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КРЫМ

Геннадий Бахарев провёл встречу с делегацией
из Чешской Республики

В администрации крымской столицы
состоялась рабочая встреча руководства
города Симферополя с представителями
Чешско-среднеазиатской торговой палаты. В рамках мероприятия участники
обсудили перспективы развития сотрудничества между городом Симферополь и
представителями бизнеса Чешской Республики.
Делегацию гостей во главе с президентом Чешско-среднеазиатской торговой палаты господином Иржи Неставалом представили: директор компании
«Garnets Consulting» господин Мартин
Вондрачек, советник президента торговой палаты Александр Скребеико.
От руководства муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым в переговорах приняли участие глава администрации города
Симферополя Геннадий Бахарев, заместитель председателя Симферопольского городского совета Александр Мальцев,
профильные заместители главы администрации города Симферополя, руководители структурных подразделений. Также
в мероприятии приняли участие атташе
Представительства Министерства иностранных дел Российской Федерации в
г. Симферополе Артём Березовский, заместитель председателя Черноморской
Ассоциации Международного сотрудничества Ян Эпштейн.
Открывая встречу, представители руководства крымской столицы приветствовали гостей. Геннадий Бахарев отметил, что

проведение переговоров — это еще один
шаг в направлении расширения деловых
контактов между сторонами и возможности реализации совместных проектов, что
положительно повлияет на сотрудничество, продолжающееся уже 3 года.
Основной темой встречи стало обсуждение вопроса открытия в Крыму производства по изготовлению конструкций
промышленного и гражданского строительства, используемых при возведении
социально значимых объектов, в частности, строительства в Симферополе детских садов, школ, медицинских центров,
а также быстровозводимых семейных
домов. Кроме того, чешская делегация
выразила готовность к реализации на
территории Республики Крым проектов,
направленных на развитие и модернизацию инфраструктурных объектов жилищно-коммунального хозяйства.
В завершении переговоров Геннадий
Бахарев выразил надежду на развитие
дальнейшего перспективного сотрудничества с чешской стороной и вручил Иржи
Неставалу памятное издание, посвященное городу Симферополю.
«Чешская Республика воспринимается в Крыму как зрелый и перспективный
партнер. Мы надеемся, что дальнейшее
сотрудничество будет длительным и продуктивным», — резюмировал глава администрации крымской столицы.
В свою очередь Иржи Неставал поблагодарил Геннадия Бахарева за радушный
прием и отметил, что Симферополь как
столица Крыма активно развивается и процветает, одним из ярких подтверждений
положительных перемен является масштабное строительство нового аэропорта.
Пресс-служба администрации города
Симферополя.

2

ГОРОД НОВОСТЕЙ

Южная столица Крым

№ 9 (1277) 10 марта 2017 г.

В Госдуме обсудили перспективы развития региональных столиц

2 марта в Государственной Думе Российской Федерации прошло расширенное заседание Палаты городов — центров
субъектов Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований с участием депутатов
Государственной Думы, членов Совета
Федерации, представителей заинтересованных министерств и ведомств. В мероприятии принял участие глава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым — председатель Симферопольского городского
совета Виктор Агеев.
На заседании главы городов — региональных центров, заместители глав регионов по
внутренней политике обсудили актуальные
вопросы совершенствования законодательства о стратегическом планировании, планы и стратегии развития больших городов,
практику решения вопросов благоустройства

и другие. Вели заседание президент Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) — первый заместитель
руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виктор Кидяев и председатель Палаты городов — центров субъектов, вице-президент
Конгресса, президент Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов, мэр города Хабаровска Александр Соколов.
Приветствуя участников первого заседания Палаты региональных столиц, президент
ОКМО Виктор Кидяев рассказал о проделанной за три года работе по реализации
муниципальной реформы, затронувшей муниципальные полномочия и расширившей
участие граждан в социально значимых вопросах.
— Региональные столицы — это локомотивы российской экономики, кузницы кадров,
производственные центры. Поэтому к центрам субъектов требуется особый подход

