
Примите самые сер-

дечные поздравления со 
светлым праздником 
Воскресения Христова! 

Это праздник радости 
и надежды, праздник 
света и добра, который 
вновь и вновь обращает 
нас к нашим духовным 
истокам, к вечным ос-
новам нашей культуры, нашей цивилизации, 
всей нашей жизни.     

Пасха Христова побуждает нас творить 
добрые дела, воспитывать наших детей в духе 
традиционных ценностей, стремиться к миру 
и согласию, к обновлению и созиданию.

Христос победил смерть! Что может быть 
радостнее этой благой вести, которую в пасхальные 
дни возглашают во всех православных храмах?! 
В этом главный смысл великого Праздника!

Хотел бы особо отметить важную роль 
Православной Церкви в самых разных сферах 
жизни нашей Республики. Это сохранение и 
укрепление в обществе высоких нравственных 
идеалов, семейных ценностей, развитие меж-
конфессионального диалога, решение насущных 
социальных проблем. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам 
пасхальной радости, крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях!

Христос воскрес! 
Глава Республики Крым  

Сергей Аксенов 

Ровно год назад, 11 апреля 2014 года, на вне-
очередном заседании Государственного совета 
была принята Конституция Республики Крым, 
которая вступила в силу спустя два дня со дня 
ее опубликования в официальном издании 
Государственного Совета — газете «Крымские 
известия».

Конституция Республики Крым является 
Основным законом, в котором закреплены права 
и обязанности граждан Крыма, как субъекта 
Российской Федерации. В связи с годовщиной 
такой памятной для всего полуострова даты 
Департаментом записи актов гражданского 
состояния Министерства юстиции Республики 
Крым была объявлена акция детского рисунка 
«Я — гражданин большой страны».

Симферопольский районный от-
дел ЗАГС в рамках проведения акции  

«Я гражданин больной страны» оформил стенд 
с рисунками детишек старшей группы МБДОУ 
«Детский сад «Золотой ключик» села Мирное 
Симферопольского района, посвященными Дню 
Конституции Республики Крым. Яркие и кра-
сочные детские рисунки, отражающие всеобщее 
настроение счастья и патриотизма, пользуется 
большим успехом у жителей Симферопольского 
района.

Выражаем большую благодарность коллективу 
и заведующей МБДОУ «Детский сад «Золотой 
ключик» села Мирное Петрушиной Галине 
Богдановне за участие и оказание помощи 
в подготовке к проведению акции.

Заведующая Симферопольским районного 
отдела записи актов гражданского состояния 

Департамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым И.  В. Зайцева

позДравляем 
с высоКой 
награДой!

Глава муниципального 
образования Симферополь-
ский район, председатель 
районного совета Михаил 
Макеев награжден Орденом 
«За верность долгу». Это 
единственный Орден сре-
ди государственных наград 
Республики Крым в составе 
Российской Федерации.

Михаил Андреевич пред-
ставлен к этой награде 
за личный вклад в события 
прошлогодней Крымской 
весны, в борьбу за дело воз-
вращения в состав России, 
становление полуострова 
как субъекта Российской 
Федерации.

Сердечно поздравляем на-
шего руководителя с высокой 
государственной наградой 
и желаем ему энергии, стой-
кости и мудрости на благо 
процветания нашего района 
и Республики Крым.

Симферопольский 
районный совет
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Годовщину присоединения Крыма к Российской 
Федерации праздновали по всей Великой России

«прямая линия 
с влаДимиром путиным» 

состоится 16 апреля
16 апреля 2015 года в 12.00 по московскому времени 

в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» 
выйдет ежегодная специальная программа «Прямая 
линия с Владимиром Путиным».

В традициях предыдущих программ глава 
государства в ходе общения с россиянами отве-
тит на интересующие их вопросы, касающиеся 
общественно-политической и социально-эконо-
мической жизни страны, а также международной 
обстановки.

Задать вопрос Президенту России, как и в пре-
дыдущие годы, смогут не только приглашенные 
в студию программы гости, но и те граждане нашей 
страны, с кем Владимир Путин будет общаться в ходе 
прямых включений из городов России, позвонив-
шие или направившие SMS-сообщение в единый 
центр обработки сообщений, а также записавшие 
короткие видеовопросы. Поинтересоваться мне-
нием Президента России по волнующим их темам 
смогут и посетители сайта Программы. Впервые 
в этом году появилась возможность отправить 
в адрес программы «Прямая линия с Владимиром 
Путиным» и MMS-сообщение, которое позволит 
проиллюстрировать тему сообщения, сделать его 
более информативным и наглядным. Вопросы будут 
собираться в течение недели.

Наиболее интересные и актуальные из поступив-
ших в единый центр обработки сообщений и на сайт 
вопросов будут заданы Владимиру Путину в ходе 
прямого эфира.

Работа единого центра обработки сообщений на-
чалась 9 апреля с. г. в 12.00 мск. и продлится вплоть 
до окончания Программы. Позвонить в него из любой 
точки России традиционно можно по телефону 8-800-
200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов 
— бесплатный.

Вопрос через Интернет можно будет задать на сайте 
Программы по адресам www.moskva-putinu.ru или мос-
ква-путину. рф, из раздела «Задать вопрос». Кроме 
того, обратиться к Президенту можно и в формате 
короткого видеообращения из того же раздела сайта 
или воспользовавшись специальным приложением 
для мобильных устройств.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений будут 
приниматься на номер 0-40-40 только с телефонов 
российских операторов связи. Отправка сообщения 
бесплатная. Задать вопрос можно будет только 
на русском языке и объемом не более 70 знаков.

На Интернет-сайте программы, а также в эфире 
Общественного телевидения России (ОТР), как и в про-
шлом году, будет доступна онлайн-трансляция с сур-
допереводом.

Пресс-служба Президента Российской Федерации

ниКолай янаКи: «сегоДня полностью отКрыт 
заКонный путь Для отвоДа земельных участКов»

Вице-премьер подробно разъяснил земельный вопрос в Крыму

борьба за россию — это борьба за велиКое руссКое 
слово, против запаДной Культурной эКспансии

Обращение Русской общины Крыма

 Как год назад жители многих 
российских городов выходи-
ли на площади в поддержку 
крымского референдума, так 
и этой весной были органи-
зованы праздничные митинги  
в честь присоединения Крыма 
к Российской Федерации.

 За прошедший год многое 
в Республике изменилось. Все 
районы и города Крыма получают 
колоссальную поддержку от 
российских городов и районов-
побратимов, что несомненно 
отражается на жизнеобеспечен-
ности жителей.

 Так, руководство Ленинград-
ской области, закрепленное за 
Симферопольским районом, уже 
не раз оказывало ему помощь и 
содействие.

 В преддверии годовщины 
Крымской весны в Админист-
рацию Симферопольского района 
поступило приглашение от 
руководства Ленинградской 
области посетить праздничные 
мероприятия, проводимые в 
поселениях районов. По ини-
циативе главы администрации 
Бойко И. В. было принято 
решение командировать троих 
представителей Симферопольского 
района. Учитывая просьбу пред-
седателя Добровского сельского 
совета – главы администрации 
Кирпиченко О. В., в число деле-
гатов были включены депутаты 
Добровского сельского совета: 
депутат Симферопольского 
района, председатель бюджетной 
комиссии Атаянц С. А., депутат 

Добровского сельского совета 
Медушевская Е. Е. 

 Предложение было принято с 
большой инициативой. «Несом-
ненно, посетить район-побратим, 
обменяться опытом – настоящая 
честь и гордость для нас», – по-

делился впечатлениями Атаянц 
Сергей Арташевич.

Делегаты из Крыма посетили 
три разных района Ленинград-
ской области: Всеволожский 
муниципальный район, Выборг-
ский муниципальный район, 

Гатчинский муниципальный 
район.

– Сергей Арташевич, какой 
район или город Вы посетили?

– Командировали меня в 
прекрасный город героической 
славы Выборг, в 200 км от Санкт-
Петербурга, ухоженный, чистый, 
светлый город, впрочем, как и 
его жители.

– Как встретили Вас ленин-
градцы?

 – Встретили тепло и привет-
ливо, мне была оказана большая 
честь – выступить на празднич-
ном мероприятии, посвященном 
годовщине Крымской весны. На 
главной площади города собралось 
более 3 тысяч жителей, которые 
искренне радовались моему 
присутствию, как крымчанина. 
Я ощутил невероятное тепло 
и поддержку людей Северного 
края, несмотря на отдаленность 
наших районов, почувствовал 
дружественное настроение.

– Расскажите о своем вы-
ступлении.

 – Мне дали слово первому. 
Я выразил слова благодарности 
нашему уважаемому Президенту 
Российской Федерации Путину 
Владимиру Владимировичу, 
Правительству и, конечно, 
руководству Ленинградской 
области. Александр Юрьевич 
(Дроздов А. Ю. – губернатор 
Ленинградской области. – Прим.) 
и Сергей Валерьевич (Петров 
С.В. – депутат государственной 
Думы РФ. – Прим.), наши ува-
жаемые друзья, уже посещали 

Симферопольский район, я 
поблагодарил их за поддержку, 
оказанную во время визита. 
Нам была оказана существенная 
материальная помощь: в районе 
установлены детские площадки, 
а благодаря подаренной технике 
вопросы вывоза ТБО и ремонта 
дорог в районе стали решаться 
намного быстрее.

– Удалось перенять опыт, 
узнать что-то новое?

– Конечно. Во время визита 
мне удалось посетить Админис-
трацию Выборгского района, 
посмотреть организацию их 
работы, применение законода-
тельной и нормативно-правовой 
базы на практике. Трудовой 
процесс несомненно налажен 
на высшем уровне. 

– Что запомнилось больше 
всего во время визита?

– Вы знаете, приятно удивила 
дружественная обстановка и под-
держка всех жителей и руководства 
района, а вот во время выступления 
со сцены обратил внимание на 
плакат в толпе такого содержания: 
«Обама! Бери пример с Рузвельта 
– приезжай в Ялту – поговорим!» 
Даже по этому слогану можно 
сказать, какое у жителей северной 
области настроение.

Исходя из беседы с депутатом 
Сергеем Арташевичем, можно 
сделать вывод, что состоявшаяся 
рабочая поездка несомненно дала 
свои положительные результаты. 
Еще один шаг в крепкой дружбе 
с великой Россией!

Светлана Черкавская

На сегодняшний день в Рес-
публике Крым полностью открыт 
законный путь для установления 
прав собственности на пользование 
земельными участками с различными 
функциональными целями. Об этом 
в эфире радио «Россия сегодня» 
заявил заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым 
Николай Янаки.

По словам вице-премьера, в период 
нахождения Крымского полуострова 
в составе Украины этому вопросу 
уделялось недостаточно внимания, 
на вопросе спекулировали всевоз-
можными образами.

«Существовало некое бездействие 
власти, мы знаем, как выделялись 

эти участки при Украине, как они 
распределялись. Тогда это было 
бесплатно, при России — платно 
и на конкурсной основе. В этом 
и преимущество. Сегодня тем, 
кто занимался отводом земельных 
участков, а потом их перепродажей, 
это делать уже не интересно. Граждане, 
которые хотят приобрести земель-
ный участок, и так его приобретут. 
У них есть выбор сегодня — более 
широкие рамки для использования 
своей земли»,— пояснил Николай 
Янаки.

Он также напомнил, что те 
граждане, которые недооформили 
земельные участки, могут сделать 
это бесплатно.

«Сейчас эта работа идет, проблема 
будет решена. 16 марта этого года 
Глава Республики Крым дал соот-
ветствующее поручение, и сегодня 
мы уже начали принимать заявления 
по старым обязательствам и по 
льготным заявлениям граждан 
в том числе. До 1 января 2017 года 
эту работу мы должны довести 
до логического конца», — сказал 
Николай Янаки.

Кроме того, вице-премьер отметил, 
что в ближайшее время возможные 
земельные участки будут публико-
ваться на публичной кадастровой 
карте.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

18 марта 2015 года кымчане торжественно отметили 
первую годовщину воссоединения Крыма с Россией. 
На протяжении всей многолетней деятельности Русская 
община Крыма в условиях украинской оккупации 
боролась за возрождение, укрепление и развитие 
духовных, культурных и творческих связей Крыма 
с Россией. Община всегда была в авангарде движения 
за возвращение Крыма на историческую Родину.

Сегодня Русская община Крыма продолжает свою 
работу. Одним из главных направлений деятельности 
Общины традиционно являлось воспитание русского 
национального самосознания, чувства гордости 
за принадлежность к русскому народу, сохранение 
русского культурного пространства, борьба за чистоту 
и величие русского языка. Представители Общины 
уверены, что борьба за Россию — это борьба за Ве-
ликое русское слово, за традиционные ценности, 
против западной культурной экспансии. Борьба 
за Россию — это борьба за сохранение славянской 
православной цивилизации.

Сегодня, когда идет тотальная информационная 
война против России и Русского мира, в преддверии 
70-летия Великой Победы над фашизмом, Русская 
община Крыма обращается к представителям 
крымской власти и общественности с призывом 
защитить отечественный радио- и телеэфир от за-
падной масс-культуры, направленной на то, чтобы 
оторвать наших граждан от своих корней, навязать 
им чуждые ценности. На большинстве крымских 

радиостанций FM-диапазона пропагандируется му-
зыкальная и песенная англо-саксонская музыкальная 
культура, песни, исполняемые на английском языке, 
в кинотеатрах наблюдается засилье голливудских 
фильмов, которые являются аморальными по своей 
сути, пропагандируют разврат и насилие.

Русская община Крыма обращается к руково-
дителям радиостанций, телевизионных каналов 
и кинотеатров с просьбой уделять большее внима-
ние популяризации русской культуры (в частности 
— музыкальной культуры), отечественной истории 
и киноискусства.

Сегодня Крым по праву стал одним из ведущих 
центров российского патриотизма. Русская община 
Крыма обращается к Главе Республики Крым Сергею 
Аксенову с просьбой об оказании содействия созда-
нию в Крыму Центра патриотического воспитания 
молодежи, проведению на территории полуострова 
общероссийских мероприятий патриотического 
характера. Считаем необходимой государствен-
ную поддержку средств массовой информации, 
общественных организаций и творческих союзов, 
пропагандирующих русскую культуру, культуру 
других народов Крыма. Просим вас содействовать 
возвращению в крымский радиоэфир передач ра-
диостанции «Маяк».

Президиум Думы Русской общины Крыма
6 апреля 2015 года,

г. Симферополь, Республика Крым



11 апреля 2015 года  №7 (9801) �
республиКа Крым

симферопольсКий районный совет
17 сессия I созыва

реШение
03 апреля 2015 года г. симферополь № 217

о принятии  
регламента симферопольсКого  

районного совета республиКи Крым  
в первом чтении

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 28.05.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республи-
ке Крым», в целях установления порядка организации работы 
и проведения заседаний Симферопольского районного совета 
Республики Крым и созданных им постоянных комиссий, иных 
рабочих органов районного совета, осуществления контрольной 
деятельности районный советом, а также регулирования вопросов 
организации работы депутатов районного совета с избирателями 
муниципального образования Симферопольский район Республики 
Крым, районный совет решил:

1. Принять Регламент Симферопольского районного совета 
Республики Крым в первом чтении, согласно приложению.

