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В Симферополе продемонстрировали военную технику
и вооружение Росгвардии

25 марта на площади им. Ленина в
крымской столице было размещено 16
единиц современной военной техники,
стоящей на вооружении армии и флота
Российской Федерации, а также продемонстрировано более 10 образцов новейшего оружия. Данные мероприятия
приурочили ко Дню войск национальной
гвардии Российской Федерации, где каждый желающий мог записаться на отбор
для службы по контракту.
Росгвардия год назад объединила
элитные подразделения МВД, Вневедомственной охраны, отряды ОМОНа и СОБРа — это 160 тысяч сотрудников, перед
которыми поставлены ответственные за-

дачи по борьбе с терроризмом, охране
общественного порядка и защите важных
государственных объектов.
Сотрудники Росгвардии за первый год
существования ведомства успешно уничтожили более 120 боевиков, ликвидировали более 300 их лагерей и схронов оружия, а спецподразделения ведомства в
2016 году задержали свыше 15 тысяч подозреваемых в различных преступлениях
и обезвредили порядка 80 вооруженных
бандформирований. Таков внушительный
итог выполнения одной из главных задач, поставленных Президентом страны
перед новым силовым органом.
Президент России Владимир Путин 16

января подписал указ об установлении
27 марта Дня войск национальной гвардии РФ. На бойцов ведомства возложена
постоянная обязанность борьбы с терроризмом и организованной преступностью,
обеспечение правовых режимов чрезвычайного положения и контртеррористических операций. Также они занимаются охраной важных государственных объектов
и спецгрузов, содействуют ФСБ в охране
государственной границы. Еще Росгвардия осуществляет контроль за частной охранной деятельностью и оборотом оружия.
На оснащение Росгвардии поступает
новая современная техника, в том числе высокотехнологичный отечественный
мобильный робототехнический комплекс,
позволяющий дистанционно обнаружить
взрывные устройства, воздействовать на
них зарядом специального взрывчатого
вещества под управлением оператора,
что позволяет сохранить жизнь саперу.
Росгвардия разрабатывает и абсолютно новую технику, учитывая опыт использования уже существующей. Сейчас
ведутся разработки специальной разведывательной машины на базе бронеавтомобиля «Тигр», а также уникальных машин
радиационной, химической и биологической защиты. Научно-исследовательские
объединения Росгвардии уже выполнили
92 опытно-конструкторские работы, направили в войска 69 опытных образцов
изделий, разработали 70 нормативнотехнических документов для вневедомственной охраны, подготовили более 15
тысяч технических специалистов, ввели
в действие порядка 50 национальных и
межгосударственных стандартов.
Сегодня Росгвардия — мобильное и
высокоэффективное подразделение, которое готово в любое время суток и при
любой погоде оперативно выполнить возложенные на неё задачи.
Александр НОВИКОВ.
Фото: «КИА».
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Глава Симферополя провел очередной прием граждан

Глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
— председатель Симферопольского городского совета
Виктор Агеев провел очередной прием граждан по личным
вопросам.

Во встрече с горожанами приняли участие заместитель председателя Симферопольского городского совета Елена Мацькова
и начальник департамента городского хозяйства администрации
Симферополя Юрий Тимонов.
Симферопольцы
обратились

к главе города с вопросами ремонта дорожного покрытия и асфальтирования внутридворовых
территорий, в частности, во дворах по улицам Дружбы, Гагарина
и Ларионова.
Кроме того, жительница одного из домов по улице Гагарина Лариса Андреева рассказала
Виктору Агееву о том, что возле
ее дома уже длительное время
ведется строительство многоэтажного здания. Из-за строительного мусора территория рядом с ее домом находится в плохом санитарном состоянии.
Глава города дал поручение департаменту административно-технического
контроля
администрации
Симферополя
проверить соблюдение правил
благоустройства
строительной

компанией на этой территории.
Во время приема симферопольцами
также
поднимался
вопрос капитального ремонта
многоквартирных домов. Жительница дома № 40-А по улице
Ларионова Людмила Пшеничная
рассказала главе города о том,
что ее дом находится в неудовлетворительном состоянии и
давно нуждается в капитальном
ремонте.
— Необходимо, чтобы МУП «Железнодорожный Жилсервис» провел обследование технического
состояния жилого дома. После
этого срок капитального ремонта
для вашего дома будет пересмотрен, — сказал Виктор Агеев.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

Геннадий Бахарев провёл еженедельное оперативное совещание
На базе ФГУП «Крымская
железная дорога» состоялось
оперативное совещание руководителей структурных подразделений и муниципальных
предприятий под руководством главы администрации
города Симферополя Геннадия Бахарева.
В совещании приняли участие
первый заместитель главы администрации города Симферополя
Александр Овдиенко, главный
инженер ФГУП «Крымская железная дорога» Сергей Земцев,
заместитель председателя Симферопольского городского совета Елена Мацькова, заместители
главы и руководители структурных подразделений администрации крымской столицы, депутаты
городского совета, сотрудники

правоохранительных и контролирующих органов.
Открывая заседание, Геннадий
Бахарев от лица всего коллектива городской администрации поздравил начальника управления
торговли и бытового обслуживания населения администрации
города Симферополя Владимира
Паринова и начальника управления муниципального контроля
администрации города Наталью
Турченко с Днём рождения и пожелал им дальнейших профессиональных успехов и здоровья.
Основным вопросом повестки дня оперативного совещания
стал отчёт о подготовке ФГУП
«Крымская железная дорога» к
летнему сезону 2017 года и перспективах работы предприятия.
Докладчиком выступил главный

инженер ФГУП «Крымская железная дорога» Сергей Земцев,
который сообщил, что с целью
модернизации и развития инфраструктуры, силами железной
дороги в 2016 году отремонтировано 70,9 км пути, заменено 13
стрелочных переводов. По итогам
2016 года просроченность ремонтов снижена с 44% до 39%, на 106
км пути увеличена скорость с 6080 км/ч до 80 – 100 км/ч.
С целью сохранения производственного и кадрового потенциала на предприятии создано
742 новых рабочих места, укомплектование которых проводится за счёт перевода работников
из других подразделений, где
фиксируется снижение объёмов
работ, помимо этого 211 работников железной дороги освоили
новые профессии в специализированных учебных центрах.
С учётом выполненных в 2016
году работ и реализованных мероприятий, в текущем году планируется осуществить следующие задачи:
— увеличить объёмы грузовых
перевозок на 25% и обеспечить
рост доходов от перевозок на 20%;
— завершить работы согласно
инвестиционному проекту: «Замена медных кабелей связи кабелем ВОЛС», проложить 250 км
кабеля и ввести ВОЛС в постоянную эксплуатацию. Это позволит
решить не только производственные задачи, но и обеспечить получение дополнительного дохода
в размере 20 – 60 млн. руб. в год
от предоставления услуг по пе-

редаче в аренду каналов связи;
—
выполнить
мероприятия
ФЦП по объекту: «Строительство железнодорожных подходов
к транспортному переходу через
Керченский пролив» в соответствии с графиком;
— выполнить ремонт путей в
объёме не менее 97,5 км;
— выполнить комплекс мероприятий по эффективному использованию трудовых ресурсов;
— обеспечить темпы роста
производительности труда не
ниже 17%;
— ввести в эксплуатацию системы обеспечения транспортной безопасности на вокзалах
Симферополь,
Севастополь,
Джанкой, Керчь, Феодосия, Евпатория - Курорт.
Главный инженер предприятия также добавил, что помимо
проводимой работы по реализации главных задач, в том числе
по приведению инфраструктуры
и производственного комплекса Крымской железной дороги
в соответствие с требованиями
ПТЭ, в период с 30.03.2017 по
10.04.2017 года назначен весенний комиссионный осмотр хозяйств и подразделений дороги
под председательством генерального директора.
По результатам осмотра будет сделана оценка готовности
хозяйств дороги к летним перевозкам и определены мероприятия для обеспечения стабильной
работы дороги в летний период.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.

В администрации крымской столицы обсудили процесс
реализации мероприятий ФЦП в городе Симферополе
В администрации города состоялось
совещание, главной темой которого стало обсуждение процесса реализации на
территории муниципального образования мероприятий Федеральной целевой
программы по социально-экономическому развитию Крыма.
Совещание прошло под председательством главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева. В мероприятии
приняли участие первый заместитель главы
администрации города Симферополя Алек-

сандр Овдиенко, заместители главы администрации, руководители структурных подразделений администрации.
В ходе совещания был обсуждён ряд вопросов, связанных с реализацией Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополь до 2020 года» на территории
города. Геннадий Бахарев дал ряд поручений,
направленных на решение текущих проблемных вопросов, а также предписал проверить
готовность проектно-сметной и другой не-

обходимой документации по объектам ФЦП,
подчеркнув необходимость строительства
подъездных путей и благоустройства прилегающей территории данных объектов.
Особое внимание присутствующих глава
администрации крымской столицы обратил
на объекты учреждений образования и межнациональной сферы, завершение работ по
которым планируется в этом году.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.
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Глава администрации провёл выездное совещание
по результатам личного приёма граждан

Глава администрации совместно с руководителями
структурных
подразделений
администрации крымской столицы проверили информацию,
изложенную заявителями в
своих обращениях, с целью
выработки наиболее эффективных путей решения поставленных вопросов.
По одному из адресов — улица Куйбышева, 91, — заявителей
беспокоил вопрос строительства жилого дома на территории
спального массива. Как отметил

Геннадий Бахарев, для разрешения данного вопроса в администрации работает специальная
многосторонняя рабочая группа.
«Эта
проблема
возникла
вследствие принятия решения о
точечной застройке территории
до вхождения Республики Крым
в правовое поле Российской Федерации. Безусловно, данный
вопрос будет решаться путём
диалога, с учётом мнения жильцов данного массива», — отметил
Геннадий Бахарев.
Ещё одним вопросом на по-

вестке дня сегодняшнего совещания была проблема благоустройства территории по улице
Луговой.
Касательно данного вопроса
глава администрации сообщил,
что благоустройство прилегающих к частным домовладениям
территорий входит в сферу ответственности самих жильцов,
данные требования чётко прописаны нормами российского законодательства.
«Зачастую жильцы не должным
образом содержат прилегающую

территорию, просто захламляют её. Нами будет инициирована соответствующая работа
служб муниципального контроля
по пресечению этой практики.
Параллельно по результатам совещания будут приниматься решения о работах по устранению
повреждений, возникших в процессе эксплуатации дорожного
полотна», — отметил Геннадий
Бахарев.   
Пресс-служба администрации
города Симферополя.