и особое внимание, — подчеркнул депутат,
отметив еще одно важное для Конгресса
направление гражданской активности — добровольчество и волонтёрство, особенно актуальное для крупных городов территориальное общественное самоуправление (ТОС)
и другие местные социально ориентированные некоммерческие организации. В начале
прошлого года была создана Общенациональная Ассоциация ТОС.
По мнению главы столицы Крыма Виктора
Агеева, совместная работа, которая ведется
в направлении решений таких важных вопросов, как благоустройство территорий муниципальных образований, уже приносит свои
результаты, которые мы можем видеть и на
улицах Симферополя.
— Сегодня крымская столица стремительно развивается. Мы видим, как работают
городские программы по благоустройству
придомовых и межквартальных проездов,
профилактике правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности,
поддержке молодых специалистов в сфере
образования и многие другие. Конечно, во
многом нам помогают опыт и поддержка региональных столиц и примеры реализованных в них муниципальных проектов, — акцентировал Виктор Агеев.
Справка. Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО) — крупнейшая в России ассоциация муниципалитетов, объединяющая советы муниципальных
образований всех регионов страны и межрегиональные союзы (всего 91 участник).
Основные задачи ОКМО: развитие местного самоуправления, мониторинг и анализ
его состояния, выявление и распространение лучших муниципальных практик (благоустройство, экономика территорий, общественные инициативы), подготовка кадров и
законодательства для нужд местного самоуправления.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета.

Геннадий Бахарев провел выездное совещание на объектах ФЦП
Очередной рабочий выезд
главы администрации Симферополя был проведен в соответствии с поручением Главы Республики Крым Сергея
Аксёнова по объектам федеральной целевой программы
«Социально-экономическое
развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2020 года».
В целях надлежащего контроля за строительством социальных объектов в части реализа-

ции мероприятий федеральной
целевой программы Геннадий
Бахарев ознакомился с ходом
ведения работ по целому ряду
значимых для города объектов,
среди которых — строительство
дошкольных
образовательных
учреждений на 260 мест по улицам Хайри Эмир Заде/Урукуста,
ул. Балаклавской, в микрорайоне
«Белое – 2» и других.
Ознакомившись с ситуацией,
Геннадий Бахарев отметил необходимость скорейшего разме-

щения на строительных площадках объектов ФЦП видеокамер,
позволяющих в круглосуточном
режиме осуществлять видеофиксацию проведения строительных
работ, обратив особое внимание
подрядных организаций на активизацию работы по выносу имеющихся сетей ресурсообеспечения.
«Для крымской столицы объекты
федеральной целевой программы
имеют особое значение. Администрацией города будут предприняты все необходимые меры для

неукоснительного
соблюдения
подрядчиками графика выполнения работ», — сообщил глава
администрации Симферополя.
Геннадий Бахарев также добавил, что рабочие совещания
с уполномоченными представителями подрядных организаций
в администрации крымской столицы будут проводиться еженедельно.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.
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Администрация Симферополя будет контролировать ход реализации
федеральных целевых программ на территории городского округа

По поручению главы Республики Крым
Сергея Аксёнова полномочия по контролю за реализацией федеральных целевых программ на территориях муниципалитетов возложены на муниципальные
образования.
Вопросам организации соответствующей
работы в части реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
города Севастополя до 2020 года» было посвящено рабочее совещание под председа-

тельством главы администрации города Геннадия Бахарева.
В мероприятии принимали участие заместители главы администрации Галина
Александрова, Сергей Круцюк, Юрий Тур,
руководители структурных подразделений
администрации крымской столицы.
В ходе совещания обсуждался вопрос о
принятии регуляторного нормативно-правового акта, регламентирующего создание отраслевой рабочей группы, а также реализацию
контроля за исполнением положений феде-