2. Решение 2 сессии Симферопольского районного совета  
I созыва от 17.10.2014 года № 17 «Об утверждении временного 
регламента Симферопольского районного совета» считать утра-
тившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в официальном печат-
ном издании Симферопольского района «Сельский труженик 
Крыма» и обнародовать путем размещения на информационном 
стенде администрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского район-
ного совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 
Павленко, 1).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубли-
кования (обнародования).

Председатель Симферопольского районного совета М. Макеев

республиКа Крым
симферопольсКий районный совет

17 сессия I созыва
реШение

03 апреля 2015 года г. симферополь № 212
о поряДКе выДачи уДостоверений 
руКовоДителям муниципальных 

преДприятий, учрежДений 
и организаций, учреДителем Которых 

выступает симферопольсКий 
районный совет республиКи Крым

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального Закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального Закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым и с целью подтверждения 
своих полномочий при осуществлении должностных обязанностей 
руководителями муниципальных предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, учредителем которых выступает Симферопольский 
районный совет Республики Крым, районный совет решил:

1. Определить, что выдача удостоверений руководителям 
муниципальных предприятий, учреждений и организаций, 
учредителем которых выступает Симферопольский районный 
совет Республики Крым, и их форма устанавливаются в порядке, 
утвержденным решением 13 сессии Симферопольского районного 
совета от 06.02.2015 № 144 «Об утверждении Положения об удос-
товерении муниципального служащего».

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на ин-
формационном стенде администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования.
Председатель Симферопольского районного совета М. Макеев

Государственная регистрация 
расторжения брака

Все мы знаем, как велико 
значение семьи в жизни каждого 
человека, общества и государства. 
Именно семья для каждого чело-
века — неисчерпаемый источник 
любви, преданности и поддержки. 
В семье закладываются основы 
нравственности, духовности 
и терпимости. Здоровая, крепкая 
семья — залог стабильности 
и процветания любого общества. 
Семья — это та общественная 
структура, в которой, прежде 
всего, происходит воспроизводство 
человека как члена общества. 
Именно в семье первоначально 
складывается мировосприятие 
человека, формируются его со-
циальные качества. Важнейшей 
задачей семейной политики должна 
стать разработка механизмов 
и технологий, позволяющих 
активно использовать возмож-
ности семьи как общественного 
института в решении сложных 
проблем развития нашего об-
щества. Семья как социальная 
общность во всех цивилизациях 
выступала важнейшим элементом 
глобального развития. Идеология 
приоритета семьи, ее непреходящая 
ценность для жизни и развития 
человека и общества закреплена 
во многих нормативных актах. 
Одно из основных положений 
этих документов — укрепление 
и защита института семьи со сто-
роны общества, разработка всеми 
государствами национальной 
семейной политики. Но острота 
существующих сегодня проблем 
российских семей вызывает тре-
вогу. Прекращение брака всегда 
является трудной психологической 
темой. Прекращение брака всегда 
связано с существенными изме-
нениями, сложившихся в семье 
правоотношений. Оно влечет 
не только изменение правового 
статуса собственности, но влияет 
на дальнейшую судьбу детей. 
Поэтому прекращение брака и це-
почка личных и имущественных 
последствий этого шага подроб-
нейше регулируется законом.

В то же время существует 
множество заблуждений по по-
воду прекращения брака. Так, 

например, в быту ходит убеждение, 
что отсутствие согласия одного 
из супругов на расторжение 
брака является непреодолимым 
препятствием. В действительности, 
ни один суд не может заставить 
ни одного человека состоять в браке 
с другим человеком против его 
воли. Сохранение брака имеет 
смысл только если у супругов 
была крепкая, морально здоровая 
семья, основанная на любви 
и уважении, способная пережить 
все невзгоды, выпавшие на нее. 
В некоторых случаях семья пе-
рестает благотворно влиять на ее 
членов и даже вызывает негативные 
реакции. Поэтому действующим 
семейным законодательством 
предусматривается возможность 
прекращения брака.

Развод является юридическим 
актом, прекращающим правовые 
отношения между супругами 
на будущее время. Развод пос-
тавлен под контроль государства 
и может осуществляться только 
государственными органами: 
ЗАГСом и судом, другие органы 
не вправе рассматривать дела 
о разводе. Тот или иной порядок 
расторжения брака предусмот-
рен в законе в зависимости 
от определенных обстоятельств 
и не может быть предопределен 
желанием сторон.

В органах ЗАГСа расторгаются 
браки между супругами, выра-
зившими согласие на развод и не 
имеющими несовершеннолетних 
детей. Причем речь идет об общих 
несовершеннолетних детях. Нали-
чие ребенка у одного из супругов 
родителем, или усыновителем 
которого не является другой 
супруг, не служит препятствием 
для рассмотрения дела в ЗАГСе. 
В результате расторжения брака 
прекращаются личные и иму-
щественные правоотношения, 
возникшие между супругами 
в браке. Брак считается растор-
гнутым с момента регистрации 
в отделе ЗАГС.

В целях предоставления суп-
ругам срока для обдумывания 
целесообразности предприни-
маемого ими решения, а также 

в целях защиты интересов суп-
руга в случае недобросовестных 
действий другого супруга при 
расторжении брака установлено, 
что само расторжение брака 
и выдача супругам свидетельства 
о расторжении брака производятся 
органом по истечении месяца 
со дня подачи супругами заявления 
о разводе. Течение указанного 
срока начинается на следующий 
день после подачи супругами 
заявления о расторжении брака 
в отдел ЗАГС и истекает в соот-
ветствующее число последнего 
месяца срока. Если это число 
приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним 
рабочий день. Установленный 
законом месячный срок не может 
быть ни сокращен, ни увеличен 
органом ЗАГСа. Вместе с тем 
если супруги по каким-либо 
причинам не могут явиться 
в орган ЗАГСа в назначенный 
им день для оформления развода, 
то по их совместной просьбе срок 
государственной регистрации 
расторжения брака может быть 
перенесен на другое время.

Государственная регистрация 
расторжения брака заключается 
в составлении органом ЗАГСа 
записи акта о расторжении 
брака и выдаче свидетельства 
о расторжении брака каждому 
из лиц, расторгнувших брак. 
В паспортах или иных докумен-
тах, удостоверяющих личности 
расторгнувших брак, произво-
дится отметка о расторжении 
брака. Если государственная 
регистрация расторжения брака 
производилась в отсутствие 
одного из супругов, то отметка 
о расторжении брака в его 
паспорте или ином документе, 
удостоверяющем личность, 
производится органом ЗАГСа 
при выдаче ему свидетельства 
о расторжении брака.

В отделе ЗАГС также растор-
гается брак с супругом, который 
признан законом недействи-
тельным вследствие душевной 
болезни или слабоумия, безвестно 
отсутствующим или осужденным 

к лишению свободы на срок 
свыше трех лет.

Расторжение брака производится 
в судебном порядке при наличии 
у супругов общих несовершенно-
летних детей или при отсутствии 
согласия одного из супругов 
на расторжение брака. Расторжение 
брака производится в судебном 
порядке также в случаях, если 
один из супругов, несмотря 
на отсутствие у него возражений, 
уклоняется от расторжения 
брака в органе записи актов 
гражданского состояния. Брак 
считается прекращенным с момента 
вступления судебного решения 
о расторжении брака в законную 
силу. После вступления в силу 
решения суда каждый из супругов 
вправе получить в суде решение 
суда о расторжении брака, а так-
же выписку из решения суда 
для государственной регистрации 
расторжения брака и получения 
свидетельства о расторжении 
брака в ЗАГС.

За государственную регистрацию 
расторжения брака и получение 
свидетельства о расторжении 
брака должна быть уплачена 
государственная пошлина с каж-
дого из супругов в соответствие 
с Налоговым кодексом РФ.

После оплаты государствен-
ной пошлины за регистрацию 
расторжения брака и получения 
свидетельства о расторжении 
брака в ЗАГС каждый из супругов 
вправе получить свидетельство 
о расторжении брака.

Таким образом, расторжение 
брака является важным про-
цессом в жизни многих людей, 
поэтому правильное решение 
возникающих проблем и воп-
росов в проведении его будет 
оказывать существенное влияние 
на бывших супругов, а также 
их несовершеннолетних детей 
независимо от того, где этот 
брак будет расторгнут: в суде 
или в ЗАГСе.

Главный консультант отдела 
организационно-правовой 

работы Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции 

Республики Крым Мудрая Т. С.

жильцы 
многоКвартирных 

Домов смогут 
оформить 
в общую 

собственность 
приДомовой 

участоК
Жилищное законодательство 

позволит жильцам многоквар-
тирных домов оформить в общую 
собственность участок придомовой 
территории. Данное право регу-
лируется нормами Земельного 
кодекса, а также Жилищным 
и Гражданским кодексами Рос-
сийской Федерации.

Исходя из данных норм и за-
конов, жильцам после перехода 
участка в долевую собственность 
будут принадлежать, в том числе, 
и элементы озеленения и благо-
устройства, а также иные пред-
назначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства 
данного дома находящиеся 
на указанном земельном участке 
объекты.

Если же земельный участок, 
на котором расположены мно-
гоквартирный дом и входящие 
в его состав объекты недвижимого 
имущества, не сформирован 
до введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
на основании решения общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
любое уполномоченное указанным 
собранием лицо вправе обра-
титься в органы государственной 
власти или органы местного 
самоуправления с заявлением 
о формировании земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом.

Таким образом, после фор-
мирования земельного участ-
ка, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные 
входящие в его состав объекты 
недвижимого имущества, и после 
постановки его на кадастровый 
учет он бесплатно переходит 
в общую долевую собственность 
жителей, владеющих помещениями 
в данном доме.

ВНИМАНИЕ:  
подписка  

на «Сельский 
труженик 
Крыма»!

уваæаемые 
÷иòаòели!  

Если вы хотите 
получать  

нашу газету  
с 1 мая 2015 

года,  вам 
необходимо  
до 20 апреля 
подписаться  
на «Ñельский 

труæеник Крыма»  
в блиæайшем 

почтовом 
отделении.  
Ñтоимость 
подписки —  
50 рублей  

в месяц.



11 апреля 2015 года  №7 (9801)�
республиКа Крым
симферопольсКий 
районный совет
17 сессия I созыва

реШение
03 апреля 2015 года  

г. симферополь № 214
об уòверæдении полоæения 

о предосòавлении 
граæданами, преòендующими 

на замещение долæносòей 
муниципальной слуæбы, 

и муниципальными 
слуæащими органов 

месòного самоуправления 
муниципального образования 

симферопольский район 
республики Крым сведений 
о доходах, об имущесòве 

и обязаòельсòвах 
имущесòвенного харакòера
На основании Федерального Закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Устава 
муниципального образования Симферополь-
ский район Республики Крым, принятого 
решением 6 сессии Симферопольского 
районного совета I созыва от 28.11.2014 
№ 46, зарегистрированного Главным 
Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике 
Крым и г. Севастополю 03.12.2014г., 
районный совет решил:

1. Утвердить Положение о предостав-
лении гражданами, претендующими 
на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными 
служащими органов местного самоуп-
равления муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым сведений о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера (согласно Приложению).

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

3. Решение вступает в силу с момента 
его обнародования.

Председатель Симферопольского 
районного совета М. Макеев

прилоæение к решению  
17 сессии симферопольского 

районного совеòа республики 
Крым 1 созыва  

оò 03 апреля 2015г. № 214

положение  
о предосòавлении граæданами, 
преòендующими на замещение 

долæносòей муниципальной 
слуæбы, и муниципальными 

слуæащими органов 
месòного самоуправления 

муниципального образования  
симферопольский 

район республики Крым 
сведений о доходах, 

об имущесòве и обязаòельсòвах 
имущесòвенного харакòера

1. Настоящим Положением опреде-
ляется порядок представления граж-
данами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым 
(далее — должности муниципальной 
службы), сведений о полученных ими 
доходах, об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера 
(далее — сведения о доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного 
характера).

2. Обязанность представлять сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии 
с федеральными законами возлагается 
на гражданина, претендующего на за-
мещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной перечнями 
должностей, утвержденными в установ-
ленном законодательством порядке (далее 
— гражданин), и на муниципального 
служащего, замещающего должность 
муниципальной службы предусмотренную 
такими перечнями должностей (далее 
— муниципальный служащий).

3. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера представляются по формам 
справок, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 
июня 2014 года N 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» (далее — Указ):

а) гражданами, претендующими на за-
мещение должности муниципальной 
службы (далее — гражданин), — при 
назначении на должности муниципальной 
службы, предусмотренные перечнями 
должностей, указанными в пункте 2 
настоящего Положения;

б) муниципальными служащими, за-
мещающими должности муниципальной 
службы, предусмотренные перечнями 
должностей, указанными в пункте 2 
настоящего Положения, — ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным.

При этом в указанных формах справок 
слова «федерального государственного 
органа» должны быть заменены словами 
«органа местного самоуправления», 
слова «федеральной государственной 
службы» — словами «муниципальной 
службы».

4. Гражданин при назначении на долж-
ность муниципальной службы пред-
ставляет:

а) сведения о своих доходах, полученных 
от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календар-
ный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также све-
дения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную 
дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полу-
ченных от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи граж-
данином документов для замещения 
должности муниципальной службы, 
а также сведения об имуществе, прина-
длежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения 
должности муниципальной службы 
(на отчетную дату).

5. Муниципальный служащий пред-
ставляет ежегодно:

а) сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая 
денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные 
выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода.

6. Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной 
службы, не включенную в перечни 
должностей, указанные в пункте 2 на-
стоящего Положения, и претендующий 
на замещение должности муниципальной 
службы, включенной в такие перечни 
должностей, представляет указанные 
сведения в соответствии с пунктом 2, 
подпунктом «а» пункта 3 и пунктом 4 
настоящего Положения.

7. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
представляются в уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым.

8. Ежегодно до 10 мая уполномочен-
ный орган местного самоупралвения 
информирует представителя нанимателя 
о представлении муниципальными 
служащими сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера.

9. В случае если гражданин или му-
ниципальный служащий обнаружили, 
что в представленных ими сведениях 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены 
или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они 
вправе представить уточненные сведения 
в порядке, установленном настоящим 
Положением.

Уточненные сведения, представленные 
муниципальным служащим после ис-
течения срока, указанного в подпункте 
« б» пункта 3 настоящего Положения, 
не считаются представленными с на-
рушением срока.

10. В случае непредставления по объ-
ективным причинам муниципальным 
служащим сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей данный факт подле-
жит рассмотрению на соответствующей 
комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов в уполномочченный орган 
местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым.

11. Проверка достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленных в соответствии 

с настоящим Положением гражданином 
и муниципальным служащим, осущест-
вляется представителем нанимателя 
(руководителем) или лицом, которому 
такие полномочия предоставлены пред-
ставителем нанимателя (руководителем), 
самостоятельно или путем направления 
в порядке, устанавливаемом Президен-
том Российской Федерации, запроса 
в правоохранительные органы или госу-
дарственные органы, осуществляющие 
контрольные функции, об имеющихся 
у них данных о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

12. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемые в соответствии 
с настоящим Положением гражданином 
и муниципальным служащим, являются 
сведениями конфиденциального харак-
тера, если федеральным законом они 
не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

Данные сведения представляются 
руководителю органа местного само-
управления и другим должностным 
лицам органов местного самоуправления, 
наделенным полномочиями назначать 
на должность и освобождать от должности 
муниципальных служащих, а также 
иным должностным лицам в случа-
ях, предусмотренных федеральными 
законами.