Состоялось заседание антинаркотической комиссии
В Симферопольском городском совете прошло заседание антинаркотической
комиссии крымской столицы под руководством председателя комиссии, главы
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым —
председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева.
В мероприятии приняли участие начальник управления МВД России по г. Симферополю Сергей Николаев, и.о. начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков
Крымской таможни Денис Петров, заместитель начальника ФКУ УИИ УФСИН России по
Республике Крым и Севастополю Геннадий
Айрапетов, руководитель обособленного
подразделения на территории Республики Крым ГБУ Санкт-Петербурга «Городской
центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи
«Контакт»» Александра Федяй, заведующий
диспансерного отделения ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» Андрей Мандыбура, старший помощник
прокурора Симферополя Тамара Ключарева,
представители управления ФСБ России по
Республике Крым и г. Севастополю, руководители управлений и департаментов администрации Симферополя.
Участники заседания обсудили пять вопросов, посвященных антинаркотической
деятельности в столице Крыма. «О работе
по пресечению распространения наркотиков
и психоактивных веществ с использованием
сети Интернет, а также о недопущении распространения новых опасных психоактивных
веществ» рассказал Сергей Николаев.
— С начала 2017 года сотрудниками управления задержано 6 лиц, занимающихся
распространением наркотиков с помощью
Интернета, возбуждено 5 уголовных дел,
— сказал Сергей Николаев. — Было изъято
более 570 грамм наркотических средств,
расфасованных на 1800 разовых доз для

дальнейшего распространения через Интернет.
Также на заседании обсудили вопрос «Об
организации профилактики наркомании среди различных категорий населения и противодействия вовлечению в потребление наркотических средств в 2017 году».
— Один из способов распространения наркотиков — их реализация с помощью Интернета. Проявлением такого метода является
появление по городу надписей: «Соль», «Курительные смеси», «Фен» и «Кристаллы». По
городу достаточно много таких рукописных
и трафаретных надписей с указанием названия психотропного вещества и интернет
адреса для контакта с продавцом на фасадах домов, заборах, мусорных баках и бордюрах, — сказал секретарь антинаркотической комиссии Юрий Хуторянский.
По его словам, сотрудниками департамента административно-технического контроля
администрации Симферополя за 3 месяца
этого года было составлено 33 протокола в

отношении индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц за ненадлежащую очистку фасадов зданий от подобных надписей.
После обсуждения этого вопроса Виктор
Агеев акцентировал внимание членов комиссии, что для его решения необходима слаженная работа сотрудников департамента
АТК, работников жилсервисов всех районов
города и общественности.
— Необходимо нацелить их на выявление,
привлечение к административной ответственности и быстрое устранение надписей,
рекламирующих наркотические и психотропные вещества, — сказал Виктор Агеев.
В своем заключительном слове глава города отметил необходимость усилить взаимодействие членов антинаркотической комиссии и депутатов Симферопольского городского совета для достижения еще лучшего результата работы.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета.
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«Здесь Русью пахнет»

Аксёнов поставил три основных
блока задач перед новым
главным архитектором Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов поставил перед новым главным архитектором республики Анной Царевой три основных блока задач.
Об этом сегодня она рассказала в эфире телеканала «Крым 24».
«Задачи, которые Сергей Валерьевич Аксёнов ставит передо мной, можно сгруппировать в три основных блока: сохранение,
возрождение и новое развитие», — заявила
Царева.
В первый блок, по ее словам, входят задачи, направленные на защиту на законодательном уровне природного и культурно-исторического ресурса Крыма. Говоря
о втором блоке задач, Царева упомянула
возрождение функций городов и муниципальных образований. «Здесь важно сказать о возрождении как инфраструктурных,
сервисных функций городов и муниципальных образований, так и о возрождении той
самой крымской архитектурной школы и архитектурной общественности Крыма. Когда
мы говорим о возрождении, тут мы естественным образом приходим к набережным,
парковым зонам, сферам, рекреационным
территориям», — поделилась она.
Для развития потенциала полуострова,
по ее словам, необходимо подчеркнуть его
региональные особенности, причем сделать
это системно. «Необходимо раскрыть существующие условия, которые заложены в
самой сути полуострова, его наследии, потенциале, географическом, климатическом
положении. Их нужно подчеркнуть, поднять
на поверхность и сделать очевидными для
крупных инвесторов, для жителей самого
полуострова, для тех, кто приедет на полуостров работать, жить или отдыхать. Сейчас
полуостров столкнется с волной развития, а
этот процесс должен быть системным. Точечное, хаотичное развитие больше невозможно», — отметила архитектор.

Правительство Севастополя
ввело ЧС из-за оползня
на автодороге в Симферополь
Правительство Севастополя сегодня одобрило решение городской комиссии по чрезвычайным ситуациям по ремонту 300-метрового участка автодороги на Симферополь
в районе села Поворотное и ввело режим
чрезвычайной ситуации, передает корреспондент «Крыминформа».
Вице-губернатор Владимир Базаров сообщил о том, что накануне комиссия решила
ввести режим ЧС для скорейшего выполнения
ремонтных работ на участке автодороги на
Симферополь, поврежденной оползнем 3 марта. «Комиссия признала чрезвычайную ситуацию природного характера», — сказал Базаров.
По его словам, руководителем ликвидации оползня назначен директор департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов. «Сегодня ночью в место
ремонтных работ началась переброска дорожной техники, которая сегодня утром уже
работает», — отметил Базаров.
Он также сообщил о том, что на комиссии
по ЧС было отмечено, что меры по ликвидации
провала на дороге нужно принимать экстренные, потому что сохраняется опасность движения оползня на жилые дома села Поворотное.
И.о. губернатора Дмитрий Овсянников
поручил Титову расширить дорогу в селе
Поворотное до 2,5 полос, чтобы на этом
объездном участке увеличить пропускную
способность автомобильного движения. Титов, в свою очередь, предложил в связи с
этим закрыть дорогу через село на 2 дня, с
чем согласился Овсянников.
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В
симферопольском
Доме художника состоялось торжественное открытие выставки Людмилы
Марковой «Велика Россия,
а умещается в сердце».
В качестве почетных гостей выставку посетили
глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев и заместитель главы администрации
— руководитель аппарата администрации города Симферополя Галина
Александрова.
Частная коллекция автора
проекта насчитывает более

двух тысяч экспонатов, на выставке представлены всего
200 из них. Это разнообразные техники воздушного кружева, вышивка, хохломская,
городецкая, полхов-майданская роспись, гжель, златоустовская гравюра, предметы
мебели и быта, посуда.
Самые разнообразные изделия русского народного
творчества и промысла Людмила Маркова начала собирать более 40 лет назад.
Первым предметом в ее будущей коллекции стала хохломская ложка, год за годом
автор пополняла её уникаль-

ными предметами. Реставрацией вещей коллекционер
занимается самостоятельно.
Каждый представленный
посетителю экспонат буквально дышит историей и
русским
духом.
Искусно
расшитые рушники хранят
множество тайн, начиная от
изображенного узора и заканчивая цветом вышивки,
каждый штрих несет в себе
определенный смысл, символизирующий то или иное
благо — достаток, любовь,
счастье, удачу и другое.
Есть в коллекции и раритетные предметы, возраст которых уже превысил
100-летний рубеж. Например, здесь можно увидеть
настоящее веретено — орудие для ручной пряжи, описанное в любимой многими
сказке Братьев Гримм «Белоснежка».
Своими
впечатлениями
от увиденного поделился
и Геннадий Бахарев. Глава
администрации
крымской
столицы отметил, что именно
преемственность поколений
играет важнейшую роль в
сохранении исконно русских
традиций.
«Получил массу положительных эмоций. История
русского народного искусства уходит в глубину веков,
я думаю, что именно на таких
выставках развивается духовно-патриотическое начало у детей и молодежи. Этот
потенциал исконно русского
искусства необходимо сохранять, беречь и развивать.
Одним словом: «Здесь Русью пахнет, русским духом!»,
— отметил Геннадий Бахарев.

В Симферополе обсудили перспективы
создания городской народной дружины

Рабочее совещание по
данному вопросу провёл
первый заместитель главы администрации города
Симферополя Александр
Овдиенко.
В работе совещания принимали участие заместитель
председателя
Симферопольского городского совета
Елена Мацькова, председатель правления общественной организации «Добровольная народная дружина
Симферополя» Сергей Станкевич, уполномоченные сотрудники
администрации
крымской столицы, сотруд-

ники полиции, члены общественной
организации.
В ходе совещания рассматривался вопрос подготовки
решения сессии Симферопольского городского совета
об определении и установлении границ территории,
на которой будет работать
общественное формирование по охране общественного порядка.
Александр Овдиенко заверил общественников в том,
что городские власти окажут всестороннюю помощь в
подготовке необходимой документации.
Отдельно
обсуждалась
организация
деятельности
опорных пунктов на территории городского округа. В
ходе обсуждения участники
совещания определили, что
данный вопрос будет решаться во взаимодействии
со службой участковых упол-

номоченных полиции МВД по
Республике Крым.
Было также отмечено, что
нормами федерального законодательства
предусмотрено формирование Штаба,
который должен координировать работу ДНД. В настоящее время в работе Штаба
изъявили желание участвовать 5 общественных организаций.
Александр Овдиенко особо акцентировал внимание
на необходимости координировать данную работу на
уровне Общественного совета города Симферополя.
В ходе совещания также затрагивался ряд других
актуальных вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением организации и изготовлением
знаков различий и предметов экипировки дружинников.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Продолжается плодотворное сотрудничество
и обмен опытом во всех сферах между
Симферополем и Северной столицей

На сегодняшний день руководство
Симферополя и Санкт-Петербурга эффективно взаимодействуют, в стадии
разработки и реализации находится ряд
совместных проектов.
Так, сегодня глава администрации крымской столицы провел встречу с директором
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного учреждения «Городской центр
социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ» Ваганом Канаяном по вопросу работы филиала обособленного подразделения
СГБУ «Контакт» в Симферополе.
В мероприятии также приняли участие
заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя Галина Александрова, заместитель главы администрации города Юрий
Тур, руководители и ответственные сотрудники структурных подразделений городской
администрации.
В ходе встречи её участники обсудили вопрос организации социально-правовой работы в сфере профилактики асоциального
поведения несовершеннолетних на примере успешной практики Санкт-Петербурга. В
ближайшее время в Симферополе будет открыт филиал обособленного подразделения
СГБУ «Контакт», штат которого включает в
себя 14 человек.
В соответствии с повесткой дня был также рассмотрен механизм межведомственного взаимодействия в части профилактики

асоциального поведения среди молодежи.
Ваган Канаян отметил, что руководитель филиала обособленного подразделения СГБУ
«Контакт» уже вошел в состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Организация будет принимать активное участие как в индивидуальнопрофилактической работе с детьми, которые
включены в банк данных семей несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном
положении, так и в проведении брифингов,
бесед и лекций по профилактике негативных
явлений среди молодежи.
В завершении встречи Геннадий Бахарев
поблагодарил гостя за активное взаимодействие и помощь в предотвращении развития
социально опасных направлений среди молодежи крымской столицы.
«Санкт-Петербург является флагманом в
части профилактики асоциального поведения среди молодежи. Наши коллеги активно
применяют уникальные механизмы работы с
проблемными подростками: социальные патрули и социальные расследования для выявления всех причин и условий, создающих
условия для возможных правонарушений.
Молодёжь, дети и подростки до 18 лет — это
будущее нашей страны и мы должны воспитать в них дух патриотизма и гражданской
ответственности, уделяя особое внимание
организации безопасной среды и занятости
детей», — резюмировал Геннадий Бахарев.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.
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Студенты-религиоведы КФУ
будут проходить практику
в администрации Симферополя
Студенты
кафедры
религиоведения
Крымского
федерального
университета
им. В. И. Вернадского смогут проходить производственную практику в администрации
Симферополя. Об этом сообщили в прессслужбе горадминистрации по итогам заседания совета по межконфессиональным
отношениям при главе администрации крымской столицы.
С предложением об организации практики выступила заведующая кафедрой религиоведения КФУ Ольга Грива. «В настоящий
момент в КФУ по специальности «религиоведение» подготавливается три курса студентов. Университет выступает с инициативой
по совместной реализации требований федерального законодательства, направленных
на регулирование миссионерской деятельности, и просит рассмотреть возможность
о прохождении студентами факультета производственной практики в администрации
города», — приводит пресс-служба администрации предложение завкафедрой.
Глава администрации Геннадий Бахарев
эту инициативу поддержал.

Ловля рыбы в крымских
водоемах запрещена
с 1 апреля по 31 мая в связи
с нерестом
Спортивная и любительская ловля рыбы
во внутренних водоемах Крыма запрещена
с 1 апреля по 31 мая в связи с нерестовым
периодом. Об этом сообщила пресс-служба
крымского Минсельхоза.
«Министерство сельского хозяйства Республики Крым информирует, что с 1 апреля
по 31 мая в Крыму запрещается любительское и спортивное рыболовство во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения. Ограничение связано с нерестовым
периодом и регламентируется правилами
рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна», — говорится в
сообщении.
В пресс-службе уточнили, что данный запрет не распространяется на добычу хирономид в водоемах, где разрешена промышленная добыча этого вида.
Минсельхоз напоминает об ответственности за нарушение запрета на ловлю рыбы.
«Ответственность за нарушение правил рыболовства предусмотрена ч. 2 ст. 8.37 КоАП
РФ и влечет наложение административного
штрафа: на граждан в размере от 2 до 5 тыс.
рублей, на должностных лиц — от 20 до 30
тыс. рублей», — указано в сообщении.