ральной целевой программы. В рамках указанной ФЦП на территории городского округа
запланировано проведение работ по 41 объекту. Речь идёт о строительстве учреждений
здравоохранения и образования, прокладке
новых дорог, строительстве коммуникаций.
В соответствии с поручением Главы Республики, Геннадий Бахарев особо акцентировал внимание на установке видеокамер
на строительных площадках для осуществления контроля за ходом ведения работ в
режиме реального времени. Кроме того, департаменту административно-технического
контроля поручено осуществлять контроль
культуры ведения строительно-монтажных
работ. Глава администрации также будет
осуществлять личный контроль выполнения
запланированных работ на объектах ФЦП.
Геннадий Бахарев отметил, что в ходе сегодняшнего заседания были установлены
персональные зоны ответственности и сроки
исполнения, обсужден механизм отчёта подрядных организаций о проделанной работе.
«Мы добились полного взаимодействия
в работе с Советом министров Республики
Крым, такой формат позволит нам четко и
оперативно контролировать все этапы реализации федеральных целевых программ»,
— резюмировал глава администрации крымской столицы.

Глава администрации провёл еженедельное оперативное совещание
В администрации крымской
столицы состоялось оперативное совещание руководителей структурных подразделений и муниципальных
предприятий под руководством главы администрации
города Симферополя Геннадия Бахарева.
В совещании также приняли
участие председатель Комитета
по труду, социальной защите,
здравоохранению и делам ветеранов Государственного Совета
Республики Крым, первый заместитель главы администрации
города Симферополя Александр
Овдиенко, председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, заместители
главы администрации крымской
столицы, депутаты городского
совета, сотрудники правоохранительных и контролирующих
органов.
Основным вопросом повестки дня оперативного совещания
стал отчёт об итогах работы МКУ
Департамент труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя
за 2016 год и планах работы на
2017 год.
Докладчиком выступила начальник департамента труда и
социальной защиты населения
администрации города Симферополя Елена Горбацевич, которая сообщила, что общая сумма
выплаченных мер социальной
поддержки за прошлый год составила 1 млрд 905 млн руб., что
составляет 99,6% от планового
показателя.
Начальник департамента тру-

да и социальной защиты населения также добавила, что для
продолжения работ по предоставлению социальных выплат,
льгот и компенсаций населению
в бюджете на 2017 год предусмотрено 2 млрд 175 млн 837
тыс. рублей.
«В 2017 году в законодательство Республики Крым внесены
изменения в части предоставления скидки на оплату взносов
на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах для лиц старше 70 и 80
лет. В настоящее время разрабатывается порядок и механизм
предоставления льготы данной
категории граждан», — резюмировала Елена Горбацевич.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Симферопольский городской Союз ветеранов отмечает 30-летие
Сегодня в Симферопольском городском совете прошло торжественное собрание по случаю 30-летия создания
Симферопольского городского Союза ветеранов.
В мероприятии приняли участие заместители председателя Симферопольского городского совета Александр Мальцев и Елена
Мацькова, заместитель главы администрации Симферополя Галина Александрова,
председатель городского Союза ветеранов
Николай Коробчук, депутаты Симферопольского городского совета, ветераны и представители общественности.
От имени главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателя Симферопольского
городского совета Виктора Агеева собравшихся приветствовал Александр Мальцев.
— Уважаемые ветераны войны, труда, военной и государственной службы, примите слова
глубокой благодарности за ваш многолетний
труд и работу по патриотическому воспитанию молодежи. Вы не только отстояли нашу
большую страну, но и восстановили города.
На вашем примере воспитываются целые поколения юных симферопольцев, которые благодаря вашей мудрости и ценным назиданиям
находят правильные ориентиры в жизни, вырастают честными и достойными гражданами,
— подчеркнул Александр Мальцев.
С юбилеем ветеранскую организацию поздравила и председатель Симферопольского
местного городского отделения Крымского регионального отделения ВПП «Единая Россия»
Оксана Доброрез, отметив что для каждого
горожанина ветеран — это пример доблести,
высокого патриотизма и духовного величия.
В ходе торжественного собрания ряду членов ветеранской организации за многолетнюю активную работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи, укреплению
ветеранского движения и активную гражданскую позицию были вручены почетные грамоты, благодарности и ценные подарки.
В продолжение мероприятия для всех собравшихся состоялся праздничный концерт.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета.