13. Муниципальные служащие, в долж-
ностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, виновные в их разглашении 
или использовании в целях, не предус-
мотренных законодательством Россий-
ской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, представленные в соответствии 
с настоящим Положением гражданином 
или служащим, указанными в пункте 6 
настоящего Положения, при назначении 
на должность муниципальной службы, 
а также представляемые муниципальным 
служащим ежегодно, и информация 
о результатах проверки достоверности 
и полноты этих сведений приобщают-
ся к личному делу муниципального 
служащего.

В случае если гражданин или му-
ниципальный служащий, указанные 
в пункте 6 настоящего Положения, 
представившие справки о своих до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, включенную 
в перечни должностей, утвержденные 
в установленном законодательством 
порядке, такие справки возвращаются 
им по их письменному заявлению вместе 
с другими документами.

15. В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин 
не может быть назначен на должность 
муниципальной службы, а муници-
пальный служащий освобождается 
от должности муниципальной службы 
или подвергается иным видам дисцип-
линарной ответственности в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации.

Управляющий делами 
Симферопольского районного 

совета Н.  А. Никитина

аДминистрация 
симферопольсКого района

республиКи Крым
распоряжение

01.04.2015 № 138-р
об утвержДении правил 
внутреннего труДового 

распоряДКа аДминистрации 
симферопольсКого района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», закона Республики 
Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О Муниципальной 
службе в Республике Крым», Регламента администрации, 
утвержденного постановлением главы администрации 
Симферопольского района от 29.12.2014 № 1 «Об ут-
верждении Регламента администрации Симферопольского 
района Республики Крым»,

1. Утвердить Правила внутреннего трудового рас-
порядка администрации Симферопольского района, 
согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень должностей муниципаль-
ных служащих администрации Симферопольского 
района с ненормированным рабочим днем, согласно 
приложению 2.

3. Начальнику отдела кадровой политики и муници-
пальной службы (А. В. Красноштан) ознакомить работ-
ников с данным распоряжением главы администрации 
Симферопольского района под подпись.

4. Отделу организационной работы (Кутузовой Е. А.) 
данное распоряжение опубликовать в газете «Сель-
ский труженик» и обнародовать путем размещения 
на информационном портале в сети интернет, на сайте 
Правительства Республики Крым, в разделе Муници-
пальные образования — simfmo. rk. gov. ru

5. Распоряжение вступает в силу с момента его 
обнародования.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на руководителя аппарата администрации 
Колесникову Т. Б.

Глава администрации И. В. Бойко



11 апреля 2015 года  №7 (9801) �
республиКа Крым
симферопольсКий 
районный совет
17 сессия I созыва

реШение
03 апреля 2015 года  

г. симферополь № 215
об уòверæдении полоæения 
о проверке досòоверносòи 

и полноòы сведений о доходах, 
об имущесòве и обязаòельсòвах 

имущесòвенного харакòера, 
предсòавляемых граæданами, 

преòендующими на замещение 
долæносòей муниципальной 
слуæбы, муниципальными 

слуæащими, сведений, 
предсòавляемых граæданами, 

преòендующими на замещение 
указанных долæносòей, а òакæе 

о проверке соблюдения 
муниципальными слуæащими 

ограни÷ений и запреòов, 
òребований о предоòвращении 
или урегулировании конфликòа 

инòересов, исполнения ими 
обязанносòей и соблюдения 
òребований к слуæебному 

поведению
На основании Федерального Закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике 
Крым», Устава муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым, 
принятого решением 6 сессии Симферопольского 
районного совета I созыва от 28.11.2014 № 46, 
зарегистрированного Главным Управлением 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Крым и г. Севастополю 
03.12.2014г., районный совет решил:

1. Утвердить Положение о проверке до-
стоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными 
служащими, сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
указанных должностей, а также о проверке 
соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей 
и соблюдения требований к служебному 
поведению (согласно Приложению).

2. Настоящее решение опубликовать 
в официальном 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.

Председатель Симферопольского 
районного совета М. Макеев

прилоæение к решению 17 сессии 
симферопольского районного 

совеòа республики Крым 1 созыва  
оò 03 апреля 2015г. № 215

положение о проверке 
досòоверносòи и полноòы 

сведений о доходах, 
об имущесòве и обязаòельсòвах 

имущесòвенного харакòера, 
предсòавляемых граæданами, 

преòендующими на замещение 
долæносòей муниципальной 
слуæбы, муниципальными 

слуæащими, сведений, 
предсòавляемых граæданами, 

преòендующими на замещение 
указанных долæносòей, а òакæе 

о проверке соблюдения 
муниципальными слуæащими 

ограни÷ений и запреòов, 
òребований о предоòвращении 
или урегулировании конфликòа 

инòересов, исполнения ими 
обязанносòей и соблюдения 
òребований к слуæебному 

поведению

1. Настоящим Положением определяется 
порядок осуществления проверки:

а) достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 

в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Законом 
Российской Федерации от 17 июля 2009г. 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе», Законом Республики Крым от 22 
июля 2014г. № 36-ЗРК «О противодействии 
коррупции в Республике Крым»:

— гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Симферопольский 
район Республики Крым;

— муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район Рес-
публики Крым (далее — муниципальные 
служащие);

б) достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступ-
лении на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым (далее — муниципальная 
служба) в соответствии с Федеральным 
законом от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым 
от 16 сентября 2014г. № 76-ЗРК «О муни-
ципальной службе в Республике Крым» 
(далее — сведения, представляемые 
гражданами);

в) соблюдения муниципальными служа-
щими ограничений и запретов, связанных 
с муниципальной службой, требований 
о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей и соблюдения требований 
к служебному поведению, установленных 
Федеральными законами «О противо-
действии коррупции», «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми 
актами (далее — ограничения, запреты, 
требования).

2. Проверка, предусмотренная подпун-
ктами « б» и «в» пункта 1 настоящего 
Положения, осуществляется соответственно 
в отношении граждан, претендующих 
на замещение любой должности муни-
ципальной службы, и муниципальных 
служащих, замещающих любую должность 
муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной 
службы, не предусмотренную перечнем 
должностей муниципальной службы 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Симферопольский 
район Республики Крым, при назначении 
на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательс-
твах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным Решением Симферополь-
ского районного совета, а также перечнем 
должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования Симферо-
польский район Республики Крым, при 
назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, 
о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, а также при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
в установленном порядке представлять 
сведения о своих расходах, расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей и претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, 
предусмотренной указанными перечнями 
должностей, осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением 
для проверки сведений, представляемых 
гражданами.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 
1 настоящего Положения, осуществляется 
по решению представителя нанимателя.

5. Решение о проверке принимается 
отдельно в отношении каждого гражда-
нина или муниципального служащего 
и оформляется в письменной форме.

В решении о проверке указывается 
лицо, которому поручается осуществление 
проверки (далее — лицо, осуществляющее 
проверку).

6. Основанием для осуществления про-
верки, предусмотренной пунктом 1 насто-
ящего Положения, является достаточная 
информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами 
местного самоуправления и их должнос-
тными лицами; работниками кадровых 
служб структурных подразделений органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Симферопольский район Рес-
публики Крым, ответственными за работу 
по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений;

б) постоянно действующими руково-
дящими органами политических партий 
и зарегистрированных в соответствии 
с законодательством иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

в) средствами массовой информации.
8. Информация анонимного характера 

не может служить основанием для про-
верки.

9. Проверка осуществляется в срок, 
не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о проверке. Срок проверки может 
быть продлен представителем нанимателя 
до 90 дней.

10. Лицо, осуществляющее проверку, 
вправе:

а) проводить беседу с гражданином 
или муниципальным служащим;

б) изучать представленные гражданином 
или муниципальным служащим сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополни-
тельные материалы;

в) получать от гражданина или муници-
пального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке 
запрос (кроме запросов, касающихся 
осуществления оперативно-розыскной 
деятельности или ее результатов) в органы 
прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, 
государственные органы субъектов Россий-
ской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, 
органы местного самоуправления (далее 
— государственные органы), в обществен-
ные объединения и иные организации 
(далее — организации) об имеющихся 
у них сведениях о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, о достоверности и полноте 
сведений, представляемых гражданином, 
о соблюдении муниципальным служащим 
ограничений, запретов, требований;

д) получать необходимую информацию 
от физических лиц с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, 
представленных гражданином или му-
ниципальным служащим в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о противодействии коррупции.»

11. В запросе, предусмотренном подпун-
ктом «г» пункта 10 настоящего Положения, 
указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя 
государственного органа или организации, 
в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на осно-
вании которого направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место жительства и (или) пребы-
вания, должность и место работы (службы) 
гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, достоверность и полнота сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых про-
веряются, гражданина, представившего 
иные сведения, полнота и достоверность 
которых проверяются, либо муниципаль-
ного служащего, в отношении которого 
проверяются сведения о соблюдении им 
ограничений, запретов, требований;

в) содержание и объем сведений, под-
лежащих проверке;

г) срок представления запрашиваемых 
сведений;

д) фамилия, инициалы и номер телефона 
муниципального служащего, подготовив-
шего запрос;

е) другие необходимые сведения.
12. Представитель нанимателя, принявший 

решение о проверке, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме 

гражданина или муниципального служа-
щего о начале в отношении его проверки 

и разъяснение ему содержания подпункта 
« б» настоящего пункта — в течение 2 
рабочих дней со дня принятия решения 
о проверке;

б) проведение в случае обращения граж-
данина или муниципального служащего 
беседы с ним, в ходе которой он должен 
быть проинформирован о том, какие све-
дения, представляемые им в соответствии 
с настоящим Положением, и соблюдение 
каких ограничений, запретов, требований 
подлежат проверке, — в течение 7 рабо-
чих дней со дня обращения гражданина 
или муниципального служащего, а при 
наличии уважительной причины — в срок, 
согласованный с гражданином или муни-
ципальным служащим.

13. Гражданин или муниципальный 
служащий вправе:

а) давать пояснения в письменной 
форме по вопросам и обстоятельствам, 
возникающим в ходе проверки, а также 
по результатам проверки;

б) представлять дополнительные ма-
териалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме;

в) обращаться к лицу, осуществляющему 
проверку, с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы 
по вопросам и обстоятельствам, возника-
ющим в ходе проверки.

14. Пояснения, указанные в пункте 13 
настоящего Положения, приобщаются 
к материалам проверки.

15. По окончании проверки лицо, осущест-
вляющее проверку, составляет заключение 
о результатах проверки, с которым обязано 
ознакомить гражданина или муниципаль-
ного служащего, в отношении которого 
осуществлялась проверка, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации 
о государственной тайне.

16. Лицо, осуществляющее проверку, 
представляет представителю нанимателя 
заключение о результатах проверки. При 
этом в заключении должно содержаться 
одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность 
муниципальной службы;

б) об отказе гражданину в назначении 
на должность муниципальной службы;

в) об отсутствии оснований для приме-
нения к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности;

г) о применении к муниципальному 
служащему мер юридической ответс-
твенности;

д) о представлении материалов проверки 
в Комиссию органов местного самоуп-
равления муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

17. Сведения о результатах проверки пре-
доставляются представителем нанимателя 
правоохранительным и налоговым органам, 
постоянно действующим руководящим 
органам политических партий и зарегис-
трированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объ-
единений, не являющихся политическими 
партиями, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для осуществления 
проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

О предоставлении сведений указанным 
организациям уведомляется гражданин 
или муниципальный служащий, в отношении 
которых осуществлялась проверка.

18. При установлении в ходе провер-
ки обстоятельств, свидетельствующих 
о наличии признаков преступления 
или административного правонаруше-
ния, материалы об этом представляются 
в государственные органы в соответствии 
с их компетенцией.

19. Представитель нанимателя, рас-
смотрев заключение и соответствующее 
предложение, указанные в пункте 16 
настоящего Положения, принимает одно 
из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность 
муниципальной службы;

б) отказать гражданину в назначении 
на должность муниципальной службы;

в) применить к муниципальному служащему 
меры юридической ответственности;

г) представить материалы проверки 
в Комиссию Симферопольского район-
ного совета по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

20. Материалы проверки хранятся в те-
чение 3 лет со дня ее окончания, после 
чего передаются в архив.

Управляющий делами Симферопольского 
районного совета Н. А. Никитина
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аДминистрация 

симферопольсКого района
республиКи Крым

распоряжение
06.02.2015 № 40-р

о районной межвеДомственной 
Комиссии по вопросам 

погаШения заДолженности  
по выплате заработной платы
В соответствии с постановлением Совета министров 

Республики Крым от 21.04.2014 № 68 «О создании 
Межведомственной комиссии по вопросам погашения 
задолженности по выплате заработной платы в переходный 
период», с целью оперативного рассмотрения вопросов 
по погашению задолженности по выплате заработной 
платы перед работниками предприятий, организаций 
и учреждений, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Симферопольского района:

1. Утвердить состав районной межведомственной 
комиссии по вопросам погашения задолженности 
по выплате заработной платы (приложение 1);

2. Утвердить Положение о районной межведомствен-
ной комиссии по вопросам погашения задолженности 
по выплате заработной платы (приложение 2);

3. Считать утратившим силу распоряжение Сим-
феропольской райгосадминистрации от 30.06.2014 
№ 267-р «О районной межведомственной комиссии 
по вопросам погашения задолженности по выплате 
заработной платы»;

4. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Симферопольского района Якубова Р.  Р.

Глава администрации Симферопольского 
района И. В. Бойко

прилоæение 1 к распоряæению главы 
админисòрации симферопольского района  

оò 06.02.2015 № 40-р

состав  
районной меæведомсòвенной комиссии 
по вопросам погашения задолæенносòи 

по выплаòе зарабоòной плаòы

Якубов Р.  Р. — заместитель главы администрации 
Симферопольского района, председатель комиссии

Мешкова В.  В. — начальник Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Республике Крым, заместитель пред-
седателя комиссии

Герасимук Р.  Н. — заместитель начальника Управ-
ления агропромышленного развития, заместитель 
председателя комиссии

Кузнецова Ю. Ю. —  главный специалист сектора труда 
и социального партнерства Департамента труда и со-
циальной защиты населения, секретарь комиссии

Члены комиссии
Алексеенко Е.  В. — начальник Управления фи-

нансов
Мефаева И.  А. — заместитель начальника Департа-

мента труда и социальной защиты населения
Землянский А.  П. —  начальник отдела правовой, 

претензионно-исковой работы, экспертиз, взаимо-
действия и контроля

Крупнова Т.  В. — начальник отдела инвестиций, 
туризма, бытового обслуживания Управления эконо-
мики, инвестиционной политики и предоставления 
муниципальных услуг

Филимонов И.  А. — начальник Государственного 
учреждения — Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Симферопольском районе 
Республики Крым (межрайонного) (с согласия)

Мирошник Э.  Д. — заведующая сектором сбора 
взносов и регистрации страхователей Подразделения 
(рабочего органа) Фонда социального страхования 
Республики Крым несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний (с согласия)

Чудинова О.  Б. — председатель Симферопольской 
районной организации профсоюзов работников агро-
прома (с согласия)

Глава администрации
Симферопольского района И. В. Бойко

прилоæение 2 к распоряæению главы 
админисòрации симферопольского района 

оò 06.02.2015 № 40-р
положение о районной 

меæведомсòвенной комиссии по вопросам 
погашения задолæенносòи по выплаòе 

зарабоòной плаòы
1. Районная межведомственная комиссия по вопросам 

погашения задолженности по выплате заработной 
платы (далее — комиссия) является консультативно-
совещательным органом при администрации Симфе-
ропольского района.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией 
и законами Российской Федерации, законодательством 
Республики Крым и настоящим Положением.