Симферопольский пенсионер
сломал два ребра по вине
водителя маршрутки
Симферопольский пенсионер по вине водителя маршрутки упал в салоне автобуса и
сломал два ребра. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе управления ГИБДД МВД
по Республике Крым.
«22 марта 2017 года в 12.02 водитель автомобиля ЛИАЗ 529271, двигаясь по пр. Победы
со стороны ул. Кечкеметская в направлении
ул. Бородина (около дома № 201) допустил
падение пассажира в салоне автобуса. При
ДТП пострадал пассажир 1933 года рождения. Диагноз — закрытый перелом третьего
и четвертого ребер справа», — привели данные в пресс-службе.
По информации Госавтоинспекции, всего
в минувшие сутки в Крыму произошло три
ДТП, в которых были травмированы три человека.

6

Южная столица Крым

ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА Г. СИМФЕРОПОЛЯ
РАЗЪЯСНЯЕТ

Минздравом России
утверждены временные нормы
на посещение пациентом ряда
врачей
Приказом Минздрава России от 19.12.2016
№ 973н утверждены временные нормы на посещение пациентом кардиолога, эндокринолога и стоматолога-терапевта.
Так, с 27.01.2017 года вводятся поправочные
коэффициенты к установленным нормам времени в зависимости от плотности проживания прикрепленного населения, уровня заболеваемости
населения, доли лиц старше трудоспособного
возраста среди прикрепленного населения.
Согласно указанного приказа, необходимые для выполнения в амбулаторных условиях
трудовых действий по оказанию медицинской
помощи, составляют: для кардиолога — 24 минуты, для эндокринолога — 19 минут, для стоматолога-терапевта — 44 минуты.
При посещении врача-специалиста с профилактической целью продолжительность приема
устанавливается в размере 60-70% от приведенных норм.
М. П. ПАХОМОВА,
помощник прокурора Центрального
района г. Симферополя.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ
ЭВАКУАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Согласно ст. 27.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку
применяется в случаях несоблюдения требований дорожных знаков, запрещающих остановку
или стоянку транспортных средств, управления транспортным средством с недопустимыми неисправностями, в состоянии опьянения
и в иных случаях, предусмотренных указанной
статьей Кодекса.
При этом, хранение транспортного средства
на спецстоянке осуществляется до устранения причины задержания (предоставлены необходимые документы, устранено нарушение
правил остановки или стоянки и т.д.), кроме
случаев нарушений, связанных с международными перевозками и в отношении транспортных средств, принадлежащих иностранным лицам.
Задержание транспортного средства может
быть прекращено непосредственно на месте
задержания в присутствии лица, которое может управлять им в соответствии с Правилами
дорожного движения, если причина его задержания устранена до начала движения эвакуатора.
По результатам задержания транспортного
средства сотрудником ГИБДД составляется
протокол о задержании транспортного средства соответствующего вида, копия которого
вручается лицу, в отношении которого применена указанная мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении. При этом, указанный протокол в
отсутствие водителя должен составляться в
присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи.
При возвращении транспортного средства,
копия протокола с решением о возврате задержанного автомобиля незамедлительно должна
быть вручена владельцу, его представителю или
лицу, имеющему при себе документы, необходимые для управления данным автомобилем.
По общему правилу, расходы на перемещение и хранение задержанного транспортного
средства возмещаются лицом, совершившим
административное правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного
средства, кроме случаев прекращения производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием события,
состава административного правонарушения,
действия лица при крайней необходимости.
В случае несогласия с действиями сотрудников ГИБДД по задержанию транспортного
средства, а также составления административного протокола, лицо, в отношении которого были совершены указанные действия, имеет
право обжаловать их начальнику подразделения ГИБДД, прокуратуру и/или суд.
С. А. СЕВЕРИН,
старший помощник прокурора
г. Симферополя.
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Галина Александрова провела встречу
с жильцами микрорайона «Парковый»

На базе МБОУ «СОШ
№ 27» состоялась встреча с общественностью в
микрорайоне «Парковый»
под руководством заместителя главы администрации — руководителя
аппарата администрации
города Симферополя Галины Александровой.
В мероприятии также приняли участие депутат Сим-

феропольского
городского
совета Дмитрий Колнышенко, внештатный советник
главы администрации города Симферополя Александр
Клейман,
руководители
структурных подразделений
администрации, муниципальных унитарных предприятий, представители органов
правопорядка, а также жители микрорайона «Парковый».

В ходе встречи обсуждались
вопросы
работы
участкового инспектора в
микрорайоне
«Парковый»,
предоставления
дополнительных мер социальной поддержки в виде компенсации
расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, строительства
ливневой канализации по ул.
Семашко и Набережная.
По ряду других проблемных вопросов представители
общественности получили исчерпывающие ответы непосредственно от заместителя
главы администрации и ответственных должностных лиц.
В завершении встречи
представители общественности поблагодарили Галину
Александрову за конструктивный диалог.
Пресс-служба
администрации города
Симферополя.

Не допускайте бесконтрольного пала сухой травы
С наступлением весны
приобретает актуальность
проблема стихийного сжигания сухой травы. Безответственное отношение
«поджигателей» к имуществу и здоровью окружающих приводит к необратимым последствиям.
Как показывает практика,
основной причиной возникновения ландшафтных пожаров остается человеческий
фактор, а именно нарушение
населением установленных
требований пожарной безопасности.
Обычно, в весенний период времени жители полуострова начинают наводить
порядок на своих приусадебных участках, убирают
отходы от дров, опавших листьев, сухой травы и другого
мусора, при этом в массовом
порядке происходит его сжигание. Зачастую подобный
процесс утилизации собранного мусора можно наблюдать вблизи домовладений и
надворных построек.
Травяные палы быстро распространяются, особенно в
ветреные дни. Горение стерни и сухой травы — процесс
неуправляемый. Остановить
хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.

Привычное многим сжигание
травы оборачивается тем, что
плодородный слой почвы будет восстанавливаться после
такого пала минимум семь
лет. К тому же травяные палы
вызывают очень сильное задымление: во время горения
стерни, мусора и других отходов, в атмосферу выделяется
огромное количество опасных веществ, отравляющих
окружающую среду.
Другой причиной возникновения ландшафтных пожаров является бесконтрольное
выжигание стерни, остатков
сухой растительности на полях сельскохозяйственного
назначения. Проблему усугубляет тот факт, что часть
сельскохозяйственных
полей расположена вблизи населенных пунктов, поэтому
существует реальная угроза
перехода пламени с сухой
растительности на жилые
дома и объекты экономики.
«Своевременно организованные и проведённые мероприятия по устройству минерализованных полос около
населенных пунктов, которые
расположены на границе с
лесными массивами и сельхозугодиями, позволяют нам
свести опасность распространения пожара на жилые

массивы до минимума», —
отметил начальник надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по
Республике Крым Максим
Грамотный.
Главное управление МЧС
России по Республике Крым
напоминает
руководителям организаций различных
форм собственности и гражданам о том, что в соответствии с действующим законодательством
нарушение
требований пожарной безопасности влечет наложение
административного штрафа.
Так, штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 1,5 тыс.
руб; для должностных лиц от
6 тыс. до 15 тыс. руб; на юридических лиц — до 200 тыс.
рублей.
Крымские спасатели обращают внимание собственников сельхозугодий, а также
владельцев садовых и дачных участков полуострова,
на то, что во время уборки
территории от мусора и сухой травы необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности, с которыми
можно ознакомиться на сайте Главного управления МЧС
России по Республике Крым
в разделе «Рекомендации
населению».
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Евгений Катушев провел заседание
постоянного комитета
В Симферопольском городском совете состоялось заседание постоянного комитета по вопросам
обеспечения
жизнедеятельности и безопасности
под руководством председателя постоянного комитета Евгения Катушева.
В мероприятии приняли
участие заместители председателя Симферопольского городского совета Александр Мальцев и Елена
Мацькова, заместитель главы
администрации
Симферополя Галина Александрова,
член Общественной палаты
Республики Крым Людмила Добрыня, директор МУП
«Горритуал» Иван Вахрушев,
руководители
структурных
подразделений администрации Симферополя и аппарата Симферопольского городского совета, депутаты
горсовета.
Во время заседания рассмотрели вопрос «О принятых мерах по устранению
нарушений в сфере пассажирских перевозок».
— В марте был объявлен
открытый конкурс на право
получения свидетельства об
осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам

по нерегулируемому тарифу,
— сказал заместитель начальника транспорта и связи
администрации Симферополя Юрий Иващенко. — Будут
учтены опыт осуществления
перевозок компанией, технические характеристики автобусов и количество ДТП, при
котором пострадали люди.
Результаты конкурса будут
известны в апреле.
В свою очередь, Александр Мальцев рекомендовал управлению транспорта
и связи администрации Симферополя выстроить диалог
с теми перевозчиками, с которыми еще не заключены
временные договора на пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам, и
усилить контроль за работой
городского транспорта.

Также во время заседания
обсудили вопрос, касающийся строительства канализации, сетей наружного освещения и ремонта дорожного
покрытия по улице Зенитной.
— От комитета будет направлено обращение на имя
главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева с предложением предусмотреть выделение средств
на разработку проектносметной документации по
этой улице, — сказал Евгений
Катушев.
Кроме того, на заседании
были рассмотрены письма и
обращения, поступившие в
адрес комитета.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

Симферополь посетила делегация
из Хабаровска
В рамках Соглашения о сотрудничестве
со столицей республики Крым и Севастополем на весенних каникулах 2017 года
делегация из Хабаровска прибыла в Симферополь.
В составе делегации в столицу Крыма прибыли специалисты управления образования
Хабаровска и 50 учащихся этого города —
победители всероссийских, международных
конкурсов и олимпиад различной направленности.
27 марта МБОУ «Открытый космический
лицей» гостеприимно распахнул свои двери
для гостей. Начальник управления образования администрации Симферополя Татьяна
Сухина и руководитель МБОУ «Открытый космический лицей» Зиновья Николова организовали для участников делегации экскурсию
по лицею, с посещением музея космонавтики,

музея духовности и нравственной культуры.
В свою очередь, учащиеся МБОУ «ОКЛ»
приготовили для ребят из Хабаровска познавательную викторину о Крыме, а затем обменялись памятными подарками и сувенирами.
Заместитель начальника управления образования Хабаровска Татьяна Леонова поблагодарила симферопольцев за теплый и
радушный прием и пригласила делегацию
образовательных учреждений Симферополя
посетить Хабаровск.
Согласно программе тура «Крымские каникулы» для учащихся Хабаровска запланирована обширная экскурсионная программа
с посещением главных достопримечательностей Симферополя и других городов Республики Крым.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета
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По материалам пресс-службы
УМВД России по г. Симферополю

Конфликт между соседками
перерос в серьезную драку
В дежурную часть столичной полиции поступила телефонограмма со станции «скорой помощи» о том, что 60-летней жительнице г. Симферополя причинены телесные
повреждения.
С диагнозом закрытая черепно-мозговая
травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области женщина
была доставлена в больницу.
В ходе проведения оперативно-разыскных
мероприятий старшим участковым уполномоченным полиции ОП № 2 «Киевский» УМВД
России по г. Симферополю Андреем Леонтьевым по подозрению в совершении преступления была задержана 52-летняя местная
жительница. Данная гражданка официально
не трудоустроена, ранее не судима.
Установлено, что заявительница и подозреваемая проживают по соседству. Между
женщинами долгое время происходили конфликты. В этот день соседки также сильно
поругались. В результате злоумышленница
нанесла оппонентке несколько ударов руками в область головы. Согласно акту судебно-медицинской экспертизы, телесные повреждения потерпевшей относятся к легким
телесным повреждениям, вызвавшим кратковременное расстройство здоровья.
Задержанная дала признательные показания в совершении преступления. Следственным отделом ОП № 2 «Киевский» УМВД
России по г. Симферополю возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115
Уголовного кодекса Российской Федерации
— умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную
стойкую утрату общей трудоспособности.
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде ареста на срок до
четырех месяцев.