Галина Александрова поздравила ветеранов
В крымской столице прошло
торжественное мероприятие,
приуроченное к 30-летию со
дня создания Симферопольского городского Союза ветеранов войны, труда, военной и
государственной службы.
В качестве почетных гостей в
мероприятии приняли участие
заместитель главы администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя Галина Александрова, заместитель председателя Симфе-

ропольского городского совета
Александр Мальцев, депутаты
Симферопольского городского
совета, председатель Симферопольского городского Союза
ветеранов войны, труда, военной
и государственной службы Николай Коробчук.
Открывая
торжественную
часть мероприятия, с праздником присутствующих поздравили представители муниципальной власти. В адрес ветеранов
и председателя Союза со сцены

звучали самые теплые слова и
светлые пожелания.
От лица главы администрации города Симферополя Геннадия Бахарева поздравительный
адрес зачитала Галина Александрова: «Ваша организация объединяет самых неравнодушных
и целеустремленных людей. Вы
проводите активную работу в
направлении духовно-патриотического воспитания молодежи,
передаете им свой бесценный
опыт, тем самым являясь крепким

связующим звеном между поколениями. Свидетельством вашего
подвига служит мирное небо над
нашими головами. Спасибо вам и
низкий поклон! С праздником!».
В ходе мероприятия деятельность активистов ветеранской
организации была отмечена муниципальными
благодарностями. Продолжилось празднование
выступлением городских творческих коллективов.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.
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Александр Овдиенко принял участие в совместном приёме граждан
В региональной Общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева под руководством
депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Михаила Шеремета состоялся приём
граждан, в котором принял участие первый заместитель главы
администрации города Симферополя Александр Овдиенко.
На встречу пришло более 25 человек, которые обратились к представителям фед еральной и муниципальной власти с широким кругом вопросов, касающихся незаконного строительства, ремонта дорог, проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства и других.
На часть вопросов, касающихся жизнедеятельности крымской
столицы, заявители получили исчерпывающие разъяснения в ходе
приёма.
Пресс-служба администрации города Симферополя.

Первый заместитель главы администрации провёл рабочее совещание
по вопросу строительства приюта для бездомных животных

Первый заместитель главы
администрации города Симферополя Александр Овдиенко провёл совещание по
вопросу строительства приюта для бездомных животных на территории крымской
столицы.
В работе совещания приняли участие председатель КРОО
«Верный друг» Людмила Милованова, начальник департамента
городского
хозяйства
администрации крымской столицы Андрей Дёмин, начальник
управления капитального строительства городской администра-

ции Александр Бойченко, сотрудники структурных подразделений
администрации и представители
проектных организаций.
В ходе мероприятия присутствующие обсудили механизм
реализации плана работ по
строительству приюта для безнадзорных животных. Будущий
ветеринарный объект рассчитан
на 200 животных и предполагает
наличие на территории специализированной клиники по стерилизации животных.
Александр Овдиенко акцентировал внимание присутствующих
на необходимости разработки
документа,
устанавливающего
технические требования объекта, в кратчайшие сроки, что позволит перейти к этапу разработки проекта.
Первый заместитель главы
администрации крымской столицы также отметил, что строительство приюта является приоритетным в планах администрации,
так как в положениях послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
большое внимание уделялось
гуманному отношению к бездомным животным.
«Мы будем первым муници-

пальным образованием, в котором будет построен государственный приют для бездомных
животных», — подчеркнул Александр Овдиенко.

Будущий приют будет расположен по ул. Крымской правды, 6.
Пресс-служба администрации
города Симферополя.