3. Задачей комиссии является выработка мер, на-
правленных на погашение задолженности по выплате 
заработной плате перед работниками предприятий, 
учреждений и организаций всех организационно-правовых 
форм собственности, осуществляющих деятельность 
на территории Симферопольского района.

4. Комиссия, в соответствии с возложенной на нее 
задачей:

4.1. Проводит анализ ситуации по выплате заработ-
ной платы в целом по предприятиям, учреждениям 
и организациям всех форм собственности.

4.2. Рассматривает обращения районных служб, 
предприятий, учреждений, организаций, профсоюз-
ных объединений и граждан по вопросам выплаты 
заработной платы.

4.3. Вносит в правоохранительные и надзорные 
органы предложения о рассмотрении в установленном 
законодательством порядке материалов в отношении 
руководителей предприятий, учреждений и организаций, 
нарушающих требования трудового законодательства 
в части своевременной выплаты заработной платы.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке у район-

ных служб, предприятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности материалы и ин-
формацию по вопросам, относящимся к компетенции 
комиссии.

5.2. Получать информацию об устранении выявленных 
нарушений законодательства о труде от предприятий, 
учреждений и организаций всех форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории Симфе-
ропольского района.

5.3. Рассматривать на своих заседаниях ход выпол-
нения решений комиссии.

5.4. Приглашать на заседания комиссии руководителей 
предприятий, учреждений и организаций независимо 
от формы собственности для рассмотрения вопроса 
погашения задолженности по выплате заработной 
платы.

6. Решения комиссии по вопросам, входящим в ее 
компетенцию, являются обязательными для исполнения 
районными службами администрации, предприятиями, 
учреждениями, организациями.

7. Формой работы комиссии являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости.

Решение о проведении заседания принимает пред-
седатель комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины ее членов.

8. Решения комиссии, принятые на заседаниях, 
оформляются протоколом.

Решения принимаются простым большинством го-
лосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
В случае равного распределения голосов, решающим 
является голос председателя комиссии.

Протокол заседания комиссии подписывается пред-
седателем комиссии или его заместителем, ведущим 
заседание, и секретарем комиссии.

9. Решения комиссии, принятые в пределах ее пол-
номочий, в 10-дневный срок направляются в районные 
службы администрации, предприятия, учреждения, 
организации для рассмотрения и реагирования.

10. Организационное обеспечение работы комиссии 
(составление повестки дня, проекта протокольного решения, 
подготовка и предоставление материалов для рассмотре-
ния вопросов на заседании) возлагается на Департамент 
труда и социальной защиты населения.

Глава администрации  
Симферопольского района И. В. Бойко

аДминистрация 
симферопольсКого 

района
республиКи Крым

распоряжение
09.02.2015 № 51-р

о районной Комиссии 
на периоД массового 

высвобожДения 
работниКов

В соответствии с поручением Главы Рес-
публики Крым от 17.07.2014 № 01-62 / 1584, 
с целью обеспечения решения вопросов 
занятости населения в условиях массового 
высвобождения работников для снижения 
социальной напряженности на территории 
Симферопольского района:

1. Утвердить состав районной комиссии 
на период массового высвобождения 
работников (приложение 1);

2. Утвердить Положение о районной 
комиссии на период массового высвобож-
дения работников (приложение 2);

3. Территориальному отделению ка-
зенного государственного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости 
населения в Симферопольском районе» 
(Шевцов А. И.) систематически анали-
зировать положение с высвобождением 
работников и ежеквартально информи-
ровать администрацию.

4. Председателю комиссии в случае угрозы 
массового высвобождения работников 
организовывать заседание комиссии с при-
глашением заинтересованных сторон.

3. Считать утратившим силу распоряжение 
Симферопольской райгосадминистрации 
от 03.12.2013 № 975-р «Об утверждении 
состава комиссии на период массового 
высвобождения работников»;

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Симферопольского 
района Якубова Р. Р.

Глава администрации
Симферопольского района И. В. Бойко

прилоæение 1
к распоряæению главы 

админисòрации
симферопольского района

оò 09.02.2015 № 51-р
состав

районной комиссии на период 
массового высвобоæдения 

рабоòников
Якубов Р. Р. — заместитель главы ад-

министрации Симферопольского района, 
председатель комиссии

Шевцов А. И. — Директор Террито-
риального отделения казенного госу-
дарственного учреждения Республики 
Крым «Центр занятости населения 
в Симферопольском районе», заместитель 
председателя комиссии

Кузнецова Ю. Ю. —  главный специалист 
сектора труда и социального партнерства 
Департамента труда и социальной защиты 
населения, секретарь комиссии

Члены комиссии
Землянский А. П. — начальник отдела 

правовой, претензионно-исковой работы, 
экспертиз, взаимодействия и контроля

Мефаева И. А. — заместитель началь-
ника Департамента труда и социальной 
защиты населения

Горохов Е. А. —  начальник Управления 
экономики, инвестиционной политики 
и предоставления муниципальных услуг

Герасимук Р. Н. — заместитель началь-
ника Управления агропромышленного 
развития

Мешкова В. В. — начальник Межрайон-
ной ИФНС России № 5 по Республике 
Крым (с согласия)

Филимонов И. А. — начальник Госу-
дарственного учреждения — Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе Республики 
Крым (межрайонного) (с согласия)

Чудинова О. Б. — председатель Сим-
феропольской районной организации 
профсоюзов работников агропрома 
(с согласия)

Руководитель аппарата
администрации Т. Б. Колесникова

прилоæение 2
к распоряæению главы 

админисòрации
симферопольского района

оò 09.02.2015 № 51-р
положение

о районной комиссии на период 
массового высвобоæдения 

рабоòников
1. Районная комиссия на период 

массового высвобождения работников 
(далее — комиссия) является консуль-
тативно-совещательным органом при 
администрации Симферопольского 
района.

2. Комиссия в своей работе руко-
водствуется Конституцией и законами 
Российской Федерации, законодатель-
ством Республики Крым и настоящим 
Положением.

3. Задачей комиссии является разработка 
комплекса мероприятий для предприятия, 
учреждения, организации, на котором 
предусматривается массовое увольнение 
работников, направленных на умень-
шение численности высвобождаемых 
работников.

4. Комиссия в соответствии с возло-
женной на нее задачей:

4.1. Анализирует принятые работодате-
лями меры по уменьшению численности 
увольняемых работников.

4.2. Изучает вопрос о возможности 
перепрофилирования или смены формы 
собственности предприятия.

4.3. Вносит предложения о расшире-
нии сферы приложения труда за счет 
создания рабочих мест в приоритетных 
видах экономической деятельности, 
развития малого бизнеса, содействии 
предпринимательской деятельности 
высвобождаемых работников, фермерских 
хозяйств, организации общественных 
работ для работников.

5. Комиссия имеет право:

5.1. Получать в установленном законо-
дательством порядке от исполнительных 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, предприятий, учреждений 
и организаций информацию, необхо-
димую для исполнения возложенных 
на нее задач.

5.2. Привлекать к работе комиссии 
представителей исполнительных органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, предприятий, учреждений 
и организаций (с согласия их руководи-
телей), а также независимых экспертов, 
специалистов соответствующего направ-
ления (с согласия).

6. Формой работы комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере 
необходимости.

Решение о проведении заседания 
принимает председатель комиссии.

Заседание комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины ее членов.

7. Решения комиссии, принятые 
на заседаниях, оформляются протоко-
лом. Решения принимаются простым 
большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

В случае равного распределения голосов, 
решающим является голос председателя 
комиссии.

Протокол заседания комиссии под-
писывается председателем комиссии 
или его заместителем, ведущим заседание, 
и секретарем комиссии.

8. Организационное обеспечение ра-
боты комиссии (составление повестки 
дня, проекта протокольного решения, 
подготовка и предоставление материалов 
для рассмотрения вопросов на заседа-
нии) возлагается на Департамент труда 
и социальной защиты населения.

Руководитель аппарата
администрации Т. Б. Колесникова
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прилоæение 1

к распоряæению главы 
админисòрации

симферопольского района
оò 01.04.2015 № 138-р 

правила внутреннего труДового 
распоряДКа аДминистрации 
симферопольсКого района

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка ад-

министрации Симферопольского района Республики 
Крым (далее — Трудовой распорядок) — правовой акт 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым, разработанный в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Республики Крым от 16.09.2014 
№ 76-ЗРК «О Муниципальной службе в Республике 
Крым» и иными нормативными правовыми актами 
Республики Крым, Российской Федерации в целях 
укрепления служебной дисциплины, регламентации 
режима муниципальной службы (работы) и времени 
отдыха.

1.2. Вопросы прохождения муниципальной службы 
(работы): поступление, увольнение, поощрение, на-
граждение, применение дисциплинарных взысканий 
регламентируются Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Республики Крым от 16.09.2014 
№ 76-ЗРК «О Муниципальной службе в Республике 
Крым», Постановлением администрации Симферо-
польского района от 29.12.2014 № 1 «Об утверждении 
Регламента администрации Симферопольского района 
Республики Крым», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Крым, 
локальными нормативными актами и в связи с этим 
не требуют дополнительного уточнения в Трудовом 
распорядке.

2. Служебное время и время отдыха. Отпуска
2.1. Для муниципальных служащих администрации 

Симферопольского района устанавливается:
пятидневная служебная неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье);
время начала службы — 08 часов 30 минут;
время окончания службы во все дни служебной не-

дели, кроме пятницы — 17 часов 15 минут; в пятницу 
— 16 часов;

продолжительность перерыва для отдыха и питания 
— с 12 часов 30 минут до 13 часов

Нормальная продолжительность служебного времени 
— 40 часов в неделю.

Продолжительность служебного дня накануне праз-
дничных дней уменьшается на один час.

При совпадении выходного и праздничного дней 
выходной день переносится на следующий день после 
праздничного.

2.2. Муниципальным служащим устанавливается 
ненормированный служебный день в соответствии 
с перечнем.

Муниципальным служащим предоставляется 
дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-
мированный служебный день продолжительностью 
от 3 до 5 календарных дней в порядке, установленном 
законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК  
«О Муниципальной службе в Республике Крым».

Для муниципальных служащих, замещающих 
должности высшей и главной группы муниципальной 
службы, — 5 календарных дней;

для муниципальных служащих, замещающих 
должности иных групп муниципальной службы, —  
3 календарных дня.

2.3. Муниципальным служащим администрации 
Симферопольского района Республики Крым предо-
ставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с со-
хранением замещаемой должности муниципальной 
службы и денежного содержания.

2.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального 
служащего состоит из основного оплачиваемого отпуска 
и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Муниципальным служащим предоставляется основной 
оплачиваемый отпуск:

муниципальным служащим, замещающим высшие 
и главные должности муниципальной службы, — про-
должительностью 35 календарных дней;

муниципальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы иных групп, — продолжи-
тельностью 30 календарных дней.

Муниципальным служащим администрации Сим-
феропольского района предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 
лет, исчисленный из расчета один календарный день 
за каждый год муниципальной службы.

В стаж муниципальной службы для предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за выслугу лет засчитывать периоды службы, включенные 
ранее в указанный стаж в установленном порядке.

Общая продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска суммируется с ежегодным 
дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу 
лет. Общая продолжительность ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет не может превышать:

для муниципальных служащих, замещающих 
должности высшей и главной группы муниципальной 
службы, — 45 календарных дней;

для муниципальных служащих, замещающих 
должности иных групп муниципальной службы, — 40 
календарных дней.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за ненормированный рабочий день, а также ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые 
в иных предусмотренных федеральным законом случаях, 
предоставляются сверх предусмотренной настоящей 
частью общей продолжительности ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска за выслугу лет:

По заявлению муниципального служащего ежегодный 
оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, 
при этом продолжительность одной части отпуска 
не должна быть менее 14 календарных дней.

2.5. Муниципальным служащим администрации 
Симферопольского района Республики Крым могут 
предоставляться отпуска без сохранения денежного 
содержания в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, продолжительностью не более одного года.

2.6. При определении количества календарных дней 
неиспользованного отпуска, подлежащих оплате при расчете 
компенсации за неиспользованный отпуск, округление 
производить до целых дней в пользу работника.

3. Заключительные положения
3.1. За несоблюдение Трудового распорядка к му-

ниципальным служащим администрации Симферо-
польского района Республики Крым применяются 
дисциплинарные взыскания в соответствии с законами 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в РФ», от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О Муниципальной 
службе в Республике Крым»,

3.2. Федеральные законы, законы Республики Крым, 
нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
законы, содержащие нормы трудового права, при-
меняются к отношениям, определенным Трудовым 
распорядком, в части, не урегулированной Законом 
Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О Муни-
ципальной службе в Республике Крым», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в РФ»

3.3. Настоящий Трудовой распорядок доводится до све-
дения всех муниципальных служащих администрации 
Симферопольского района Республики Крым.