Полицейские выявили
у крымчанина наркотики
Сотрудниками ОГИБДД УМВД России
по г. Симферополю по улице Рылеева был
остановлен автомобиль под управлением
23-летнего жителя одного из сел Симферопольского района. Как показали результаты
медосвидетельствования, гражданин управлял транспортным средством в состоянии
наркотического опьянения. В салоне автомобиля полицейские обнаружили сверток с
кристаллическим веществом, признанным
экспертом наркотическим средством, так называемой «солью». Также в ходе проведения
санкционированного судом обыска сотрудники уголовного розыска отдела № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю в
гостиничном номере, который снимал подозреваемый, обнаружили и изъяли приспособления для курения с налетом коричневого
цвета и электронные весы.
Следственным отделением ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов, а также незаконные приобретение,
хранение, перевозка растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества)
и ст. 228.1 (незаконные производство, «сбыт»
или пересылка «наркотических средств», психотропных веществ или их аналогов, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества) Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно действующему законодательству, гражданину может грозить максимальное
наказание в виде лишения свободы сроком от
трех до десяти лет.

8

Южная столица Крым

ЖИЗНЬ ГОРОДА

№ 12 (1280) 31 марта 2017 г.

В Симферополе обсудили перспективы развития
межконфессиональных отношений на территории городского округа

В администрации города состоялось заседание Совета
по межконфессиональным отношениям при главе администрации крымской столицы.
В заседании коллегиального органа, которое прошло под
председательством главы администрации города Симферополя
Геннадия Бахарева, принимали участие заместители главы
администрации города Симферополя Галина Александрова
и Сергей Круцюк, заместитель
председателя
Симферопольского городского совета Елена
Мацькова, доктор философских
наук, заведующий кафедрой религиоведения Крымского федерального университета имени
В. И. Вернадского Ольга Грива,

руководители структурных подразделений администрации города Симферополя, сотрудники
правоохранительных
органов,
представители религиозных общин и национально-культурных
автономий, студенты КФУ.
На повестке дня сегодняшнего
заседания стоял ряд актуальных
вопросов. В частности, членам
совета была представлена религиозная организация «Церковь
Христиан Адвентистов Седьмого
Дня». У данной религиозной общины в Симферополе насчитывается более 500 прихожан, на
территории города организацией реализуется ряд социальных
программ.
Глава администрации города
Симферополя Геннадий Бахарев
заверил присутствующих, что город Симферополь окажет религиозным организациям помощь
в реализации различных гуманитарных проектов, направленных
на помощь людям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации,
данная поддержка будет предоставляться в виде грантов.
Другим не менее важным
вопросом повестки дня заседания был вопрос взаимодействия Совета по межконфессиональным отношениям с
кафедрой религиоведения КФУ
им. В. И. Вернадского. С докладом на эту тему выступила доктор философских наук, заведующий кафедрой религиоведения
КФУ Ольга Грива.

В настоящий момент в КФУ по
специальности религиоведения
подготавливается 3 курса студентов. Ольга Грива выступила
с инициативой по совместной
реализации требований федерального законодательства, направленных на регулирование
миссионерской
деятельности.
Также Ольга Грива обратилась
к Геннадию Бахареву с вопросом о прохождении студентами
факультета
производственной
практики в администрации города. Главой администрации
данные инициативы были поддержаны.
В ходе совещания директор

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20» Елена Титянечко обратилась к членам Совета с ходатайством о присвоении школе
имени Святителя Луки.
Геннадий Бахарев, в свою очередь, акцентировал внимание на
том, что соответствующее решение может быть принято только
по результатам консультаций с
родительским коллективом школы и получения полного одобрения, а также после подробного
обсуждения вопроса на межконфессиональном совете.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.

«Винегрет» по-украински, или три в одном
События,
произошедшие
в Украине двадцать третьего
марта, опять заставили все
СМИ говорить об этой стране
под разным углом своего видения, оставляя размышлять
всю мировую общественность
о происходящем в демократической стране в детективном
искании правды.
В два часа сорок пять минут,
под Харьковом, на самой крупной
в Украине базе, где хранились
боеприпасы, произошел пожар,
затем начали рваться снаряды,
извергая самый крупный фейерверк в Украине, делая невозможным проживание людей в близлежащем поселке. В двенадцать
тридцать в самом центре Киева
был застрелен бывший депутат
российского парламента, сбежавший в Украину полгода тому
назад, а в декабре 2016 года получивший украинское гражданство, Денис Вороненков.
Какая связь между двумя этими
печальными
событиями?
Вы не видите? А вот президент
Украины Петя Порошенко увидел
и проложил правильную «лыжню»
для всего следственного комитета. «…Это диверсия со стороны России, осуществленная
сотрудниками ФСБ…», — заявил
главный пинкертон страны, тогда, когда тело убиенного Дениса
еще лежало в самом центре Кие-

ва. Десять минут прошло, а Петя
уже следствие закончил. Его
поддержал главный прокурор
страны Юра Луценко, заявив, что
рассматривать другие версии —
это только затягивать следствие.
А что, зря, что ли, протягивал
Петя Юру на должность главного прокурора, изменив даже закон под него? Главный прокурор
не имеет высшего юридического
образования! Вот и пригодился
Юрок без высшего образования
в трудную для страны минуту.
Вот и заявляет всякую нелепицу
прямо в эфир, не стесняясь своей глупости, ведь нет у него юридического образования, а на нет
и суда нет, можно нести всякую
чушь, типа сотрудники ФСБ занимались контрабандой по поручению самого Путина! Да, Юрок
так и сказал, а главный свидетель этого беззакония, Вороненков, вот лежит и уже не сможет
разоблачить кремлевскую шайку.
О какой контрабанде речь
идет? О лесе-кругляке, который
фсбэшники возили в Сибирь? Из
Закарпатья в Сибирь! Ученику
пятого класса, который по географии имеет трояк, но заслуженный, и то смешно стало. Вот
в России, когда горели склады с
боеприпасами, такое тоже было,
и следователи искали разгильдяев, расхитителей, воров в своей среде, не обвиняя ни НАТО,

ни какую-либо другую разведку.
И делали правильные выводы. А
Петя с Юрой уводят в тупик умных следователей, которые понастоящему хотят расследовать
эти два преступления. Но если
эти правильные следователи
пойдут по неправильному пути,
прочерченному Петей и Юрой, то
они станут пособниками Путина,
и лишатся работы.
Но что меня в этой истории
еще удивляет, так это реакция
киевлян, которые прогуливались
именно в том месте, где произошло убийство. На тротуаре лежат
трупы, киевляне гуляют, селфи
делают, прикольненько получается. Или они уже за столь короткое время так привыкли к таким
событиям, что им убийство человека уже обычным делом стало?
«А чеее, вчера в метро один из
автомата стрелял…и чеее…», —
рассуждают они. — «Это злодей
Путин на нашу демократическую
жизнь порчу наводит, а вот получим безвиз, то уедем, если выживем…». А Петя с Юрой знай,
свое дело, свою линию гнут. Вот,
например, почему убитому Вороненкову дали гражданство Украины? Ведь он, по мнению Пети и
Юры, и всего СБУ, совершил несмываемый гадкий поступок. Он
голосовал за ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Крыма к России! Непонятно. А
вот девочку, инвалида с детства,

за то, что она приехала и спела
в Крыму, запретили пускать на
Украину! На Евровидение от России! Несет национальную угрозу, сказано в сообщении СБУ.
Что за вывихи в мозгу? И пока
такие, как Петя с Юрой, будут
прокладывать «лыжню» в мозгах
украинского народа, то вот такой
винегрет и будет твориться в их
инсультных умах. И правильно
предрекает Владимир Вольфович Жириновский, говоря, что
«…скоро они все сбегут, но перед побегом они взорвут атомную электростанцию…» И к этой
опасности надо отнестись очень
серьезно. Это вам не кругляк из
Украины тырить. Ведь когда в
мозгу согласия нет, то все может
произойти.
Леонид ГОЛЬДБЕРГ.
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«О ТЫ, ПРОНЗИВШИЙ НОЧИ МРАК…»

На самом берегу Салгира на
улице Воровского в Симферополе стоит памятник выдающемуся крымскотатарскому
публицисту, просветителю и
гуманисту Исмаилу Гаспринскому, открытый в 1998 году
(автор скульптуры — Айдер
Алиев). В теплый мартовский
день там собрались симферопольцы, представители Министерства культуры РК, общественных организаций — в
крымской столице отметили
166-летие со дня рождения
писателя.
Наши современники, почитатели великого сына крымскотатарского народа вспоминали яркие
моменты из жизни мыслителя,
отмечали его миролюбие и гуманизм, надежды на сближение
славянских и тюркских наций,
говорили о том, что в работах Гаспринского красной нитью проходит идея единения русского и
крымскотатарского народов.
«О ты, пронзивший ночи мрак,
великий человек,
Ты в мире тюрков, солнцем
став, вернул надежды свет.
Когда, казалось, жизнь сама
уж замедляла бег,
Ты дал мечту, ты веру дал и
мудрости завет».

Так сказал об Исмаиле Гаспринском
крымскотатарский
поэт Шакир Селим.
В этом году день рождения
Гаспринского совпал с Днем весеннего равноденствия — Наврез-байрам, который у мусульман считается праздником
весны. Эти два события отмечались по всему полуострову
красочными
мероприятиями
и концертами. Праздновались
не только мусульманским, но и
славянским миром, ибо педагогам, воспитателям, публицистам
всех национальностей близки и
понятны его слова: «Выучиться
самому — достоинство, но передать незнающему свое знание
— еще большее достоинство и
благое, святое дело». Так чем же
прославился этот человек? Что
сделало его имя настолько значимым для всего тюрко-татарского мира? Вспомним в эти дни
биографию нашего знаменитого
земляка.
Исмаил-бей Гаспринский родился 8 (21 марта) 1851 года. Образование получил в начальной
школе (мектебе), потом учился
в Симферопольской казенной
мужской гимназии, затем в Воронежском военном учебном заведении, Московской военной
гимназии. Вернувшись в Бахчисарай, преподавал русский язык
в Зынджирлы-медресе. В 1871
году Гаспринский переезжает во
Францию. Есть версия, что там
он работал личным секретарем
у русского писателя Ивана Тургенева, с которым познакомился
еще в Москве. Тогда же начал
писать статьи для газет.
По возвращении в Крым избирается депутатом Бахчисарайской городской Думы, а с 1879
по 1884 год — городским головой. На этом посту Гаспринский
стремился воплотить свои мировоззренческие принципы в реальную жизнь местной общины.
Он заботился о благоустройстве
города, мощении улиц, базарной
площади и о многом другом. Навел порядок, прежде всего, в самой городской управе, установил