Депутат проконтролировал ход строительства новой школы
Депутат Симферопольского городского
совета Артур Авчиян совместно с председателем ТОС «Акъ-Мечеть» Дилявером
Решетовым посетил место строительства
будущей школы в микрорайоне Новониколаевский.
— Школа строится в рамках федеральной
целевой программы и рассчитана на 500
учащихся. Это решит проблему микрорайона
Новониколаевский, в котором до сих пор не
было ни одного учебного заведения. Строительные работы должны быть завершены в
декабре этого года, — сказал Артур Авчиян.
Кроме того, депутат отметил, что из-за
грузовиков подрядной организации дорога
вдоль частных домов, которые находятся недалеко от строительства школы, стала практически непригодной для проезда.
— Вместо щебня подрядчик решил засыпать дорогу землёй, а это только усугубило
ситуацию. После дождя по ней невозможно
пройти или проехать. Для решения этой проблемы в департамент административно-технического контроля администрации Симферополя будет направлен депутатский запрос,
— сказал Артур Авчиян.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета.
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Геннадий Бахарев посетил строительные площадки объектов ФЦП
Сергея Аксёнова.
Ознакомившись с ситуацией на месте, Геннадий Бахарев отметил необходимость установки видеокамер на строительных площадках для осуществления контроля за ходом
ведения работ в режиме реального времени.
Кроме того, департаменту административнотехнического контроля поручено осуществлять контроль культуры ведения строительно-монтажных работ.
«Сегодня мы посетили 11 строительных
площадок — это школы и дошкольные образовательные учреждения. На всех посещённых объектах начаты монтажно-строительные работы», — сообщил Геннадий Бахарев.
Глава администрации крымской столицы
также добавил, что в дальнейшем он будет
на системной основе осуществлять личный
контроль выполнения запланированных работ на объектах федеральной целевой программы.

Глава администрации города Симферополя Геннадий Бахарев лично возглавил комиссионный выезд уполномоченных должностных лиц администрации
крымской столицы в целях надлежащего контроля за ходом строительства
объектов в части реализации мероприятий федеральной целевой программы
«Социально-экономическое
развитие
Республики Крым и города Севастополя
до 2020 года».
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Симферополя Юрий Тур, начальник управления
капитального строительства администрации
города Игорь Бойченко, уполномоченные сотрудники администрации крымской столицы
и представители подрядных организаций.
Комиссионный выезд проведён в соответствии с поручением Главы Республики Крым

В администрации крымской столицы состоялось заседание комиссии
по улучшению инвестиционного климата города Симферополя
Заседание коллегиального
органа состоялось под председательством первого заместителя главы администрации
города Александра Овдиенко.
В работе комиссии принимали
участие руководители структурных подразделений администрации Симферополя и
представители депутатского
корпуса городского совета.

В повестку дня были включены вопросы привлечения инвестиций в развитие городской
инфраструктуры, заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории
муниципального образования.
На рассмотрение комиссии
были представлены презентации
проекта строительства многофункционального
спортивного

комплекса, а также ряд проектов
жилых и деловых комплексов.
В ходе мероприятия комиссия
рассмотрела планируемые к реализации на территории Симферополя инвестиционные проекты, направленные на развитие
городской инфраструктуры, по
каждому из представленных проектов был дан ряд рекомендаций
в части возможности их практи-

ческой реализации и прохождения оценки на республиканском
уровне.
Александр Овдиенко особо акцентировал внимание членов комиссии на том, что планируемые
к реализации инвестиционные
проекты должны быть, в первую
очередь, социально ориентированы и направлены на повышение качества жизни горожан.

По материалам пресс-службы администрации города Симферополя.
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Состоялось заседание муниципальной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
2 марта под руководством
заместителя главы администрации города Симферополя
Юрия Тура состоялось заседание муниципальной комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности.
На повестке дня заседания
стояли
следующие
вопросы:
создание и утверждение состава межведомственной рабочей
группы по контролю за проведением работ по безаварийному
прохождению паводкоопасного
периода на территории муниципального образования городской
округ Симферополь; рассмотрение вопроса обрушения опорной
стены и плиты перекрытия подсобного помещения, подведомственного «Центру социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Киевского района города Симферополя», расположенного по адресу:
г. Симферополь, ул. Куйбышева, 3;
организация работы по разработке, корректировке и совершенствованию
электронного