Руководитель аппарата 
администрации Т. Б. Колесникова

Начальник кадровой политики
и муниципальной службы А. В. Красноштан

прилоæение 2 к распоряæению главы админисòрации
симферопольского района оò 01.04.2015 № 138-р

перечень Должностей муниципальных служащих аДминистрации  
симферопольсКого района с ненормированным рабочим Днем

Наименование структурных подразделений Название должностей и профессий
1 2

Администрация Симферопольского района 

Глава администрации, первый заместитель главы админис-
трации, заместители главы администрации, заместитель 
администрации — Главный архитектор района, руководитель 
аппарата администрации, заместитель руководителя аппарата 
администрации, помощник главы администрации 

Отдел делопроизводства и контроля Начальник отдела, главный специалист
Отдел по работе с обращениями граждан Начальник отдела, главный специалист
Отдел по вопросам организационной работы, взаи-
модействию с органами местного самоуправления, 
общественными организациями, населением СМИ 

Начальник отдела, главный специалист

Отдел кадровой политики муниципальной службы Начальник отдела, главный специалист
Сектор предупреждения и противодействия кор-
рупции Начальник отдела, главный специалист

Отдел правовой, претензионно-исковой работы, 
экспертиз, взаимодействия и контроля Начальник отдела, главный специалист

Отдел финансово-бухгалтерского учета Начальник отдела, главный специалист

Управление образования Начальник управления, заместитель начальника управ-
ления, Начальник отдела, главный специалист

Отдел общего и дошкольного образования
Отдел по вопросам физической культуры и спорта, 
по работе с молодежью и оздоровлению Начальник отдела, главный специалист

Отдел информационно-организационной работы, 
правового и кадрового обеспечения Начальник отдела, главный специалист

Отдел культуры и культурного наследия Начальник отдела, главный специалист

Управление финансов Начальник управления, заместитель начальника управ-
ления, начальник отдела, главный специалист

Отдел доходов Начальник отдела, главный специалист
Отдел бюджетной политики и исполнения бюджета Начальник отдела, главный специалист
Отдел учета и отчетности Начальник отдела, главный специалист

Управление экономики, инвестиционной политики 
и предоставления муниципальных услуг 

Начальник управления, заместитель начальника управ-
ления — начальник отдела, начальник отдела, главный 
специалист, ведущий специалист

Отдел экономического планирования и прогнози-
рования

Заместитель начальника управления — начальник 
отдела, главный специалист, ведущий специалист

Отдел инвестиционной политики, развития курортов, 
туризма, торговли и бытового обслуживания Начальник отдела, главный специалист

Отдел осуществления закупок для муниципальных 
нужд и предоставлению муниципальных услуг Начальник отдела, главный специалист

Управление ЖКХ, развития инфраструктуры, транс-
порта и связи

Начальник управления, заместитель начальника 
управления — начальник отдела, начальник отдела, 
главный специалист

Отдел коммунального хозяйства и благоустройства Заместитель начальника управления — начальник отдела, 
заместитель начальника отдела, главный специалист

Отдел инфраструктуры, транспорта и связи Начальник отдела, главный специалист
Отдел муниципального жилищного контроля, надзора 
за строительством, экологии и природопользования Начальник управления, главный специалист

Управление архитектуры
Начальник управления, заместитель начальника 
управления — начальник отдела, начальник отдела, 
заведующий сектором, главный специалист

Отдел территориального планирования, архитектуры, 
градостроительства

Заместитель начальника управления — начальник 
отдела, главный специалист

Сектор по вопросам наружной рекламы Начальник сектора, главный специалист
Отдел ведения ИСОГД (информационных систем 
обеспечения и градостроительной деятельности), 
планированию и резервированию земель

Начальник отдела, главный специалист

Управление сельского хозяйства 

Начальник управления, заместитель начальника уп-
равления, начальник отдела, заместитель начальника 
отдела, заведующий сектором, главный специалист, 
ведущий специалист

Отдел производства и материально-технического 
обеспечения сельхозпроизводства 

Начальник отдела, заместитель начальника отдела, 
главный специалист, ведущий специалист

Отдел инфраструктуры аграрного рынка и развития 
сельских территорий Начальник отдела, главный специалист

Сектор по вопросам межнациональных и межкон-
фессиональных отношений

Заведующий сектором, главный специалист, ведущий 
специалист 

Архивный отдел Начальник отдела, главный специалист
Отдел по ЧС и ГЗН, пожарной безопасности, вза-
имодействию с правоохранительными органами 
и противодействию экстремизму и терроризму 

Начальник отдела, главный специалист

Сектор по защите государственной тайны и мобили-
зационной работе

Заведующий сектором, главный специалист, ведущий 
специалист

Управление по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

Начальник управления, заместитель начальника управ-
ления, начальник отдела, главный специалист

Архивный отдел (Муниципальный архив) Главный специалист
Руководитель аппарата администрации Т. Б. Колесникова

Начальник отдела кадровой политики и муниципальной службы А. В. Красноштан



11 апреля 2015 года  №7 (9801)�
в омвД россии 

по симферопольсКому району 
состоялся День отКрытых 
Дверей Для ШКольниКов

В гости к полицейским пришли ученики 10-11 классов 
пяти школ района. Для ребят была организована обшир-
ная экскурсия по отделу полиции. Школьники посетили 
подразделения ОВД и познакомились с сотрудниками, 
их задачами и служебными обязанностями.

По окончании экскурсии старшеклассников при-
гласили в актовый зал, где перед ними выступила 
инспектор ОГИБДД ОМВД России по Симферополь-
скому району Наталя Романова. Сотрудник полиции 
рассказала учащимся о правилах безопасного вож-
дения мототехники, обязательном обмундировании 
мотоциклистов. Для того чтобы ребята осознали, 
насколько опасно несоблюдение озвученных правил, 
им был продемонстрирован видеофильм об авариях 
с участием мотоциклистов. Причины произошедших 
ситуаций подростки попробовали проанализировать 
сами. После просмотра видеоролика старшеклассникам 
раздали памятки с информацией о правилах безопас-
ности на улицах для мотоциклистов.

Инспектор по делам детей ОВД Татьяна Сокол про-
вела со школьниками викторину на знание истории, 
символики и законодательства Российской Федерации. 
По результатам викторины классных руководителей 
учеников наградили грамотами за формирование 
и развитие в учащихся личностных качеств гражданина-
патриота, способного активно участвовать в укреплении 
и совершенствовании основ общественного порядка 
прав и законных интересов граждан.

Ребятам, которые уже в следующем году, после 
окончания школы, столкнутся с проблемой выбора 
профессии, помощник начальника по работе с личным 
составом подполковник внутренней службы Игорь 
Коробов разъяснил правила поступления в высшие 
учебные заведения МВД России, рассказал об осо-
бенностях службы в полиции.

Огромный интерес вызвала у мальчишек и девчонок 
выставка защитных и специальных средств сотрудников 
полиции. Самые смелые смогли примерить каски и бронежи-
леты, а также сфотографироваться со спецсредствами.

Кроме того, в ходе мероприятия полицейские 
побеседовали с юными гостями на тему Великой 
Отечественной войны и показали фильм о концлагере 
«Красный», который в годы войны располагался в селе 
Мирное Симферопольского района.

Ученики и классные руководители поблагодарили 
полицейских за проведение Дня открытых дверей. 
Многие из школьников изъявили желание связать свою 
судьбу с правоохранительными органами.

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Симферопольскому району

омвД россии по симферопольсКому 
району напоминает гражДанам о правилах 

повеДения на футбольных матчах
С целью обеспечения безопасности 

граждан, предупреждения и недо-
пущения нарушений общественного 
порядка, напоминаем болельщикам 
о правилах поведения на спорт-
сооружениях в период проведения 
футбольных матчей.

Правила разрешают болельщикам 
приносить на трибуны и использо-
вать пластиковые дудки, трещотки, 
табачные изделия и зажигалки. 
Кроме того, организованным группам 
фан-клубов разрешено использовать 
на трибунах флаги на пластиковом 
пустотелом древке и барабаны диа-
метром и высотой не больше 60 см 
и 40 см соответственно.

Фанаты также могут по согласо-
ванию с администрацией стадионов 
и правоохранительными органами 
размещать в свободных секторах 
стадиона «большие и маленькие 
флаги», а на ограждениях поля 
— баннеры и транспаранты.

Зрителям запрещается:
1. Проходить на спортсооружение 

в нетрезвом виде, проносить и рас-
пивать спиртные напитки.

2. Проносить на спортсоо-
ружение оружие, огнеопасные, 
взрывчатые, ядовитые, пахучие 
вещества, колющие и режущие 
предметы, чемоданы, портфели, 
крупногабаритные свертки и сум-
ки, стеклянную посуду и иные 
предметы, мешающие другим 
зрителям, а также нормальному 
проведению мероприятия.

3. Курить в закрытых сооружениях, 
а также иных местах, где это запре-
щено администрацией стадиона.

4. Выбрасывать предметы на три-
буны, арену, поле, а также совершать 
иные действия, нарушающие порядок 
проведения мероприятия.

5. Допускать выкрики или иные 
действия, унижающие человеческое 
достоинство участников меропри-

ятия, зрителей или оскорбляющие 
человеческую нравственность.

6. Находиться во время проведения 
мероприятия в проходах, на лестни-
цах или в люках, создавать помехи 
передвижению участников и зрителей, 
забираться на ограждения, парапеты, 
осветительные устройства, мачты, 
несущие конструкции, повреждать 
оборудование и элементы оформле-
ния сооружений, другой инвентарь 
и зеленые насаждения.

7. Появляться без разрешения ад-
министрации на арене, поле, а также 
в раздевалках спортсменов, судей 
и других служебных и технических 
помещениях.

8. Проходить на мероприятия 
с животными.

9. Осуществлять торговлю, наносить 
надписи и расклеивать объявления, 
плакаты и другую продукцию 
информационного содержания 
без письменного разрешения ад-
министрации стадиона.

10. Носить или выставлять на-
показ знаки или иную символику, 
направленную на разжигание ра-
совой, социальной, национальной 
розни, оскорбляющие участников 
мероприятия и других зрителей.

Зрители, не соблюдающие правила 
поведения на спортивных сооружениях, 
удаляются с мероприятия, а в случаях 
совершения противоправных действий 
— привлекаются к ответственности 
в соответствии с действующим 
законодательством.

За нарушение правил поведения 
зрителей при проведении офици-
альных спортивных соревнований 
законодательством предусмотрена 
административная ответственность 
в виде административного штрафа 
в размере от трех тысяч до десяти 
тысяч рублей или обязательные работы 
на срок до ста шестидесяти часов 
с наложением административного 

запрета на посещение мест прове-
дения официальных спортивных 
соревнований в дни их проведения 
на срок от шести месяцев до трех 
лет либо без такового (ст. 20.31. 
КоАП РФ).

В случае нарушения правил обеспе-
чения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревно-
ваний правонарушителям грозит 
наказание в виде административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
— от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических 
лиц — от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток (ст.20.32 
КоАП РФ).

В случае причинения вреда здо-
ровью человека или имуществу, 
если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, пра-
вонарушителям грозит наказание 
в виде административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, 
— от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических 
лиц — от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток (ч.1  
ст. 20.32 КоАП РФ).

Пресс-служба 
Отдела МВД России 

по Симферопольскому району

фсКн Крыма изъял в 2014 гоДу 
более 26 Кг нарКотиКов

В рамках уголовно-процессуальной деятельности возбуждено 
121 уголовное дело, расследуется преступная деятельность 
в отношении 90 граждан, проживающих в Крыму.

За январь-декабрь 2014 года Региональным управле-
нием ФСКН России по Республике Крым выявлено  
121 наркопреступление, из которых 86 относятся к тяжким 
и особо тяжким и 84 связаны со сбытом наркотиков.

По состоянию на декабрь 2014 года, в рамках уголовно-
процессуальной деятельности возбуждено 121 уголовное 
дело, расследуется преступная деятельность в отношении 
90 граждан, проживающих в Крыму. С обвинительными 
заключениями в суды направлено 29 уголовных дел.  
К уголовной ответственности привлечено 8 человек.

Кроме того, в рамках оперативно-служебной деятель-
ности Региональным управлением ФСКН России по 
РК, по состоянию на декабрь 2014 года, из незаконного 
оборота изъято более 26 кг наркотиков: метадон –  
21 кг, марихуана – 3,5 кг, опий – 300 г, героин –  
70 г, прекурсоры – 1,5 кг.

По данным ФСКН, в Республике Крым высок уро-
вень числа лиц, потребляющих наркотики. Большой 
вред региону нанесла так называемая «метадоновая 
заместительная терапия». Так, по информации органов 
здравоохранения РК, по состоянию на 1 октября 2014 
года на территории Крыма проживают 10 316 человек, 
состоящих на учете в качестве наркозависимых лиц.

Согласно анализу основных статистических индика-
торов наркоситуации в муниципальных районах Крыма, 
существенно превышен средний по региону уровень 
наркотизации в Керчи, Ялте, Евпатории, Феодосии, 
Джанкойском и Красноперекопском районах.

По информации ФСКН, наиболее потребляемым 
наркотиком на полуострове является марихуана из 
конопли местного произрастания. На втором месте 
– наркотики опийной группы, при этом в Крыму они 
практически не производятся. По всей территории 
полуострова встречаются очаги дикорастущего мака, 
но для производства наркотиков он непригоден в связи 
с низким содержанием алкалоидов.

Так, по состоянию на декабрь 2014 года, правоохра-
нительными органами Республики (МВД, ФСКН) в 
ходе операции «Мак» выявлено около 250 незаконных 
посевов наркосодержащих растений. Уничтожено 
100 тысяч кустов дикорастущих наркосодержащих 
растений (растения конопли и снотворного мака). По 
признакам ст.231 УК РФ (незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры) выявлено 
66 преступлений.

По информации пресс-службы 
Управления ФСКН России по РК

В Симферопольском районе 
прошел конкурс профессионального 
мастерства среди следователей

В ОМВД России по Сим-
феропольскому району 
состоялся первый этап 
конкурса профессиональ-
ного мастерства среди 
следователей на звание 
«Лучший по профессии» 
в 2015 году.

К участию в конкурсе 
были допущены пять со-
трудников следственного 
отдела из числа среднего 
и старшего начальствующего 
состава, которые имеют 
стаж работы по направле-
нию оперативно-служебной 
деятельности не менее трех 
лет, положительно характе-
ризуются по службе и не 
имеют действующих дисцип-
линарных взысканий.

На подтверждение звания 
«Лучший по профессии» 
следователям предстояло 
выполнить ряд конкурсных 
заданий как теоретических, 
так и практических: на знание 
уголовного и уголовно-про-
цессуального законодатель-
ства, нормативно-правовых 
документов, регламенти-
рующих деятельность сле-
дователей, основ оказания 
первой медицинской помощи 
пострадавшему, правил 
обращения с оружием. 
Кроме этого, конкурсанты 
продемонстрировали уро-
вень боевой и физической 
подготовки.

Специально созданная 
комиссия, в которую вошли 
заместитель начальника От-
дела — начальник следствен-
ного отдела подполковник 

юстиции Оксана Плешко, 
заместитель начальника 
следствия подполковник 
юстиции Артур Ражев, по-
мощник начальника Отдела 
по работе с личным составом 
подполковник внутренней 
службы Игорь Коробов, 
чтобы определить наиболее 
подготовленного участника 
конкурса, внимательно 
следила за выполнением 
каждого конкурсного зада-
ния, анализировала ответы, 
подводила итоги.

Задачей прошедшего 
конкурса было не только 
определение победителя, 
который будет представлять 
наш район на первом этапе 
конкурса в МВД по Респуб-
лике Крым, но и создание 

из конкурсантов, пока-
завших наиболее высокие 
результаты, резерва для  
укрепления следственного 
подразделения и выдви-
жения на вышестоящие 
должности.

По завершении конкурса 
его участники отметили, 
что в ходе соревнова-
ний молодые следователи 
приобрели ценный опыт 
и знания, которые затем 
будут использовать в пов-
седневной работе.

Опередив мужчин-офи-
церов, старших по званию, 
первое место в конкурсе 
среди следователей Отдела 
МВД России по Симферо-
польскому району заняла 
молодая и красивая девушка 

— старший лейтенант юс-
тиции Дарья Передельская, 
начальник отделения по рас-
следованию преступлений 
против личности.