Дом-музей Исмаила Гаспринского в Бахчисарае

жесткую дисциплину, строго наказывал за пьянство на рабочем
месте.
Занимался
просветительством, предпринимал неоднократные попытки издавать собственную газету. И, наконец,
в 1883 году разрешение было
получено. Так появилась газета «Терджиман» («Переводчик»)
на крымскотатарском и русском
языках. Она долгое время была
единственным
тюркоязычным
изданием в России, а с началом
ХХ века — старейшей мусульманской газетой в мире. Распространялась не только в мусульманских странах, но и во Франции,
Швейцарии, США, Китае. Просуществовала газета почти 35 лет,
в 1918 году была закрыта.
Параллельно Исмаил Гаспринский занимался публицистикой и
просветительством: писал статьи, написал брошюру «Русское
мусульманство», ряд учебников,
основанных на методике звукового метода, получившей широкое распространение в странах
Востока.
В 1886 году наладил издание
рекламного приложения к газете
«Терджиман» под названием «Листок объявлений». С 1905 года
начал издавать первый крымскотатарский журнал для женщин
«Алеми нисван» («Мир женщин»),
а в 1906 году добился разрешения на издание юмористического журнала на родном языке под
названием «Ха-ха-ха». Чуть позже создает новый еженедельник
— орган мусульманской фракции
Государственной Думы Российской империи — газету «Миллет»
(«Народ»).
Активность его не знала границ. В 1907 – 1908 годах в Египте Гаспринский издает газету
на арабском языке «Аль Нахда»
(«Возрождение»). К журналистско-издательской деятельности
привлекает выдающихся деятелей крымскотатарской культуры:
Османа Акчокраклы, Исмаила
Лятиф-заде, Мемета Нузета и
многих других.
За многолетнюю издательскую
деятельность в 1908 году к юбилею издательства в казанской
типографии И. Н. Харитонова
был изобретен именной типографский шрифт им. Исмаила Гаспринского.
С именем писателя связано
основание и развитие просветительского движения народов
исламского Востока — джадидизм, которое радикально изменило структуру начального
образования во многих мусульманских странах, придав ему
более светский характер. С 1887
года Гаспринский являлся членом Таврической ученой архивной комиссии. В 1907 году просветитель предложил созвать в
Каире Всемирный мусульманский конгресс для объединения
прогрессивных сил Востока на
пути реформ и преобразований.
Он же стоял у истоков Всероссийского
профессионального
союза полиграфических работников, распространял идеи ор-

Памятник Исмаилу Гаспринскому
в Симферополе
ганизации многочисленных библиотечных обществ и обществ
помощи бедным мусульманам,
принимал участие в работе многих из них. Не зря в 1910 году
французский
журнал
«Revue
du monde musulman» выдвигал
его на Нобелевскую премию за
культурно-просветительскую и
социально-политическую
деятельность.
Выдающийся миротворец, он
проповедовал
конфессиональную терпимость христиан и мусульман, дружбу славянских и
тюркских народов, не принимал
радикальные требования социалистов, а выступал за эволюционные формы развития общества.
Исмаил Гаспринский — автор
нескольких художественных произведений: романа «Французские письма», повести «Африканские письма — Страна амазонок»,
рассказов, новелл и эссе.
Он награжден орденами: бухарским «Золотой орден Восходящей
Звезды»,
турецким
«Меджидие», иранским «Льва
и Солнца», медалью СанктПетербургского русского Технического общества.
Исмаил Гаспринский умер в
1914 году в Бахчисарае, похоронен на территории Зынджирлы-медресе. В этом городе ему
также установлен памятник, его
именем названы улицы, библиотека, школа. Восстановлен и открыт в 2001 году к 150-летию
писателя мемориальный Доммузей, расположенный в здании
бывшей типографии «Терджиман». В нем собраны семейные
фото, документы, награды, книги, мемориальные вещи, изданные типографией газеты, литературные источники. Восстановлен
рабочий кабинет Гаспринского —
с мебелью XIX века, облагорожен
и сад рядом, где растут розы и
шелковица. И до сих пор в комнатах Дома-музея витает дух великого просветителя.
Татьяна МАЖУКО.
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Виталий Нахлупин: Строительство нового микрорайона «Крымская
роза» является логичным продолжением развития Симферополя

Новый проект планировки территории Симферополя — нового микрорайона «Крымская роза» является логическим
продолжением расширения и развития
столицы Крыма. Такое мнение высказал
заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Виталий Нахлупин в ходе презентации проекта нового
микрорайона Симферополя. Застройка
нового массива планируется в следующих
границах: с севера — административная
граница города Симферополь, с востока
— ул. Куйбышева, с юга — проектируемая
дорога городского назначения по ул. Никанорова, с запада — ул. Киевская.
«Логика дальнейшего развития города подразумевает реализацию нового, современного, масштабного жилого массива. Необычность
нового проекта заключается, в первую очередь, в том, что массив будет очень большим

по площади. Во-вторых, он будет развиваться в рамках наличия основных коммуникационных сооружений, в том числе транспортной
развязки», — подчеркнул вице-премьер.
Новый массив будет включать в себя жилой фонд для 21 тыс. людей, для чего планируется строительство 498 тыс. квадратных метров жилья. Кроме того, в массиве
планируется наличие всей необходимой социальной инфраструктуры, в том числе современных детских садов на 1550 мест и
школ на 2700 мест, медицинского центра и
амбулаторий. Также внимание будет уделено
развитию спорта — застройщики планируют
строительство клуба детского и юношеского
спорта на 600 мест, спортивного комплекса площадью 9,16 тыс. квадратных метров,
спортивные площадки.
Особенностью нового массива будет разбивка линейного парка на 23 гектара, в ко-

тором длина велосипедных и пешеходных
дорожек составит 3,8 км. Также по задумке
проектировщиков, ставка в новом микрорайоне будет делаться на бизнес-кластеры.
В частности, планируется строительство общественно-деловых помещений площадью
56,18 тыс. квадратных метров в 8 зданиях
бизнес-центров, что значительно поспособствует разгрузке центра Симферополя.  
Также в ходе мероприятия был презентован проект Центра олимпийской подготовки
Республики Крым по водным видам спорта,
размещение которого планируется на территории нового жилого массива. В частности,
по информации вице-премьера, средства на
реализацию проекта будут выделены из республиканского бюджета в размере 1,2 – 1,5
млрд рублей.   
Управление информационной
политики Мининформ РК.

Крымскому республиканскому Союзу ветеранов — 30 лет
В Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым прошло
торжественное мероприятие,
посвященное 30-летию со дня
создания Крымского республиканского Союза ветеранов
и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.
Поздравить ветеранов и руководителей организации пришли
Глава Республики Крым Сергей
Аксенов, заместитель Председателя Совета министров — министр
внутренней
политики,
информации и связи Республи-

ки Крым Дмитрий Полонский,
председатель Комитета Государственного Совета Республики
Крым по труду, социальной защите, здравоохранению и делам
ветеранов Александр Шувалов и
заместитель председателя Симферопольского городского совета Елена Мацькова.
— Хочу со словами уважения и
благодарности обратиться к Вам
за то, что Вы смогли сохранить
организацию, дали нам возможность жить под мирным небом.
Низкий Вам поклон за все, что
Вы делали и продолжаете делать
на благо нашего Отечества, —
сказал Сергей Аксенов.

В свою очередь, Александр
Шувалов пожелал ветеранам
крепкого здоровья, душевного
спокойствия и благополучия.
— Ваша организация объединила людей, чья активная жизненная позиция, неравнодушие
и целеустремленность являются
лучшим примером для подражания, — сказала Елена Мацькова. — Позвольте выразить слова искренней благодарности и
признательности за Ваш многолетний добросовестный труд на
благо Родины, отвагу и самоотверженность, проявленные в
годы Великой Отечественной
войны и в мирное время, а так-

же за огромную работу по патриотическому воспитанию нашей
молодежи.
В честь праздника ветераны
и сотрудники организации были
награждены почетными грамотами и благодарностями Совета
министров Республики Крым и
Государственного Совета Республики Крым. После завершения
торжественной части для участников мероприятия выступили
лучшие творческие вокальные и
хореографические
коллективы
города.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

ЖИЗНЬ ГОРОДА

№ 12 (1280) 31 марта 2017 г.

Южная столица Крым

11

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ РАВИЛЯ АДЕЛЬШИНОВА

25 марта в стенах Центральной
городской
библиотеке
им. А. С. Пушкина состоялась
творческая встреча, посвященная памяти удивительного
крымского писателя Равиля
Адельшинова. В рамках встречи состоялась презентация
книги «Под соломенными крышами», речь в которой идет о
тяжелом детстве, выпавшим
на долю поколения детей переживших войну — о голодных
днях и ночах в эвакуации, о
надежде, несмотря на похоронки, снова увидеть живого
отца.
Равиль Адельшинов — автор нескольких повестей, пьесы «Исократ» и многочисленных
рассказов.
Ведущая мероприятия — Елена
Белько рассказала о творчестве
Равиля Галимовича, предоставив
слово журналисту, общественному деятелю и соорганизатору встречи Алексею Васильеву.
Алексей Алексеевич поделился
с гостями своими впечатлениями
о последнем прижизненном издании автора «Под соломенными
крышами», акцентрировав внимание на вопросах и проблемах,

затронутых в книге. В первую
очередь, в книге рассматриваются вечные проблемы — проблемы добра и зла; во-вторых, книга
на сегодняшний день остается
актуальной.
Журналист,
певица,
общественный деятель, дочь писателя
Лидия Адельшинова-Михайлова
поблагодарила всех участников
за память об отце, а также рассказала о нелегкой жизни своего
папы.
На встречу пришли люди,
знавшие Равиля Адельшинова:
заслуженный художник, лауреат Госпремии Республики Крым
Рамазан Усеинов, председатель
ассоциации крымско-татарских
художников Ирфан Нафиев, дочь
писателя Алексея Черкасова Наталья Черкасова, заслуженный
художник Украины Айдер Алиев.
Гости поделились своими теплыми воспоминаниями о человеке,
который «обладал большим писательским дарованием».
Гостям были представлены отрывки из книги «Под соломенными крышами» в исполнении
крымского артиста театра и кино
Александра Савченко и студентки студии театра и кино «Инсайт»
Ульяны Поляковой.

Прекрасным дополнением к
встрече стали музыкальные номера в исполнении крымского
барда, руководителя литературной бардовской мастерской «Таласса», заслуженного работника
культуры Крыма Владимира Грачёва и симферопольского музыканта Николая Чеснокова.
Встреча прошла в трогательной и откровенной обстановке,
затронув души каждого из присутствующих, ведь благодаря
таким встречам живет память о
тех, кого нет с нами.
Справка: Равиль Адельшинов
родился в Симферополе в 1938
году. После войны маленький
Виля попал в детский дом (о чем
позже напишет книгу «Не забудь
вернуться домой»). Он трижды
бежал из детдомов, пытаясь добраться к матери в Симферополь. В Крым вернулся только в
17 лет.
Будучи детдомовцем Равиль
не получил систематического
образования, однако благодаря
личным талантам и целеустремленности, много занимался самообразованием, превосходно
разбирался в музыке, литературе и живописи, что позволи-

ло ему в начале восьмидесятых
стать консультантом по выставкам Крымского отделения Союза
художников и Крымского Дома
художников.
После войны закончил Школу
рабочей молодежи, а позднее
исторический факультет Симферопольского
Государственного
университета имени Фрунзе, который закончил в 1981 году.
В начале шестидесятых годов
будущий писатель поступил на
работу в Симферопольскую студию телевидения, где проработал более двадцати лет: начинал
рабочим сцены, затем стал осветителем, микрофонным оператором, телеоператором. Имел
много
благодарностей,
был
ударником коммунистического
труда.
В 1979 году, за долголетнюю
безупречную работу, удостоен
звания «Почетный Ветеран труда
Крымского радиотелецентра».
С 2003 года Адельшинов состоял в Союзе русских, украинских и белорусских писателей
Автономной Республики Крым.
Сердце писателя остановилось в августе 2011 года.
Елена ПЛАХОЦКАЯ.