паспорта территории муниципального образования городской
округ Симферополь; приведение
в исправное состояние уличных
источников
противопожарного
водоснабжения (пожарные гидранты).
В процессе обсуждения проблемных вопросов с участием
должностных лиц управления
надзорной деятельности ГУ МЧС
России по Республике Крым,
представителей
структурных
подразделений администрации
города Симферополя, представителей ГУП РК «Крымэнерго»,
ГУП РК «Крымгазсети» и управляющих компаний, комиссией
были приняты решения:
1. Создать межведомственную
рабочую группу по контролю за
проведением работ по безаварийному прохождению паводкоопасного периода на территории
муниципального
образования
городской округ Симферополь,
в состав которой включить руководителей организаций и структурных подразделений администрации.
2. Директору ГБУ РК «ЦСО Кие-

вского района г. Симферополя»:
—
провести
обследование
подсобного помещения, расположенного по адресу: ул. Куйбышева, 3, специализированной
проектной организацией с целью
получения заключения о техническом состоянии помещения;
— провести комплекс мероприятий по недопущении возникновения чрезвычайных ситуаций,
связанных с разрушением вышеуказанного помещения.
3. Создать рабочую группу
по разработке и корректировке
электронного паспорта территории муниципального образования городской округ Симферополь, в состав которой включить
руководителей организаций и
структурных
подразделений
администрации города.
4. Директору ГУП РК «Вода
Крыма»:
— взять на личный контроль
восстановление
неисправных
пожарных гидрантов, расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь;
— принять на баланс ГУП РК

«Вода Крыма» и провести ремонт
пожарных гидрантов, расположенных на территории п. ГРЭС.
Акты приема предоставить в
адрес ФГКУ «1 ПСО ФПС по Республике Крым»;
— провести работу по восстановлению
противопожарных источников водоснабжения,
установленных на территории
объектов повышенного внимания, расположенных в п. ГРЭС
(общеобразовательных
учреждений, дошкольных учреждений,
зданий повышенной этажности,
а также гостиничного комплекса);
— оборудовать пожарные гидранты указателями установленного образца, согласно требований ГОСТ 12.4.026-2001.
Начальнику департамента городского хозяйства администрации города Симферополя поручено разработать проект решения сессии
Симферопольского городского совета о передаче соответствующего имущества в государственную
собственность предприятия ГУП РК
«Вода Крыма».
Пресс-служба администрации
города Симферополя.

Решая проблемы микрорайона
В
микрорайоне
Каменка
(Коллективные сады) прошло
выездное совещание по вопросам организации транспортно-

го обеспечения и ремонта дорог этого района.
В совещании приняли участие
депутаты Симферопольского го-

родского совета Марлен Ильясов
и Александр Бородкин, заместитель управления транспорта и
связи администрации Симферополя Юрий Иващенко, руководство транспортной компании,
осуществляющей перевозки на
маршруте № 14 (площадь Куйбышева — Каменка (Коллективные
сады)).
— На встрече было принято решение вынести вопрос о
финансировании работ, предусмотренных
проектно-сметной документацией по объекту
«Ремонт улично-дорожной сети
муниципального
образования
городской округ Симферополь:
переулок Кубанский, улица Центральная, переулок Советский»,
на
рассмотрение
Симферопольского городского совета,

— сказал Александр Бородкин.
Кроме того, Марлен Ильясов
встретился с жителями Каменки
в мечети этого микрорайона.
Симферопольцы обратились к
представителю городской власти
по вопросам установки дорожного указательного знака к месту
расположения мечети, асфальтирования ведущей к ней дороги
и благоустройству прилегающей
территории.
— По всем поднятым на встрече вопросам будут составлены
обращения в необходимые инстанции. Решение этих проблем
находится на моем личном контроле, — сказал Марлен Ильясов.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.
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Как это