Дарья служит в Отде-
ле пятый год, за плечами 
у нее четыре года обучения 
в институте Министерства 
внутренних дел. Окончив 
в 2010 году высшее учебное 
заведение, молодой специа-
лист была принята на службу 
в органы внутренних дел 
на должность следователя, 
позже стала старшим сле-
дователем. В прошлом году 
старший лейтенант юстиции 
была назначена начальником 
отделения по расследованию 
преступлений против лич-
ности. Именно отделение 
под руководством Дарьи 
Юрьевны расследует сложные 
и масштабные уголовные 
дела. Она уделяет должное 
внимание организации 
и планированию своей 
работы и своих подчинен-
ных, трудится, не считаясь 
с личным временем. Бессон-
ные ночи, многочисленные 
экспертизы, допросы, десятки 
томов уголовных дел — это 
будни лучшего следователя 
Отдела в 2015 году, хрупкой 
и с виду ранимой девушки, 
но на самом деле — чело-
века с крепкой выдержкой 
и нервами.

Н. Ольшевская,  
пресс-служба 

Отдела МВД России 
по Симферопольскому 

району
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Выплата единовременного пособия 
на погребение для жителей 
Симферопольского района

провеДено засеДание 
межвеДомственной Комиссии 

по соДействию в формировании 
Доступной среДы жизнеДеятельности 

Для инвалиДов и Других 
маломобильных групп населения 

в симферопольсКом районе
Одним из приоритетов правительства Российской Федерации 

и Республики Крым является обеспечение реализации прав и удов-
летворение потребностей инвалидов наравне с другими гражданами, 
улучшение условий их жизнедеятельности.

8 апреля 2015 года под руководством заместителя председателя 
администрации Симферопольского района Руслана Якубова состоялось 
заседание Межведомственной комиссии по содействию в формиро-
вании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Симферопольском районе.

В мероприятии приняли участие руководители и специалисты 
Симферопольского районного совета; «Общественной организации 
ветеранов Симферопольского района»; Департамента труда и со-
циальной защиты населения; управления финансов; управления 
экономики, инвестиционной политики и предоставления муни-
ципальных услуг; управления архитектуры и градостроительства; 
управления ЖКХ, развития инфраструктуры, транспорта и связи; 
управления образования; отдела муниципального жилищного 
контроля, надзора за строительством, экологии и природополь-
зования; отдела культуры и культурного наследия и др.

В ходе заседания Комиссии были рассмотрены вопросы  
«Об организации работы по созданию доступной среды для жизне-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
в Симферопольском районе».

Принято решение о создании рабочей группы по проведению 
обследования муниципальных объектов социальной инфраструк-
туры Симферопольского района для определения состояния 
их доступности, необходимости адаптации с учетом потребностей 
инвалидов, и утвержден ее состав.

Определен перечень муниципальных объектов в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Симферопольском районе, с которых начнется 
работа по проведению обследования.

Информацию можно получить по адресу: г. Симферополь,  
ул. Павленко, 1, кабинет 109 / 110, тел.: 27-04-68 или по телефону 
ДТСЗН администрации Симферопольского района: 56-38-25

Департамент труда и социальной защиты населения
администрации Симферопольского района

Право на отпуск

О льготах донорам

Департамент труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского 
района Республики Крым информирует, что, 
в соответствии со статьей 10 Закона Республики 
Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК / 2014 
«Об особенностях установления мер социальной 
защиты (поддержки) отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Республики Крым» 
и постановлением Совета министров Республики 
Крым от 23 декабря 2014 года № 604, утвержден 
Порядок выплаты единовременного пособия 
на погребение:

— граждан, подлежавших обязательному со-
циальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти, а также членов семей граждан, 
подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти, 
находившихся на их иждивении, проживавших 
на дату смерти в Республике Крым;

— пенсионеров, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день 
смерти, проживавших в Республике Крым.

Единовременное пособие на погребение предо-
ставляется на основании заявления на выплату 
единовременного пособия. К заявлению прила-
гаются следующие документы:

1) паспорт или вид на жительство заявителя 
(оригинал и копия);

2) свидетельство о смерти, выдаваемое органами 
ЗАГС (оригинал и копия);

3) справка органа или работодателя, выплатив-
шего социальное пособие на погребение;

4) документы, подтверждающие место жи-
тельства умершего на территории Республики 
Крым (справка органов местного самоуправления 
по месту жительства, решение суда об установлении 
факта проживания на территории Республики 
Крым);

5) справка органов местного самоуправления 
муниципального образования или специали-
зированной службы по вопросам похоронного 
дела о произведенном погребении или факте 
произведенного погребения;

6) трудовая книжка умершего лица (оригинал 
и копия).

Подлежат рассмотрению заявления, подан-
ные не позднее шести месяцев со дня смерти 
умершего.

Для оформления единовременного пособия 
на погребение необходимо предоставить вы-
шеуказанные документы в Департамент труда 
и социальной защиты населения администрации 
Симферопольского района Республики Крым 
по адресу: 295018, Республика Крым, г. Симфе-
рополь, ул. Ракетная, 34, кабинет № 9.

Граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России», «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор Украины», имеют 
право на ряд социальных льгот. В частности, 
на внеочередное лечение в государственных 
организациях здравоохранения в рамках 
Программы госгарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи; первоочередное приобретение по месту 
работы или учебы льготных путевок для са-
наторно-курортного лечения; предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время года; ежегодную денежную 
выплату. Эти льготы предусмотрены пунктом 
1 статьи 23 Федерального закона от 20 июля 
2012 г. № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 
компонентов».

В соответствии с Порядком осуществле-
ния ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» (приказ Минздрава РФ  
от 11 июля 2013 года № 450н), для получения 
этого пособия подается письменное заявление 
с приложением необходимых документов в орган, 
уполномоченный на осуществление указанной 
выплаты по месту жительства на территории 
России. Решение о предоставлении выплаты 
принимается в срок не позднее 10 дней со дня 
предоставления документов.

Согласно указанному Порядку, ежегодная 
денежная выплата осуществляется один раз 
в год ежегодно, не позднее 1 апреля текущего 
года или в иные сроки со дня обращения 
гражданина за ней.

В бюджете Республики Крым на 2015 год 
утверждены средства субвенции из Федерального 
бюджета в части ежегодной денежной выплаты 
Почетным донорам в сумме 98,3 миллионов 

рублей. Размер выплаты в 2015 году составляет 
12 373 рублей.

В настоящее время Министерством здраво-
охранения Республики Крым инициировано 
внесение изменений в Закон Республики Крым  
от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК / 2014 «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной защиты населения Республики Крым», 
предусматривающие механизм перечисления 
средств на осуществление ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России»

После принятия соответствующего доку-
мента указанная выплата будет назначаться 
и выплачиваться в территориальных отделах 
социальной защиты населения по месту про-
живания в течение года со дня официального 
обращения за ней.

Справочно: В Крыму около 1,5 тысяч человек 
имеют звание «Почетный донор СССР» и свыше 
8 тысяч — звание «Почетный донор Украины», 
приравненные к званию «Почетный донор 
России». Соответствующим знаком отличия 
во всех случаях награждаются лица, которые:

• Бесплатно сдавали кровь (или ее компоненты) 
не менее 40 раз;

• Бесплатно сдавали плазму крови не менее 
60 раз;

• Бесплатно сдавали кровь (и ее компоненты) 
не менее 25 раз и плазму, общее число процедур 
превышает 40;

• Бесплатно сдавали кровь (и ее компоненты) 
менее 25 раз и плазму, общее число процедур 
превышает 60.

Замначальника отдела  
по предоставлению мер социальной 

поддержки Е. В. Тютюнникова

Сегодня мы хотим дать разъ-
яснение относительно одного 
из ключевых трудовых прав 
граждан — права на ежегодный 
оплачиваемый отпуск с сохране-
нием места работы, закрепленного 
Главой 19 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии с нормами ст. 
115 данной главы, работникам 
ежегодно должен предостав-
ляться отпуск продолжитель-
ностью 28 дней, а в случаях, 
предусмотренных трудовым 
законодательством, — и более 
продолжительный.

Ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска предо-
ставляются работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, 
работникам, имеющим особый 
характер работы, работникам 
с ненормированным рабочим 

днем, работникам, работающим 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 
(ст. 116 ТК РФ). Часть ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст.126 
ТК РФ).

Право на использование отпуска 
за первый год работы возникает 
у работника по истечении шести 
месяцев его непрерывной работы 
у данного работодателя (ст. 127 
ТК РФ).

О времени начала отпуска 
работник должен быть извещен 
под роспись не позднее чем за две 
недели до его начала (ст. 123 
ТК РФ).

В случаях, предусмотрен-
ных ст.124 ТК РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может 

быть продлен или перенесен 
на другой срок.

По соглашению между работни-
ком и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей 
этого отпуска не должны быть 
менее 14 календарных дней  
(ст. 125 ТК РФ).

При увольнении работника ему 
выплачивается денежная компен-
сация за все неиспользованные 
отпуски (ст. 127 ТК РФ).

По семейным обстоятельс-
твам и другим уважительным 
причинам работнику по его 
письменному заявлению мо-
жет быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы  
(ст. 128 ТК РФ).

Помощник прокурора 
Симферопольского 
района Д. М. Ким

при празДновании пасхи 
слеДует соблюДать меры 
пожарной безопасности

12 апреля православные христиане отмечают один из главных 
праздников — Светлое Христово Воскресение — Пасху. По традиции 
в этот день проходят торжественные религиозные мероприятия, 
в которых принимает участие большое количество людей, верующие 
собираются в храмах, посещают кладбища.

В связи с этим отделение надзорной деятельности по Сим-
феропольскому району управления надзорной деятельности 
Главного управления МЧС России по Республике Крым напо-
минает жителям и гостям района основные правила безопасного 
поведения.

Напоминаем гостям и жителям района правила безопасности 
при посещении церквей и храмов:

— Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, 
закатывайте рукава одежды;

— Под свечой держите кусок картона, чтобы горячий воск 
не попал на кожу и вы не уронили горящую свечу на одежду;

— Подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая 
риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;

— Следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу 
рядом с вашей одеждой;

— Старайтесь соблюдать расстояние от других прихожан, 
не толпитесь в одном месте;

— Если на человеке вспыхнула одежда, нужно как можно 
быстрее погасить пламя. Постарайтесь сорвать с пострадавшего 
загоревшуюся одежду и потушить ее. Для этого можно использовать 
любую плотную ткань. Здесь следует быть особо осторожным: 
не закрывайте человеку голову, т. к. это может привести к ожогу 
дыхательных путей. Высокая температура воздействует на кожу 
тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая 
одежда. Если ничего под рукой не оказалось, катайте горящего 
по земле, чтобы сбить пламя;

— Если одежда загорелась на вас, ни в коем случае не поддавай-
тесь панике и не бегите — пламя разгорится еще сильнее. Чтобы 
сбить его, падайте на землю и катайтесь. Постарайтесь быстро 
сбросить горящую одежду. После того, как огонь удастся потушить, 
незамедлительно обратитесь за медицинской помощью;

— Придя домой из храма, поставьте зажженные свечи 
в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся 
предметов.

При посещении кладбищ также не стоит забывать о простых 
правилах пожарной безопасности:

— не бросайте горящие спички и окурки;
— не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных 

построек;
— не производите бесконтрольное сжигание мусора и разве-

дение костров;
— во избежание распространения огня очистите территорию 

от мусора и сухой травы;
— не оставляйте на освещенном солнцем пространстве бутылки 

или осколки стекла.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамед-

лительно звоните в пожарную охрану по телефону «101», «010» 
либо «112»!

Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому 
району управления надзорной деятельности 

ГУ МЧС России по Республике Крым
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ДеКларацию по форме 
3-нДфл можно 

заполнить через 
«личный Кабинет 

налогоплательщиКа»

Кто облаДает Крымом, 
тот праКтичесКи 

облаДает госпоДством 
на черном море

8 апреля 1944 года, 
71 год назад, началась 
Крымская стратегическая 
наступательная опера-
ция, вошедшая в историю 
как одна из важнейших 
наступательных операций 
Великой Отечественной 
войны, завершившаяся 
освобождением Крымско-
го полуострова и полным 
разгромом удерживавшей 
Крым 17-й немецкой 
армии на мысе Херсонес 
12 мая 1944 года. О том, 
какое геостратегическое 
и политическое значение 
имеет крымская зем-
ля, рассказал научный 
директор Российского 
военно-исторического 
общества, профессор 
МГИМО (У) МИД РФ 
Михаил Мягков.

«Крымская стратегическая наступательная операция входит в десятку 
знаменитых сталинских ударов, которые были развернуты нашими 
войсками на советско-германском фронте в 1944 году. Стратегическое 
значение Крыма было важно и для Советской армии, и для немцев. 
Кто обладает Крымом, тот практически обладает господством на Чер-
ном море.

Крым господствовал в Черном море и был основной авиационной 
и морской базой. Своим стратегическим расположением он являлся 
непотопляемым авианосцем, огромным аэродромом, с которого можно 
совершать налеты на румынские нефтепромыслы, военно-морские 
базы. Крым, как и Молдавия и Румынская территория, является 
воротами на Балканы.

Немцы отчаянно держались за крымский полуостров. У Гитлера 
были планы создать здесь специальную зону отдыха, развлечений, 
даже придумали название — Готенланд. Но фашистским планам 
не суждено было сбыться: в 1944 году наши войска освободили 
крымскую территорию.

Когда немцы брали Крым, прошло 250 дней, а наши войска осу-
ществили крымскую операцию за 35 дней и штурм Севастополя  
с 5 мая до 9 мая. И все это подчеркивает, насколько мужественными 
и героическими были советские солдаты. У немцев не было стимула, 
а у нас был — мы защищали родную землю.

Наши потери во время освобождения Крыма были меньшими, 
чем у немцев и румын. Все это важно изучать для того, чтобы наш 
Крым сегодня оставался нашим. Чтобы соседние партнеры не пытались 
говорить о том, что мы должны возвратить эту землю. Она полита 
кровью наших дедов.

Полуостров имеет важное значение в геостратегическом, политичес-
ком и моральном плане. Ведь Крым вскоре после его освобождения 
стал местом встречи лидеров большой тройки — Сталина, Рузвельта, 
Черчилля. Не случайно именно Крым был выбран местом перего-
воров: тогда полуостров стал символом свободы не только для нас, 
но и для всех стран Европы».

Олеся Гончарова

Фрагмент телемоста: на вопросы 
журналистов отвечает Михаил Мягков

феоДосия Действительно 
заслуживает звания  

«гороД воинсКой славы» –  
лариса опанасюК

Вице-премьер в ходе рабочей поездки посетила Феодосию, которой 
указом Президента в минувший понедельник было присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».

Город Феодосия поистине заслуживает присвоенного ему почетного 
звания «Город воинской славы», поскольку это является призна-
нием героического подвига феодосийцев и бойцов Красной армии, 
которые освобождали его от немецко-фашистских захватчиков. Об 
этом в ходе рабочей поездки в Феодосию сообщила журналистам 
заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 
– руководитель Аппарата Совета министров Республики Крым 
Лариса Опанасюк.

«Мы знаем, что в историю Великой Отечественной войны вписаны 
кровью страницы, тесно связанные с этим городом. Это в первую 
очередь время Керченско-Феодосийской десантной операции, в 
которой погибло много бойцов советской армии и пострадало очень 
много жителей Феодосии, которые, рискуя своей жизнью, помогали 
десанту и партизанам, также участвовавшим в этих боях. Это был 
поворотный период в войне, потому что удалось оттянуть силы от 
Севастополя и прекратить наступление на Кавказ», – подчеркнула 
Лариса Опанасюк.