Симферопольские школьницы – победители и призеры Всероссийского конкурса «Юные исследователи окружающей среды»
Симферопольские школьницы стали
победителями и призерами Всероссийского конкурса «Юные исследователи
окружающей среды», финал которого состоялся в Москве (1 –  20 марта) на базе
ФГБОУ ДОД «Федеральный детский эколого-биологический центр». В конкурсе
приняли участие 144 ученика из 57 субъектов Российской Федерации.
Республиканский этап Всероссийского
конкурса «ЮИОС» прошел в декабре 2016
года. Его организаторами выступили Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым и ГБОУ ДО РК «Экологобиологический центр».
В республиканском этапе конкурса приняли участие более 50 юных экологов из
разных уголков Крыма. Работы всех победителей были направлены в Москву для
участия в заочном конкурсе.
В итоге, Республику Крым, при поддержке

Министерства образования, науки и молодежи Крыма, представили 3 финалиста регионального этапа конкурса — учащиеся Симферополя.
По результатам Всероссийского конкурса
ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 2» Анна
Нелюбина заняла 1 место по секции «Экологический мониторинг» (руководитель: Кускевич Т. В. — учитель биологии и химии МБОУ
«СОШ № 2»).
Ученица 11 класса МБОУ «СОШ № 22» Екатерина Емельяненко заняла 2 место по секции «Зоология и экология беспозвоночных
животных» (руководитель: Григоренко Е. Н.—
учитель биологии МБОУ «СОШ № 22», Заслуженный учитель Крыма).
А ученица 9 класса МБОУ «Гимназия
№ 11 им. К. А. Тренева» Екатерина Хорольская была награждена грамотой по секции
«Экология человека и его здоровье» (руководитель Абдулганиева Э. Ф.— аспирант Таврической академии КФУ им. Вернадского).

Сейчас команда Крыма вернулась в родной Симферополь и будущие выпускницы с
головой окунулись в учебу, ведь впереди у
них экзамены.
Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
22 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 624

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от
16.03.2016 № 456 «О создании Молодежного совета при главе администрации города Симферополя»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, с целью привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни города, Администрация города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 16.03.2016 №456 «О создании Молодежного совета при главе администрации города Симферополя» следующие изменения:
Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета министров Республики Крым от 16.05.2016 № 204 «Об утверждении Государственной программы развития образования
в Республике Крым на 2016-2018 годы», Уставом муниципаль-

ного образования городской округ Симферополь Республики
Крым, с целью привлечения молодежи к участию в общественно-политической жизни города».
2. Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации
города Симферополя Республики Крым от 16.03.2016 № 456
«О создании Молодежного совета при главе администрации
города Симферополя» следующие изменения:
2.1. В разделе 3 «Функции Совета» исключить пункт 3.5.
2.2. Пункт 3.10. раздела 3 «Функции Совета» изложить в новой редакции: «Разрабатывает и использует логотип, бланк,
штамп, флаг, баннер и слоган Совета».
2.3. Пункт 4.6. раздела 4 «Организация деятельности Совета» изложить в новой редакции: «Председателем Молодежного
совета является глава администрации города Симферополя».
2.4. Пункт 4.7. раздела 4 «Организация деятельности Совета» изложить в новой редакции:
«Председатель Совета:
— утверждает повестку предстоящего заседания на основании поступивших предложений;
— председательствует на заседаниях Совета;

— информирует членов Совета о решениях органов местного самоуправления, касающихся его деятельности».
2.5. Пункт 4.15. раздела 4 «Организация деятельности Совета» изложить в новой редакции: «Заседания Совета проводятся по мере необходимости обсуждения вопросов».
2.6. В разделе 4 «Организация деятельности Совета» исключить пункт 4.16.
3. Приложение 2 к постановлению Администрации города
Симферополя Республики Крым от 16.03.2016 № 456 «О создании Молодежного совета при главе администрации города
Симферополя» изложить в новой редакции (Приложение).
4. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Тура Ю. П.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 22.03.17 № 624
Приложение 2 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 16.03.2016 №456

СОСТАВ Молодежного совета при главе администрации города Симферополя

БАХАРЕВ Геннадий Сергеевич
— председатель Молодежного совета, глава администрации города Симферополя;
ДОБРЕНЬКАЯ Ольга Владимировна — заместитель председателя Молодежного совета, студентка 3 курса, философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, член общественной организации «Евразийская Молодежная Ассамблея» (с согласия);
БРИЖАТАЯ Анна Сергеевна
— секретарь Молодежного совета, начальник отдела молодежи управления молодежи, спорта и туризма администрации города Симферополя.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
ГАРИБОВА Ирэн Еремовна
— студентка 3 курса, стоматологического факультета медицинской академии им. С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», президент волонтерского образовательного центра на базе ЕУВК «Гимназия с углубленным изучением английского языка №8» (с согласия);
ГАСЕНКО Татьяна Андреевна
— студентка 2 курса, Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольский колледж
сферы обслуживания и дизайна» (с согласия);
ГОЛУБ Евгения Леонидовна
— студентка 3 курса, философского факультета Таврической академии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», член Крымского регионального отделения «Евразийская Молодежная Ассамблея» (с согласия);
ГРИЦАЙ Андрей Викторович
— студент 2 курса, факультета маркетинга и таможенного дела Института экономики и управления Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», член регионального
отделения общероссийской общественной молодежной организации «Студенты России» (с согласия);
ГРИЧАНОВ Денис Сергеевич
— ученик 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №18» (с согласия);
ГУСЕВА Мария Владимировна
— студентка 4 курса, факультета агрономии, лесного и садово-паркового хозяйства Академии биоресурсов и природопользования Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И.
Вернадского» (с согласия);
ДЕНЩИК София Александровна
— студентка 3 курса, факультета биологии и химии Таврической академии Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (с согласия);
ЖУКОВСКАЯ Полина Александровна — студентка Таврической академии Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», факультета славянской филологии и журналистики, помощник Председателя правления
Крымская региональная общественная организация «Правозащитный Комитет «Дело Чести» (с согласия);
КЛОЧКОВА Кристина Борисовна
— студентка 4 курса, географического факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», заместитель председателя Студенческого совета географического
факультета, руководитель медиацентра студенческого совета Крымского федерального университета (с согласия);
МАРКАРЯН Неонилла Олеговна
— магистр 1 года обучения, факультета управления Института экономики и управления Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», председатель регионального отделения общероссийской общественной молодежной организации «Студенты России» (с согласия);
ПАШАЕВ Эдем Владленович
— студент 2 курса, факультета технологии продукции общественного питания Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Крымский колледж общественного питания и торговли» (с согласия);
ЧАЙКА Иван Андреевич
— студент 2 курса, философского факультета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (с согласия);
ШИШМАРЕВ Дмитрий Дмитриевич — студент 2 курса, Института экономики и управления Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», член Крымского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (с согласия).
ЯКИМЧУК Виктор Сергеевич
— член Молодежного совета, студент 2 курса Института экономики и управления Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», член Крымского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» (с согласия).
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления молодежи, спорта и туризма администрации города Г. Н. ИГНАТЬЕВ.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
22 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 649

Об утверждении Административного регламента о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление
сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя» в новой редакции
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 N8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, постановлениями Администрации
города Симферополя Республики Крым от 30.12.2014 №182

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», от 20.03.2015 № 121 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», от 31.03.2015 № 149 «Об организации
работы по учету муниципального имущества», Администрация
города Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений из
реестра муниципального имущества города Симферополя» в
новой редакции (приложение).
2. Постановление Администрации города Симферополя Ре-

спублики Крым от 14.04.2015 № 199 «Об утверждении Административного регламента о предоставлении муниципальной
услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества города Симферополя» отменить.
3. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации города Симферополя.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

Приложение к постановлению Администрации
Республики Крым от «22 »03. 2017 № 649

города

Симферополя

Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества города Симферополя»
I. Общие положения
1.1. Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества города Симферополя» (далее —
Административный регламент) разработан в целях повышения
эффективности деятельности Администрации города Симферополя Республики Крым по реализации прав и законных интересов граждан и организаций на получение муниципальной
услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального
имущества города Симферополя» (далее — Муниципальная услуга) путем регламентации административных процедур по ее
предоставлению, а также повышения информированности заинтересованных лиц о порядке и сроках ее получения.
Административный регламент устанавливает стандарт
предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку
их выполнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями
решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Предметом регулирования административного регламента
являются правоотношения, возникающие при обращении физических и юридических лиц по вопросу реализации права на
получение сведений из реестра муниципального имущества.
Информация о предоставлении муниципальной услуги
должна быть доступна для инвалидов.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются любые заинтересованные лица, обратившиеся в МКУ
Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым (далее — Департамент) с заявлением о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя (далее
— Заявители) (Приложение 1).
1.3. Возможности подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для получения сведений

из реестра муниципального имущества города Симферополя:
— в форме электронного документа;
— лично или через уполномоченного представителя в МКУ
Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым;
— направляется по почте.
Специалисты, работающие с инвалидами, проходят инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг.
Заявление может быть заполнено от руки (разборчивым почерком) или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.
1.5. Почтовый адрес МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым: 295000, г. Симферополь, ул. Толстого, 15.
График приема заявлений:
Понедельник — пятница: с 10-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00.
Суббота, воскресенье: выходной.
Справочные телефоны:
+38(0652)27-54-57 — МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым.
Адрес электронной почты:
МКУ Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым — fki@
simgov.ru
Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя» размещен на
официальном сайте Администрации города Симферополя —
http://www.simadm.ru
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование Услуги: предоставление сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя.

2.2. Услуга предоставляется МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление сведений из реестра муниципального
имущества города Симферополя, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня регистрации заявления в МКУ Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми
актами:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального имущества»;
Постановлением Администрации города от 30.12.2014 N 182
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг муниципаль-

(Окончание на 13-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 12 (1280) 31 марта 2017 г.
(Окончание. Начало на 12-й стр.)
ного образования городской округ Симферополь Республики
Крым»;
Постановлением Администрации города от 20.03.2015 N 121
«О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
Постановление Администрации города от 31.03.2015 № 149
«Об организации работы по учету муниципального имущества».
2.6. Для получения муниципальной услуги Заявителю необходимо подать заявление, заполненное по форме согласно
приложению 1 к Административному регламенту.
2.7. Основания для отказа в приеме заявления отсутствуют.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
— отсутствие информации в реестре муниципального имущества муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым;
— заполнение не всех полей заявления;
— случаи, когда текст заявления не поддается прочтению;
— иные случаи, предусмотренные законодательством.
2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Время ожидания Заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не
превышает 15 минут.
2.11. Заявление о предоставлении муниципальной услуги
должно быть зарегистрировано отделом делопроизводства,
обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым:
при подаче лично либо через уполномоченного представителя — в течение 10 минут;
при получении посредством почтовой связи — не позднее
окончания рабочего дня, в течение которого заявление было
получено.
2.12. Места для заполнения заявлений оборудуются столами, обеспечиваются бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной
услуги являются:
количество взаимодействий Заявителя с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
исключение необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги.
Указание на запрет требовать от Заявителя:
— представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
— представление документов и информации, которые в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры:
— прием и регистрация заявления;
— рассмотрение заявления;
— выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме
предоставления муниципальной услуги согласно приложению
2 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления:
1) основанием для начала административной процедуры является получение заявления отделом делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым;
2) поступившее заявление подлежит обязательной регистрации сотрудником отдела делопроизводства, обеспечения
деятельности и контроля МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя
Республики Крым в день поступления заявления в Департамент;
3) на заявлении проставляется регистрационный штамп, в
котором указываются входящий номер и дата регистрации;
3.3. Рассмотрение заявления:
1) основанием для начала административной процедуры является получение зарегистрированного заявления сотрудниками МКУ Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым, ответственных за исполнение муниципальной услуги (1 рабочий
день со дня регистрации в Департаменте);
2) сотрудники МКУ Департамент развития муниципальной
собственности Администрации города Симферополя Республики Крым, ответственные за подготовку ответа (далее —
ответственные исполнители), осуществляют поиск объекта в
автоматизированной системе учета муниципальной собственности города Симферополя в соответствии с характеристиками объекта, указанными в заявлении, в течении 5 рабочих дней
с момента регистрации заявления в отделе делопроизводства,
обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым.
Проект сведений из реестра муниципального имущества
города Симферополя в виде Выписки в срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления в отделе делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации
города Симферополя Республики Крым представляется на
подпись начальнику МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым;
3) результатом исполнения административной процедуры
является подписание сведений из реестра муниципального
имущества города Симферополя в виде Выписки начальником

МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым.
3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги:
1) основанием для направления сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя в виде Выписки
Заявителю является подписание Выписки и регистрация ее в
отделе делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым;
2) ответственным лицом за выполнение данной административной процедуры является сотрудник отдела делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации
города Симферополя Республики Крым;
3) при наличии в заявлении просьбы о предоставлении информации Заявителю лично сотрудник отдела делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент
развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым выдает Заявителю сведения из реестра муниципального имущества города Симферополя в виде Выписки под личную подпись. Второй экземпляр
сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя в виде Выписки помещается в соответствующее номенклатурное дело;
4) результатом исполнения административной процедуры
является выдача информации Заявителю на руки или направление почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении;
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5.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется сотрудниками МКУ Департамент развития
муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым, исполняющими муниципальную услугу, по каждой процедуре в соответствии с установленными
настоящим Административным регламентом содержанием и
сроками действий.
О случаях и причинах нарушения сроков и содержания
административных процедур ответственные за их осуществление сотрудники немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществляют срочные меры
по устранению нарушений.
5.3. Контроль за соблюдением положений настоящего
Административного регламента осуществляется начальником
МКУ Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Проверка
также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
Периодичность проведения проверок устанавливается начальником МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики
Крым.

IV. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов
4.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга:
— предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий,
или в отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованы
отдельным входом. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов,
использующих кресла-коляски;
— комплектуется необходимым оборудованием в целях создания комфортных условий для получателей государственной
услуги;
— должны быть оборудованы устройствами для озвучивания
визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне, в соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку. Обеспечивается
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
4.2. Требования к залу ожидания.
Места ожидания должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения.
4.3. Требования к местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги.
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами
заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.
4.4. Требования к информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
На информационных стендах или информационных терминалах размещается визуальная, текстовая и мультимедийная
информация о порядке предоставления государственной услуги. Информационные стенды устанавливаются в удобном
для граждан месте и должны соответствовать оптимальному
зрительному и слуховому восприятию этой информации гражданами.
4.5.Требования к обеспечению доступности для инвалидов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов:
— сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по
территории учреждения, организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими;
— содействие инвалиду при входе в здание и выходе из
него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
— дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
— выделение не менее 10 процентов мест (но не менее
одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, до их
реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные с одним из общественных объединений инвалидов,
осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, минимальные
меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
Должностные лица, предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных
лиц
6.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым в досудебном (внесудебном)
порядке.
Жалоба на решения и действия (бездействие) должностных
лиц МКУ Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым подается в порядке подчиненности на имя начальника Департамента, главы Администрации города Симферополя Республики
Крым.
6.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе.
Жалоба может быть направлена по почте, а также может
быть принята при личном приеме Заявителя.
6.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования
является:
1) нарушение срока регистрации заявления гражданина о
предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
6.4. Содержание жалобы включает:
1) наименование структурного подразделения Администрации города Симферополя Республики Крым, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии),
сведения о месте жительства Заявителя — физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
6.5. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы.
6.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
15 рабочих дней со дня ее регистрации.
6.7. Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается
одно из следующих решений:
1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами города, а также в иных формах;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по
результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

V. Формы контроля за исполнением административного
регламента
5.1. Контроль за соблюдением положений настоящего
Административного регламента осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.

Заместитель главы администрации — руководитель
аппарата администрации города Симферополя
Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник МКУ департамент развития муниципальной
собственности И. В. СМАЛЬ.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить сведения из реестра муниципального имущества города Симферополя,
_________________________________________________________________________________________________
(характеристики объекта имущества, находящегося в муниципальной собственности города Симферополя,
позволяющие его однозначно определить (реестровый номер имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Симферополя, наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер))

Способ получения результатов услуги ______________________________________________________.
(почтовое отправление или личное обращение)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)

Приложение 1 к Административному регламенту о предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества города Симферополя»
Начальнику МКУ Департамент развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя Республики Крым
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица,
_________________________________________________________________________
место проживания/наименование юридического лица,
_________________________________________________________________________
фактический/юридический адрес)
_________________________________________________________________________
(номер контактного телефона)
«_____» _________20 ___г.
сведений, указанных в настоящем запросе и прилагаемых документах, с целью выдачи сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя.

Приложение:
1. Копия документа, удостоверяющего личность на __ л. в 1 экз.;
2. Копия документа, подтверждающего регистрацию юридического лица на __ л. в 1 экз.;
3. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического (физического) лица на __
л. в 1 экз.

_________________________________________________________________________________________________
Подпись заявителя или его уполномоченного представителя (если интересы заявителя представляет уполномоченный представитель) (подпись заявителя)

Начальник МКУ департамент развития муниципальной собственности И. В. СМАЛЬ.
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ОФИЦИАЛЬНО

Южная столица Крым

№ 12 (1280) 31 марта 2017 г.
Приложение 2 к Административному регламенту о предоставлении
муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра
муниципального имущества города Симферополя»

Блок-схема порядка выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги
Начало процедуры

Регистрация входящего обращения в отделе делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города
Симферополя Республики Крым
Получение заявления сотрудниками МКУ Департамент развития муниципальной собственности Администрации города Симферополя Республики Крым, ответственных за исполнение муниципальной услуги (1 рабочий день со дня регистрации в Департаменте)
Осуществление поиска объекта в автоматизированной системе учета муниципальной собственности города Симферополя (в течении 5 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте)
Подготовка письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги

Подготовка сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя в виде Выписки

Предоставление проекта сведений из реестра муниципального имущества города Симферополя в виде Выписки на подпись (7 рабочих дней со дня регистрации в Департаменте)
Подписание, регистрация и выдача письменного отказа заявителю отделом делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля Департамента (3 рабочих дня)

Подписание, регистрация и выдача сведений из реестра муниципального имущества города
Симферополя в виде Выписки отделом делопроизводства, обеспечения деятельности и контроля Департамента (3 рабочих дня)
Конец
Начальник МКУ департамент развития муниципальной собственности И. В. СМАЛЬ.

В Симферополе состоялись публичные слушания по вопросу
планировки и межевания территории
Данные публичные слушания состоялись
в соответствии с постановлением Председателя Симферопольского городского совета.
В рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению
проекта планировки и межевания территории
вошли руководители и специалисты структурных подразделений и муниципальных
унитарных предприятий администрации города Симферополя, депутаты и ответствен-

ные сотрудники аппарата Симферопольского городского совета.
В ходе обсуждения представители общественности большинством голосов дали
свою положительную оценку представленному проекту планировки и межевания территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская,
123, в микрорайоне Пневматика  -  Залесье,
общей площадью 19,77 га.

Всего в общественных слушаниях приняли
участие 139 жителей крымской столицы.
Все замечания и предложения представителей общественности найдут своё отражение в итоговом документе. Проект планировки и межевания территории станет основой
для разработки градостроительной документации по данному участку.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.

В Симферополе презентовали автоматизированную систему оплаты проезда на городских автобусных маршрутах
Как сообщил во время презентации
представителям средств массовой информации начальник управления транспорта и связи администрации города
Андрей Шабалин, муниципальное транспортное предприятие начало процесс
внедрения автоматизированной системы
оплаты проезда.
«Оплата проезда будет осуществляться
при
помощи
транспортной
карты
в
специальном терминале, классическая схема
оплаты с использованием билетов также
Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве
собственности по адресу: г. Симферополь, ул. Ракетная, д. 32/82,
кв. 265, на имя Ряднов Александр
Николаевич.
Утерянное
свидетельство
о
праве собственности на жилье по
адресу: г. Симферополь, ул. Таврическая, д. 8/3, кв. 4а, на имя
Кирпань Ангелина Гавриловна,
считать недействительным.
Утерянное свидетельство о праве
собственности на жилье № 306 от
18.06.2013 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Суходольная, д. 169/105,
кв. 201, считать недействительным.
Свидетельство о праве собственности на жилье № 2701 от
09.12.1994 г. по адресу: г. Симферополь, пр-кт Кирова, 39/35, кв. 15,
утеряно, считать недействительным.
Свидетельство о приватизации
на право собственности на квартиру № 1319 от 16 ноября 2006 г. утеряно, считать недействительным.

сохранится. Автоматизированная система
будет установлена во всех муниципальных
автобусах, а со временем — и в транспортных
средствах частных перевозчиков», — отметил
Андрей Шабалин.
В
свою
очередь,
директор
МУП
«Горавтотранс» Денис Майор добавил,
что электронная транспортная карта уже
работает на маршрутах №№ 30, 3, 49, 65.
«Стоимость безлимитной карты на месяц
будет составлять 780 рублей. Приобрести
карточку можно у водителей, терминалы

пополнений будут установлены в почтовых
отделениях и других общественных местах.
Предусмотрена также специальная льготная
карта,
что
позволит
оптимизировать
механизм компенсации затрат на перевозку
льготных категорий граждан. В настоящий
момент
разрабатывается
возможность
бесконтактного пополнения данных карт», —
сообщил Денис Майор.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.

Сокращены сроки предоставления средств материнского капитала
В соответствии с постановлением* Правительства
РФ сокращены сроки выплаты средств материнского
капитала.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств,
то теперь срок перечисления средств сокращен с
месяца до десяти дней.
Таким образом, получение средств материнского
капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение
сертификатом.
Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения
материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение
жилищных условий, в качестве документа, который
подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного
реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это
было раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода

прав на недвижимое имущество удостоверяется не
свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.
Напомним, средствами материнского капитала
можно распорядиться по четырем направлениям:
улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии
мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. рублей.
Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть еще два года: для получения права
на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был
усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и
раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года № 253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ.
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Хоккейный турнир «Крымская весна» стартовал в Симферополе

Сегодня в Ледовом дворце «Консоль-Спорт» состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира
«Крымская весна» на призы
Олимпийского
чемпиона
Сергея
Мыльникова
среди
команд детей «Клуба юных
хоккеистов «Золотая шайба»
им. А. В. Тарасова 2006 – 2007
года рождения.
Открывая турнир, глава муниципального образования городской округ Симферополь Ре-

спублики Крым — председатель
Симферопольского городского
совета Виктор Агеев отметил,
что хоккей закаляет характер,
учит выносливости и упорству в
достижении цели.
— В турнире принимают участие
пять команд. Участники турнира —
ребята из Уфы, Ярославля, Ставрополя, Симферополя и Севастополя. Хотелось бы пожелать всем
участникам хорошего настроения,
крепкого здоровья и чтобы они
получили огромное удовольствие

от игры, — сказал Виктор Агеев.
Первый матч прошел между
командами «Пионер» (Симферополь) и «Школа им. Азаматова»
(Уфа). Очень напряженная и эмоциональная игра сопровождалась активной поддержкой болельщиков обеих команд.
Матч закончился со счетом
7:5. С минимальным разрывом
выиграла команда из Уфы.
Президент
«Объединенной
Крымской хоккейной лиги» Алексей
Нусбаум поблагодарил маленьких

хоккеистов и их тренеров за прекрасную первую игру турнира.
— Этот матч — лишь начало
истории, а не финальная точка.
Впереди еще много матчей, в
которых каждый может проявить
смелость, отвагу и волю к победе. Пусть победит сильнейший!
— сказал Алексей Нусбаум.
Торжественное закрытие турнира состоится 30 марта.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