По ее словам, присвоение звания еще раз говорит о том, что Россия 
и Крым помнят героев, несмотря на то, что прошло много лет. 

Напоминаем, в понедельник Президент Российской Федерации Вла-
димир Путин на открытии «Вахты Памяти» в Старой Руссе сообщил 
о подписании указа о присвоении звания «Город воинской славы» 
городам Старая Русса, Петрозаводск, Грозный, Гатчина, Феодосия.

Справка: В Советском союзе существовало звание «Город-герой», 
сохраненное в постсоветских странах. На Крымском полуострове 
этого звания были удостоены два города: Севастополь и Керчь. В 
России в 2006 году было учреждено также звание «Город воинской 
славы», которое получили 40 городов за мужество и героизм в борьбе 
за свободу Отечества.

Управление информационной политики Мининформ РК

Крымчане Должны сохранить 
память о событиях велиКой 

отечественной войны
Вице-премьер Республики принял участие в патриотической акции  

«Дорогами Победы», стартовавшей в Армянске

узнать платежные реКвизиты 
и заполнить платежное поручение 
плательщиКи могут, не обращаясь 

в налоговую инспеКцию

личный Кабинет налогоплательщиКа — 
юриДичесКого лица

Жители Республики Крым обязаны сохранить 
память о событиях Великой Отечественной 
войны. Об этом в ходе торжественного открытия 
патриотической акции «Дорогами Победы» в 
Армянске, проходящей в рамках празднования 
71-й годовщины освобождения города, сообщил 
заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым – министр внутренней 
политики, информации и связи РК Дмитрий 
Полонский.

По его словам, за 23 года пребывания Крыма 
в составе другого государства в патриотическом 
воспитании и знаниях подрастающего поколения 
образовался своеобразный провал.

«Пока живы ветераны, необходимо успеть 
передать те чувства, которые они испытали в 
те страшные годы, и ту историческую правду, 
которой мы долгое время были лишены. Сегодня 
Армянск открывает череду празднований, пос-
вященных освобождениям крымских городов 
от немецко-фашистских захватчиков», – сказал 
Дмитрий Полонский.

Как отметил вице-премьер, акция «Дорогами 
Победы» развивалась не один год. Ранее она 
проходила не только в России, Белоруссии 
и городах Украины, но и в международном 
формате.

В мероприятии были задействованы 
грузовики ЗИС-5В, автомобили ГАЗ-67 и 
ГАЗ-63В времен Великой Отечественной 
войны, а также мотоциклы периода 1940-х 
годов, предоставленные автомобильно-
мотоциклетной группой «Красная Армия» 
(Севастополь).

Также в рамках открытия акции в Армян-
ске была зажжена «гильза памяти». Такие же 
блиндажные светильники будут зажжены 
в каждом крымском городе, а 9 мая, в день 
празднования 70-летия Великой Победы, все 
«гильзы» будут представлены в Симферополе, 
на площади имени Ленина, как символический 
знак памяти.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

Отдел работы с налогоплательщиками  
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым

Межрайонная ИФНС России 
по Республике Крым дово-
дит до налогоплательщиков, 
что на официальном сайте 
Федеральной налоговой службы 
(www.nalog.ru) действует ин-
терактивный сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
юридического лица» (http://lk3.
nalog.ru), утвержденный прика-

зом ФНС России от 14.01.2014 
№ ММВ-7- 6 / 8@.

Сервис позволяет получать 
актуальную информацию 
о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах 
начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о нали-
чии переплат, невыясненных 
платежей; контролировать 

состояние расчетов с бюдже-
том; составлять и направлять 
в налоговые органы заявления 
на уточнение платежа, заявления 
о зачете /  возврате переплаты; 
получать справки о состоянии 
расчетов с бюджетом, об испол-
нении обязанности по уплате 
налогов и других обязательных 
платежей, акты сверки.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым сооб-
щает, что в целях повышения 
качества услуг и совершенс-
твования информационного 
взаимодействия с налогопла-
тельщиками с помощью сети 
Интернет в интерактивном 
сервисе «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц» на официальном сайте ФНС 
России работает программное 
обеспечение, позволяющее 
в режиме онлайн заполнять 
и предоставлять в налоговые 
органы декларацию по форме 
3-НДФЛ.

Чтобы воспользоваться 
«Личным кабинетом», на-
логоплательщикам следует 
лично обратиться в налоговую 
инспекцию по месту регистра-
ции, заполнить регистрацион-

ную карту на подключение 
и получить индивидуальный 
логин и пароль.

Заполнение налоговой де-
кларации 3-НДФЛ при помощи 
онлайн-сервиса «Личный ка-
бинет для налогоплательщиков 
— физических лиц» осущест-
вляется в рамках электронного 
документооборота через спе-
циализированных операторов 
по телекоммуникационным 
каналам связи. Со списком 
таких операторов, осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории Республики 
Крым, можно ознакомиться 
на информационных стен-
дах в налоговой инспекции, 
а также на сайте ФНС России 
(nalog. ru).

Воспользоваться возможнос-
тью заполнить декларацию через 

«Личный кабинет для налогоп-
лательщиков — физических лиц» 
могут те налогоплательщики, 
у которых имеется квали-
фицированная электронная 
подпись налогоплательщика. 
Тем, у которых такой подписи 
нет, Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Республике 
Крым рекомендует воспользо-
ваться специальной бесплатной 
компьютерной программой 
«Декларация 20__» (www.
nalog.ru/rn91/program/fiz/decl/), 
с помощью которой можно 
заполнить, сформировать 
и распечатать налоговую де-
кларацию по налогу на дохо-
ды физических лиц (форма  
3-НДФЛ).

Межрайонная ИФНС России № 5 по Рес-
публике Крым напоминает, что с 01 января 
2015 года внесены изменения в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденные приказом 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 01 июля 2013 года № 65 Н.

Для исключения ошибок при заполнении 
платежных поручений ФНС России разработана 
Таблица соответствия кодов доходов бюдже-
тов бюджетной классификации Российской 
Федерации, действовавших в 2014 году, кодам 
классификации доходов на 2015 год, с которой 

налогоплательщики могут ознакомиться, 
обратившись на сайт ФНС России, в раздел 
«Предоставление налоговой и бухгалтерской 
отчетности», подрубрику «Коды классификации 
доходов бюджетов», выбрав предварительно 91 
регион — Республика Крым.

Адреса и платежные реквизиты инспекций 
можно посмотреть на сайте ФНС России, об-
ратившись к электронному сервису по адресу: 
https://service.nalog.ru/addrno.do.

Определить код ОКТМО по коду ОКАТО или по 
наименованию муниципального образования 
позволяет сервис «Узнай ОКТМО».
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«Говорили о том, что после войны станем 
на берегу Черного моря жить и сидеть 
на бочке с вином и все будет хорошо…»

Совсем скоро исполнится ровно 70 лет 
со дня Великой Победы над фашистскими 
захватчиками. Все эти годы память о бес-
смертном подвиге народа живет в наших 
сердцах. 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.

Степан Трофимович Шраменко родился 
8 декабря 1924 года в селе Иванковцы 
Знаменского района Кировоградской 
области. В семье помимо Степана было 
еще двое детей — Лидия и Виктор. В Крым 
они переехали в 1932 году. Отец Степана 
Трофимовича окончил Кременчугское 
педучилище и был направлен в Нижне-
горский район, который тогда назывался 
Сейтлерский. Его определили в село 
Митрофановка, а семье выделили дом. 
Степан Шраменко к 1941 году окончил 
десять классов Нижнегорской школы.  
19 июня 1941 года как раз успел отметить 
выпускной вечер.

22 июня 1941-го в воскресенье Степан 
Трофимович вместе с другом пошел 
проведать своего дедушку, у которого 
в саду как раз созрели вишни: «Дедушка 
жил напротив магазина. Мы только 
начали собирать вишню, но решили 
зайти в магазин за чем-то. На прилавке 
стоял радиоприемник. Продавец нам 
сообщил, что несколько раз уже анон-
сировали какое-то важное сообщение. 
Начало трансляции в 12 часов. Подходит 
Валентин Демин и рассказал слух о том, 
что началась война. Он был известен 
как болтливый парень, поэтому мы 
от такой информации отмахнулись, 
а ровно в полдень услышали выступление 
Вячеслава Молотова по радио. Честно 
говоря, все растерялись. Не знали, 
как оно что дальше будет», — вспоми-
нает Шраменко. На следующий день 
объявили о мобилизации. Всех мужчин 
забрали на фронт. Многие пошли доб-
ровольцами. Степан Трофимович жил 
в Митрофановке, и его отец настоял 
на том, чтобы он пошел на курсы пре-
подавателей. К тому времени все учителя 
отправились служить добровольцами 
в Красную Армию, а Степана решили 
использовать как замену в начальных 
классах.

С 1 сентября 1941 года начались занятия 
в Нижнегорской школе, в которой он 
проработал до 26 октября. В этот день его 
отца призвали в военкомат, а 28 числа он 
ушел в армию. За день до этого произошла 
первая бомбежка Нижнегорска: «Отец 
как раз был в военкомате, мама зарезала 
поросенка и сказала мне отвезти папе 
свежины на велосипеде. Я собрался, и когда 
выезжать начал, то услышал в небе гул 
самолетов. Расстояние до поселка было 
около трех километров. Вижу, что с запада 
показались три самолета. Вскоре слышу 
звук отрывающих от самолетов бомб. 
Я тут же спрыгнул в канаву, несмотря 
на большое расстояние. Тогда еще совсем 
не понимал, какова дальность разлета 
осколков от авиабомб. Когда все утихло, 
я поехал на место происшествия. Была 
убита женщина, не успевшая добежать 
буквально три шага до противовоздушной 
щели, и ее двухлетний ребенок. Сбежался 
весь поселок, и отец подошел. Это была 
наша последняя с ним встреча. Он 
проводил меня, и расстались навсегда. 
В тот день никто не знал, что будет 
дальше…».

В ноябре 1941 года в село пришли 
немцы. Следом за ними появились 
мадьяры на лошадях и другие войска. 
На следующий день приехали машины, 
и началась тяжелая жизнь в оккупации. 
Колхозы в селах никто не распускал. 
На их базе организовали сельскохозяйс-
твенные общины и создали общинное 
управление. «Наш сосед, трудившийся 
на оккупационные власти, стал еще и 
осведомителем. Коммунист Юркин уст-
роился писарем в сельсовет. Он сразу же 
сколотил патриотическую подпольную 
группу. Немцы заставляли трудиться 
каждого. Мне было 17 лет, часто брали 

на погрузочные работы. На спину грузили 
100-килограммовые мешки с солью. 
Заносил их от склада по трапу в вагон. 
Соль была наша, трофейная, ее засыпали 
в большие немецкие мешки с орлом. 
В вагоне сидел гауптман, взвешивал 
мешки и указывал, куда их класть. Там я 
надорвал себе спину. Меня спасла ба-
бушка, жившая в селе. Делала перевязки, 
договорилась со старостой, что больше 
меня на работы брать не будут».

Накануне нового, 1942 года в Керчи 
и Феодосии высадился десант. Линия 
фронта подходила к Владиславовке. 
Немцы бросили основные силы против 
Крымского фронта и под Севастополь. 
К 1942 году встал вопрос отправки 
местной молодежи в Германию. К тому 
времени в окрестных селах действовали 
уже две подпольные группы. Степан 
Трофимович был связным между этими 
группами.

Спустя некоторое время Степан 
Шраменко попал в полицию. Три дня 
его избивали. В конце концов его с това-
рищами выпустили под подписку о том, 
что если только кто-то из них сбежит, 
то расстреляют их семьи. Поэтому ему 
пришлось работать там, где укажут: 
таскать грузы для немецких солдат. 
Но уже к осени 1943 года советские 
войска подошли к Арабатской стрелке 
и Армянску: «К этому времени цивильных 
на погрузочные работы брать перестали. 
Гоняли только военнопленных из лагеря. 
В Нижнегорске стала какая-то воинская 
часть. Вдруг в село приехали оккупанты, 
построили нас в две колонны по пять 
человек. Я оказался в первой. Подходит 
немец с резиновой дубинкой, которая 
лежит у него на плече. Вызвал меня 
и еще одного парня одинакового со мной 
роста. Приказал носить воду. Внезапно 
услышали звук летящего самолета. 
Только вышли из помещения, как уви-
дели высоко-высоко в небе блестящий 
бомбардировщик. В этот момент раз-
дался огромнейшей силы взрыв. Немцы 
из кухни мгновенно разбежались. На нас 
не обращали никакого внимания. Я при-
шел домой. Мой дедушка, служивший 
еще в царской армии унтер-офицером, 
в огороде вырыл нору в кустах. Конечно, 
примитивная, но так умело замаскиро-
ванная, что найти в ней человека могла 
разве только собака. Я сразу спрятался 
туда. Через пару часов приехали немцы. 
Оцепили село и всех мужчин забрали. 
Увезли куда-то. Так произошло мое 
первое крещение. Благодаря бомбежке 
я как-то научился улавливать момент, 
когда мина или бомба падает вниз. 
Чувства сильно обострились».

Степан Трофимович, опасаясь, что нем-
цы станут его искать, уехал в Красно-
гвардейский район, в село Куль-Оба. 
Ночью он приходил на явочную квартиру 
подпольщиков, туда иногда вызывали 
его мать, чтобы у родных была возмож-
ность встретиться. Так продолжалось 
до весны 1944-го. Шраменко принял 
решение вернуться домой. 12 апреля 
Митрофановку освободили. В Красную 

Армию Степана Шраменко призвали  
22 апреля 1944 года: «Собрали нас, группу 
призывников, и пошли мы на Севастополь. 
Сначала маршем на Белогорск, оттуда 
в Зую. Пришли в Симферополь, оттуда 
повели на Родниковое, которое тогда 
называлось Старый Кулчук». К 1 мая 
1944 года их укомплектовали по частям. 
Призывники пополняли войска, понес-
шие потери при взятии Перекопа: «Нас, 
молодых и необстрелянных, поставили 
во второй эшелон. Передовые части 
укомплектовали из взрослых мужиков 
и освобожденных в Крыму военноплен-
ных. Они умели воевать. Штурм означал 
для них полную реабилитацию. Кто вы-
живет, с тех все грехи списываются. Так 
что народ рвался в бой».