Суббота радости «таврийцев»: волевая победа
над «студентами» и лидерство в таблице
В субботу, 25 марта, симферопольская
«ТСК-Таврия»
провела свой третий официальный матч в новом году. Соперником
команды
Сергея
Шевченко был занимающий
последнее место в турнирной
таблице
«КФУ-Бахчисарай».
Встреча проходила на стадионе спорткомплекса «Скиф»
в Новопавловке. После двух
побед на старте, «таврийцы»
явно были не прочь стать лидерами Премьер-лиги КФС.
Шевченко, в очередной раз,
удивил болельщиков стартовым
составом. Пару центральных защитников
составили
Матвей
Гуйганов и Роллан Погорельцев,
отбывший дисквалификацию Гулиев вернулся на привычную по-

зицию, тогда как Голайдо сыграл
ближе к центру.
Первый тайм получился довольно скупым на события и
опасные моменты. Все острые
моменты «таврийцев» исходили
из длинных навесов в штрафную
и стандартов. В одном из таких
моментов неплохо пробивал Руслан Платон, но его удар отбил
голкипер хозяев Олег Прокошин.
«КФУ-Бахчисарай», надо сказать, предстал очень боевитой
командой. «Студенты» частенько терзали правый фланг «таврийской» обороны. Холодным
душем
для
симферопольцев
стало компенсированное время
первого тайма. После отличного
паса Владимира Лебедева вдоль
штрафной, Игорь Дудов, ударом

в касание, отправил мяч в ворота
Вячеслава Базилевича.
С таким положением дел «ТСКТаврия» мирится не собиралась.
«Таврийцы» направили шквал
атак на ворота соперника. Спустя семь минут после перерыва счет в матче стал равным.
Многоходовка симферопольцев
в штрафной соперника закончилась точным ударом Антона Монахова фактически из пределов
вратарской.
Забитый гол окрылил симферопольцев. На 60-й минуте отличный момент упустил Никита
Филатов. Полузащитник, выйдя
один на один, не сумел переиграть голкипера, а спустя десять минут, Филатов заработал
опаснейший штрафной. К мячу
подошел Роллан Погорельцев и
филигранным ударом перекинул
стенку и отправил мяч прямиком
в угол ворот соперника.
В концовке «таврийцы» сыграли очень надежно сзади, не дав
сопернику практически ничего
создать.
Победный результат 2:1 стал
не единственным радостным событием для «ТСК-Таврии» в этот
день. В другом матче субботы,
главный конкурент симферопольцев молодёжненская «Крымтеплица» упустила домашнюю
победу в матче с «Рубином Ялта»
(2:2), тем самым позволив «таврийцам» впервые в сезоне выйти на первое место в таблице.
Теперь «ТСК-Таврия» опережает
«тепличников» на два очка.
Следующий матч для подопечных Сергея Шевченко станет серьёзным испытанием. В субботу,

1 апреля, «ТСК-Таврия» примет
одного из самых принципиальных соперников — ФК «Севастополь». Начало встречи в 15:00.
«КФУ-Бахчисарай» — «ТСКТаврия» — 1:2
25 марта 2017 года. Новопавловка, Бахчисарайский р-н. СОК
«Скиф». 400 зрителей. Оценка
поля — 5.
Ба х чисарай:
Прокошин,
Д. Ситников, Крещик, А. Кожемякин (Кашлак, 75), Микитась, Лебедев (О. Попов, 64), Кузьменко,
Муратов (Лабуз, 85), Богач, Дудов, Бровкин.
Главный тренер: Сергей Леженцев.
Симферополь:
Базилевич,
Погорельцев, Голайдо, Буряк,
Гуйганов, Абляметов, Монахов,
Гуменюк (Безклубюк, 50), Гулиев,
Филатов, Платон (Пенчелюзов,
79).
Главный тренер: Сергей Шевченко.
Голы: Дудов, 45+1; Монахов,
52, Погорельцев, 70.
Предупреждения: Прокошин,
35, Богач, 68, Бровкин, 76, Кашлак, 84, Дудов, 85; Абляметов, 23.
Арбитр: Богдан Головко (Ялта).
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8

Команда
ТСК-Таврия
ФК Севастополь
Крымтеплица
ФК Евпатория
Океан
Кафа
Рубин Ялта
КФУ-Бахчисарай

И
17
17
17
17
17
17
17
17

О
36
35
34
29
24
17
13
4

Пресс-служба
ФК «ТСК-Таврия».
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Молодежный интернет-квест «Загадки Победы»
к Дню воссоединения Крыма с Россией

В День воссоединения Крыма с Россией,
в парке имени Гагарина прошёл интернетквест под названием «Загадки Победы»,
организованный штабом муниципального
отделения ВОД «Волонтёры Победы», при
поддержке управления молодежи, спорта и
туризма администрации города Симферополь.
В мероприятии приняли участие 9 команд,
состоящие из членов волонтерского движения.
В ходе квеста участникам предстояло разгадать секретную схему картографии и расшифровать все пароли, оставленные оккупантами
в разные времена. По окончанию мероприятия

победителям и участникам были вручены призы и грамоты.
«Проведение таких квестов, особенно в
праздник воссоединения Крыма и Россией
воспитывает чувство патриотизма в сердцах
молодежи. К тому же, такие мероприятия позволяют больше узнать об истории Крыма и
г. Симферополя, а также получить незабываемые впечатления», — отметил председатель штаба муниципального отделения ВОД «Волонтёры
Победы» в г. Симферополь Александр Черных.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. Овнам на этой неделе придётся перевыполнить свой личный производственный план едва ли не
наполовину. Вами овладеет сверх рабочий настрой,
и ради карьерных побед вы забудете обо всём, что
вокруг происходит. Правда, уже в четверг вы решите,
что итак достаточно потрудились. Вы начнёте планировать свой уикенд, и по вашей смелой задумке он должен
будет приобрести очень оригинальные формы. Возможно, вы
решите «рвануть» всей семьёй в небольшой турпоход с традиционными палатками, гитарой и шашлыками, либо устроите
грандиозное мероприятие в своём загородном доме.
Телец. Тельцам эта неделя не принесёт ничего нового, яркого и необычного. Вы прилежно отработаете положенное время, не переставая сетовать,
что ваш вечерний досуг отличается крайней степенью однообразия. Вы попытаетесь хоть как-то
изменить этот неприятный момент, но ваши родственники всячески воспротивятся любого рода реформам.
Вы попробуете в одиночку заняться спортом или другим
видом досуга, но вскоре и он начнёт навевать вам сильнейшую скуку. В выходные вам удастся немного развлечь себя
с помощью посещения шумной дружеской вечеринки.
Близнецы. Близнецам на этой неделе не стоит забывать о том, что такое всесторонняя забота о своей безопасности. Тщательно проверяйте, выходя из
дома, правильно ли вы закрыли входную дверь, на
месте ли лежат ваши ключи, и нет ли у вас других причин сомневаться в сохранности нажитого имущества.
Также большую опасность для вас в течение этой семидневки
будут представлять контакты с малознакомыми гражданами.
Не доверяйте никому из них конфиденциальную информацию
о себе или о ком-то из родственников (ваша чрезмерная откровенность может обернуться большими проблемами).
Рак. Ракам эта неделя принесёт много приятных
волнений. Если вы недавно завершили любовный
роман и по-прежнему не можете забыть о своей
второй половинке, высока вероятность, что этот
человек вновь появится в вашей жизни. Причём,
он слёзно попросит вас вернуть всё назад, осознав свои многочисленные ошибки. Пока вы реанимируете
этот роман, работа не получит от вас должного количества
сил и внимания. К счастью, ваша халатность к печальным
последствиям не приведёт, и вы не столкнётесь со служебными неприятностями.
Лев. Львам на этой неделе будет некогда заниматься собой и своим драгоценным досугом. На
работе вас ожидает настоящий аврал, от которого
вы будете избавляться со свойственным вам профессионализмом. Вечерами, вернувшись домой,
вы будете помогать родственнику, попавшему в
сложную ситуацию. Ближе к выходным его проблема будет
полностью решена, и вы сможете подумать об отдыхе. Если
у вас есть дача или загородный дом, вам стоит провести
время на лоне природы. Или, как вариант, вам поможет восстановиться активный досуг.
Дева. Девам на этой неделе предстоит узнать о себе
много «прелюбопытнейшей» информации. Главным
распространителем этих сведений станет ваш давний
деловой конкурент (человек, который ради собственной наживы не отказывается переступить через совесть). Как только до вас дойдут эти грязные сплетни,
вы решите отплатить обидчику его же монетой. Так начнётся война, исход которой не предсказуем. Однако вы имеете неплохие
шансы одержать победу в этой борьбе, если откажетесь от нечестных методов ведения боя. Сохраняйте верность нормам морали, вопреки действиям своего конкурента.
Весы. Весы проведут эту неделю в заботах о себе
и о своём внешнем облике. В разгар весны вы
почувствуете потребность любить, наслаждаться
взаимной любовью, да и вообще постоянно ловить
на себе восхищённые взгляды. Эту цель вы будете
достигать со свойственной вам планомерностью.
Вы составите план питания и график физических тренировок, а потом будете неукоснительно придерживаться своей
программы по снижению веса. Карьера и финансы на этой
неделе не потребуют от вас большого внимания.
Скорпион. Скорпионам эта неделя принесёт крупные размолвки с домочадцами. Не известно, какой
конкретно вопрос вызовет в вашей семье раздор
и неразбериху. Важнее другое – по вине этих конфликтов вам придётся забыть о ярком досуге, запланированном на эти выходные. Уикенд вы проведёте вдали от домашних стен, словно ища пристанище
у друзей и хороших знакомых. Пока в вашей личной жизни
всё столь печально, вам не стоит браться за новые финансовые проекты. Тем более, что все ваши финансы окажутся
в руках кого-то из родственников.
Стрелец. Стрельцы на этой неделе смогут добиться карьерного роста. Получив следующий профессиональный разряд, вы почувствуете себя на голову выше других сослуживцев. Ваши отношения с
ними испортятся, и это станет в основном вашей
личной «заслугой». В семейных делах вы, напротив,
будете вести себя как очень покладистый человек, смиренно
выполняющий все просьбы своей второй половинки. Эта покорность понадобится вам для того, чтобы выпросить «вольную» на ближайшие выходные, а затем отправиться на рыбалку или на какое-то другое развлекательное мероприятие.
Козерог. Козерогам эта неделя покажется до бесконечности долгой. На работе вы будете выполнять не
только список своих личных обязанностей, но и дела
одного из отсутствующих сослуживцев. Вечерами,
вопреки уговорам близких членов вашей семьи, вы
будете категорически отказываться от активного отдыха. Вашим излюбленным «пристанищем» на все ближайшие
дни станет уютный диван у телевизора. В выходные вам всётаки придётся покинуть свой любимый диван, так как к вам в
дом нагрянут незваные гости (возможно, кто-то из вашей дальней родни или родители вашего партнёра по браку).
Водолей. Водолеи на этой неделе будут громко
выражать своё недовольство по каждому спорному пункту. Вам не понравится всё – и как выстроен ваш семейный быт, и как коллеги относятся к
вашим профессиональным заслугам. Превратившись в брюзгу, которому чужд позитив, вы в итоге
останетесь в одиночестве (даже человек, который всегда
внимал вашим словам, решит сбежать от вас как можно подальше).
Рыбы. Рыбы на этой неделе очень успешно решат какой-то
сложный вопрос, связанный со сферой финансов. Возможно, речь идёт о старых долгах или кредитах, которые вы наконец-то погасите. В личных делах на этой
неделе вас ждёт переменный успех. Вы продолжите
мечтать о сближении с какой-то конкретной особой, и в
какой-то момент вам покажется, что она ответила вам
взаимностью. Однако дальше этого дело вновь не зайдёт, и вам
придётся искать другие пути для избавления от одиночества. В
этот самый момент вы вспомните о человеке, который долго за
вами ухаживал, и от скуки начнёте с ним близко общаться.
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