Степан Трофимович был направлен 
на пополнение в 589-й стрелковый 
полк 216-й стрелковой дивизии. Его 
определили в роту противотанковых 
ружей, в первый взвод. В ночь на 6 мая 
1944 года полк снялся с места после 
недолгого обучения: «Заняли какую-
то высотку. Но нас предупредили, 
что никакого движения не должно быть. 
Наша высотка хорошо просматривалась 
противником из Севастополя. Высотка 
была усеяна человеческими костями, 
касками — советскими, румынскими 
и немецкими. По всей видимости, здесь 
шли бои в период обороны Севастополя. 
Перед рассветом нас опять подняли, 
и тут начался штурм Сапун-Горы. Пошла 
страшная артиллерийская подготовка, 
сопровождавшаяся массированными 
налетами авиации. Несколько эскадрилий 
на моих глазах штурмовали укрепления 
противника. Все было затянуто дымом. 
Нас ввели в бой утром. Влетели мы в уже 
освобожденную траншею первой линии 
обороны противника. В ней никого 
не было, но она вся поливалась огнем 
— голову высунуть было нельзя. Часов 
до трех дня нас обстреливали. Мы отвечали 
из противотанковых ружей по пулемет-
ным точкам противника. Потом опять 
прошла сильнейшая артподготовка, и все 
пошли вперед. Точнее, полезли наверх. 
Этот подъем длился до вечера. Заняли 
мы и вторую линию. Когда к вечеру мы 
поднялись, то увидели величественную 
картину. Стемнело, и внезапно на востоке 
появляется огромнейший красный шар. 
Поднимается все выше и выше. Я вна-
чале оторопел. Лихорадочно соображаю, 
что же это такое. Оказалось, что взошла 
луна. После боя мы сидели на позициях 
до двух часов дня. Каждый себе рыл 
окоп. При этом второй день не ели и не 
пили. Была воронка, где жижа стояла 
с головастиками и всеми гадостями 
затхлого места. Но настолько страдали 
от жажды, что я зацепил котелком и хоть 
немного этой водой промыл горло. 
Ничего не боялись, никаких инфекций. 
После обеда в третьем часу стали дальше 
продвигаться в сторону Севастополя. 
Вначале вышли к Итальянскому клад-
бищу, от него спустились к вокзалу. 
Прямо по ущелью. Здесь еще дома были 
не сильно разрушены, а дальше лежали 
сплошные руины...… Начали готовиться 
к маршу на Камышовую бухту. Пошли 
мимо городских развалин и становились 
у бухты Круглая на берегу. Это уже 
было утром. Дальше мы продвигались, 
но пройти не могли. Весь день находились 
под обстрелом немецких минометов. 
Враги еще не сдавались, но мы их добили 
и Севастополь освободили».

Из Севастополя полк отправили на по-
езде под Гомель. Затем бойцы вышли 
к окрестностям Полоцка и участвовали 
в освобождении города. С боем они 
прорвались на ту сторону реки Полота. 
Прошли дальше к стыку территорий 
Белоруссии, Латвии и Литвы. Затем 
воевали в районе Даугавпилса. Так 
дошли до литовского города Скопишек. 
Здесь и пришлось принять бой: «Остался 
я на позиции один. Утром атака, надо 
идти на передовую. Взял ПТР, к нему 
семь или восемь патронов, противотан-
ковую гранату и «лимонку». На наших 
позициях очень точно рвались вражеские 
мины. Догадался, что в развалинах 
дома на нейтральной полосе сидит кор-
ректировщик. Слышу, что в небе воет 

мина. Плюхнулся на землю. Разрыв. 
Как будто кто-то здорово в бок ударил. 
Не стал смотреть. Мало ли что, могло 
и показаться. Опять поднимаюсь, хватаю 
ружье и бегу вперед. Затем чувствую, 
что воздуха не хватает. Да еще сладость 
во рту чувствуется. Сплюнул: кровь. Тогда 
я понял, что ранен. Потрогал бок — он 
весь залит кровью. Так меня ранило… 
Перевязали как смогли и в медсанбат 
отправили. Целый день нас везли. 
Наконец грузовик остановили, понесли 
в палаты и сделали в полевом госпитале 
рентген. Век не забуду врача-женщину, 
старшего лейтенанта, она мне показала 
снимок и объяснила: «Я вот отметила 
тут осколок. Это — твоя жизнь. Чтобы 
хирурги не вздумали тебя оперировать 
и лезть за ним. Не надо ничего делать. 
Пусть выкачают кровь. Всем будешь 
так говорить».

Раненых повезли к Полоцку, распо-
ложили в казарме, переоборудованной 
под эвакоприемник. Затем отправи-
ли в Кострому. Вскоре определили, 
что у Степана Трофимовича развивается 
туберкулез на фоне осложнений из-за 
ранения легкого: «Мне не говорили, 
но начали кормить усиленно, семь раз 
в день. Лендлизовские продукты: ту-
шенка, колбаса, яичные порошки. Все 
вкуснейшее! Лекарства сильнодействую-
щие постоянно давали. Вот так выжил. 
Затем была медицинская комиссия уже 
в октябре 1944 года. Я был признан 
годным к нестроевой службе. Прошусь 
к танкистам — не берут. Про летчиков 
и говорить не приходится. Никто в мою 
сторону даже не смотрит. Потом появи-
лись автомобилисты. К ним подскочил 
— взяли. Записали меня в свою команду». 
Шраменко попал в 6-й отдельный учебный 
автомобильный полк, стоявший в городе 
Богородске Горьковской области. Напарник 
Степана Трофимовича порекомендовал 
его оставить в тылу, как талантливого 
педагога, а не отправлять на фронт. «Я 
этого не знал. Вызывает меня командир 
батальона и говорит, что есть мнение 
командования полка оставить меня 
преподавателем автодела. Я отказал-
ся, говорю: «Поеду на фронт. Война 
еще не закончилась». Комбат тут же 
взбеленился: «Ах, на фронт! Вы что тут 
приехали команды раздавать офицерам?! 
Приказ ясен?». Отвечаю: «Так точно». 
Вот и стал тут служить. В ночь с 8 на 9 
мая 1945 года, точнее в четыре часа 
утра, весь полк был поднят по тревоге. 
Выстроились. Ничего не понимаем. 
Выступили перед нами командиры 
и сообщили о том, что закончилась 
война. Победа, долгожданная Победа!!!! 
Что там началось, не передать. Кричали. 
Целовались. Обнимались...… Выжили, все 
прошли и победили!».

Степан Шраменко демобилизовался 
в 1945 году. После войны он решил 
учиться и дальше, чтобы помогать брату, 
матери и сестре: «Тогда еще не знал, 
жива ли угнанная немцами в Германию 
сестра Лида. К счастью, она все-таки 
уцелела и вернулась из Германии. По-
ехал в Нижнегорск. Там встретились 
на улице вчетвером все бывшие одно-
классники. Разговорились…... Мечтали 
о том, что после войны станем на берегу 
Черного моря жить, и сидеть на бочке 
с вином, и все будет хорошо». Весной 
1946 года Степан Трофимович поступил 
в Крымский сельскохозяйственный ин-
ститут. После его окончания, в 1951-м, 
был направлен в поселок Октябрьское, 
где трудился главным агрономом восемь 
лет. В 1960 году он переехал в село 
Новоандреевка Симферопольского 
района, получил должность главного 
агронома колхоза имени Андрея Жданова 
и работал до выхода на заслуженный 
отдых. В 1960-1961 годах избирался 
членом Крымского обкома компартии. 
Степан Шраменко награжден Орденом 
Отечественной Войны II степени, 
Орденом «Знак Почета», медалями  
«За Победу над Германией», «За Отвагу» 
и «За трудовое отличие».

Елена Андрющенко,
по материалам проекта 

«Я помню, я горжусь»
iremember.ru
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Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Ни-
колаевной, +7-978-733-99-14, аттестат № 23-14-1300, 
в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, Перовский сельский совет, СТ «Надежда», 
уч. 289, 293 (почтовые адреса: ул. Храмовая, 48, ул. 
Интернационалистов, 47 соответственно) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Литвин 
Анна Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, Перовский сельский совет, СТ «Надежда», 
уч. 289, 293; 16 мая 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Жуковского, 20 / 13, тел. (0652) 
51-03-48.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 11 апреля 2015 г. по 16 мая 
2015 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Жуковского, 20 / 13, тел. (0652) 51-03-48.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: земли СТ «Надежда», председатель Бакла-
нов А. В.; земельный участок № 292, почтовый адрес 
ул. Интернационалистов, 49; земельный участок 
№ 294, почтовый адрес ул. Интернационалистов, 
46; земельный участок № 290, почтовый адрес  
ул. Храмовая, 50; земельный участок № 288.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

С 27 по 29 марта на коврах Физкультурно-спортивного 
комплекса в Улан-Удэ проходило первенство России 
по вольной борьбе среди юниоров 1995-1997 годов 
рождения в восьми весовых категориях. На ковры 
вышло 93 спортсмена. В их числе оказался и спортсмен 
из Добровского сельского поселения Артур Юсупов, 
1995 г. р., который представлял Симферопольский 
район в весовой категории 100 кг.

Участие в первенстве проходило при поддержке 
администрации Симферопольского района Респуб-
лики Крым.

По возращении Артуру Юсупову была вручена 
благодарность за участие в первенстве России от главы 
администрации Симферопольского района Ирины 
Бойко, которая пожелала высоких спортивных 
достижений, так как работа наших спортсменов 
— залог будущих успехов российского спорта.

воДопаД су-уч-хан
Шумит извечный водопад,
Из тайн пещер Кизыл — Коба,
Как будто перечень монад
Листает вечная вода.
Увидеть в ярости исток
Спешим по хаосу камней,
Но преграждает путь — поток,
Разлившийся рекой ручей.
Он вмиг заполнил котлован
Камней и брёвен вперемежку.
И вот забрызгал, как фонтан,
И совершил по дну пробежку.
Вода, запрыгала, как мячик,
По разноцветным валунам.
Вся заискрилась лёгким светом,
И разбежалась по корням.
Они сплетались словно нервы
Под толщей бьющейся воды,
А выше — томно обнажились
Гитарной звонкостью струны.
И перебором лёгким стлались
По нишам, гротам и щелям,
И дружно вдруг объединялись
В одно бурлящее — салям!
Так с водопадом Су-Уч-Хан
Мы встретились весною ранней.
С вершин, обрушив водный вал,
Он бодрости заряд нам дал.
И в этом шуме водопада,
Для наших душ была отрада.
Вода — стихия мирозданья,
Исполнит все наши желанья!

3.04.2013

Косьма 
и Дамиан

Трёхсотые годы
Эры Христа.
Как вешние воды
Любви и добра.
И в Риме два брата
Косьма и Дамиан
С молитвой лечили
Людей от всех ран.
Гонители Веры
Изгнали врачей.
В далёкую Таврию —
Дальше с очей.
Но в вере невзгоды
Им нестрашны.
Источник целебный
Здесь братья нашли.
В глубоком ущелье
Таврических гор
В скиту монастырском
Монашеский двор.
Здесь лечит природа.
Здесь лечит вода.
Молитвенной тишью
Природа полна.
И едут паломники
С дальних земель,
Чтоб силы прибавить
От светлых мощей.

Август 2014

Добрососедству в Урожайновском сельском 
поселении учат с самого раннего детства!

КоротКо о спорте
Руководство Симферопольского района 

совместно с общественной организацией 
«Молодая Гвардия» продолжают вести 
активную работу по развитию в районе 
спорта, в частности детского и юношеского. 
Так, молодежным активом села Красновка, 
возглавляемым руководителем «Молодой 
Гвардии» Мазанского сельского поселения 
Сергеем Смышляковым, при поддержке 
помощника главы Симферопольского района 
Виктора Смышлякова в сельском Доме 
культуры был установлен теннисный стол. 
Теперь ребята Красновки будут свой досуг 
с пользой для души и здоровья.

Пресс-служба «Молодой Гвардии»
Симферопольского района

Утренник в детском саду «Березка»

Светлана Беляцкая, заслуженный работник культуры Украины

Все мы родом из детства. И знаем, 
как замечательно, когда детские годы 
проходят в атмосфере любви, мира 
и радости. Вырастая, мы понимаем, 
что дети – это главное в жизни, и 
счастье детей равно нашему счастью. 
А поскольку живем мы в социуме, 
то важны взаимоотношения между 
соседями. Добрососедские отношения 
— основа счастливой жизни всех. 
В детском дошкольном учреждении 
«Березка» это понимают и предпри-
нимают все нужное для воспитания 
детей на основах дружбы и уваже-
ния к различным национальным 
культурам.

Несколько лет детсад «Березка» 
Урожайновского сельского по-
селения простоял закрытым, без 
работы. Благодаря грамотному 
подходу местной власти, здание и 
инвентарь удалось сохранить. А в 
2010 году дошкольное учреждение 
получило вторую жизнь. За четыре 
года руководством местной власти 
и родителями было сделано очень 
многое, поэтому сегодня в детском 
саду успешно работают 5 групп. 
Детский сад стал для местных 
жителей своеобразным местом 
возрождения всего самого лучшего. 
Родители с радостью наблюдают за 
тем, как растут дети, какие праз-
дники отмечают, как учатся жить  
в коллективе, как готовятся к переходу 
в школу. Совместными усилиями 
удалось многого достичь. Постоянно 
рождалось желание преумножать 
достигнутое. С переходом на новое 
законодательство жизнеобеспечение 
дошкольных учреждений передано 
от местных властей районному 
управлению образования. В планах 
сада было открытие 6-й группы, но 
для осуществления этого необхо-
димо решить вопрос с надежным 
электроснабжением и модерниза-
цией отопительной системы. Для 
того чтобы обратить внимание 
районного руководства на важность 
преумножения и сохранения ранее 
достигнутого, руководство Уро-
жайновского сельского поселения, 
педагогический и родительский 
комитет детского сада пригласили 

руководителей Симферопольской 
райгосадминистрации на детский 
праздник.

В конце марта текущего года первый 
заместитель главы администрации 
района Сергей Донец, заместитель 
главы района Руслан Якубов, на-
чальник районного отдела образо-
вания Светлана Дмитрова посетили 
детский сад «Березка». Гостей тепло 
приветствовала заведующая садом 
Лиля Якубова. Гостям и родителям 
был показан детский утренник, 
посвященный русским и крымско-
татарским традициям празднования 
весны. Самые маленькие жители 
поселения в детском саду на занятиях 
приучаются быть дружными и уважать 
братскую культуру и образ жизни. 
Объединяет детский сад и родителей, 
принимающих активное участие в 
его жизни. Это было показано на 
утреннике: помимо умилительных 
детских выступлений был проде-
монстрирован и национальный танец 
в исполнении родителей. Детский 
утренник умело вели воспитатели 
Арзы Сейтумерова и Татьяна Домин-

никова. Маленькие воспитанники 
сада  замечательно пели и танцевали, 
показывая крымскотатарские и русские 
танцы, исполняя песни на родных 
языках. Главной нитью праздника 
шла тема важности добрососедско-
го, уважительного отношения друг  
к другу, как залог всеобщего счастья 
и мирной жизни.

Сергей Донец, Руслан Якубов и 
Светлана Дмитрова обратились со 
словами благодарности и поддержки 
к воспитателям и родителям, выразив 
уверенность в правильности выбранного 
курса работы сада. Гостей ознакомили 
с техническим оснащением групп, 
были озвучены аспекты требуемой 
помощи. Глава Урожайновского 
сельского поселения Галина Шабанова 
рассказала об этапах восстановления 
детского сада и о той созидательной 
роли, которую несет в себе этот очаг 
дружбы для народов, проживающих 
в поселении. Был сделан акцент на 
необходимости сохранения и пре-
умножения этого местного детища 
– детского сада «Березка».

Елена Гальцова, фото автора

глава республиКи  
объявил 13 апреля  

выхоДным Днем в Крыму
Ñоответствующий Указ подписан Ñергеем 
Аксеновым в связи с празднованием Пасхи

В связи с празднованием Светлого Христового 
Воскресения 13 апреля 2015 года в Республике Крым 
объявлен нерабочим праздничным днем. Соответству-
ющий Указ № 96-У от 09.04.2015 подписан Главой 
Республики Крым.
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