(Страницы истории Физико-технического института Крымского
Казалось бы — это было совсем недавно, а прошло уже сорок пять лет. Именно тогда в феврале 1972 года наступил новый
этап в развитии первого высшего учебного заведения в Крыму.
Это было связано с тем, что в
этот период в условиях развития
научно-технического
процесса
возросла потребность народного хозяйства в специалистах с
фундаментальной университетской подготовкой. Крымский государственный педагогический
институт по обеспечению кадрами, имеющими ученую степень и
звание, и по качеству подготовки
выпускников опережал многие
пединституты страны, считался
одним из лучших в стране. Для
руководства Министерства высшего и среднего специального
образования СССР и местных
органов власти стало очевидным, что педагогический институт поднялся на очень высокий
уровень подготовки специалистов и уже созрели условия для
его реорганизации в университет.
Симферопольский
государственный университет официально был создан на базе Крымского государственного института в
феврале — марте 1972 года. Этому предшествовала огромная и
кропотливая
организационная
работа. В том, что университет
состоялся, огромная роль и заслуга принадлежала его ректору
Александру Федоровичу Переходу. За короткое время А. Ф. Переходу и его штабу предстояло
осуществить работу по переводу
учебного процесса на университетские программы обучения.
После принятия Постановления
Совета министров СССР № 129
от 13 февраля 1972 года и Постановления Совета министров
УССР № 116 от 7 марта 1972
года университет после почти
пятидесяти лет был воссоздан.
Реорганизация пединститута в
университет, расширение количества специальностей, конечно
же, повлияли на изменение контингента студентов. В 1971 году
было принято на первый курс

670 человек, в том числе впервые на семь новых университетских специальностей. Образовательный процесс осуществляли
254 преподавателя, в том числе
9 докторов наук и 104 кандидата
наук. В результате реорганизации из физико-математического
факультета были созданы математический и физический факультеты.
Физический факультет возглавил кандидат физико-математических наук, доцент Рубен Григорьевич Бадальян, до этого
почти двадцать лет бывший деканом физико-математического
факультета пединститута. Рубен
Григорьевич особое внимание
уделял укреплению факультета
высококвалифицированными кадрами. При его непосредственном участии были созданы
новые кафедры на физическом
факультете: кафедра астрономии и методики преподавания
физики, кафедра геофизики,
позднее переименованная в кафедру физики твердого тела,
кафедры экспериментальной и
математической физики. Физический факультет пополнился
такими учеными, как профессора Иннокентий Иванович Попов,
Александр Степанович Хлыстов,
Александр Иванович Дрокин,
Эрио Викторович Колесников,
Эдуард Иванович Терез и др.

У истоков кафедры астрономии и методики физики. 1976 г.
В первом ряду (слева направо) — Т. А. Коростелина,
К. В. Альбин, заведующий кафедрой Э. И. Терез,
Л. А. Власов. Во втором ряду — Е. Коломийцева,
Л. П. Кузнецова, З. Е. Яковлева, С. В. Зайченко,
И. В. Саула, А. Н. Бутенко. В третьем ряду — А. К. Дабахов,
А. К. Панкратов, С. П. Желтобрюх
1969 году он становится доктором
физико-математических наук.
В 1970 году он возвращается в
любимый Симферополь, где продолжает работу в качестве руководителя отдела сейсмологии
Института геофизики АН УССР, и
одновременно преподает курс геофизики в Крымском пединституте им. М. В. Фрунзе. В 1972 году
И. И. Попову присвоено звание
профессора по специальности «Геофизика». В 1976 – 1977
годах И. И. Попов был Председателем
Государственной
экзаменационной
комиссии
физического факультета Симферопольского государственного университета им. М. В. Фрунзе.
Профессор Александр Степанович Хлыстов — выпускник
Тюменского
государственного
университета, доктор физикоматематических наук сначала
возглавлял кафедру геофизики,
а с 1972 года кафедру физики
твердого тела физического факультета нашего университета,
которой руководил в течение
почти 17 лет.

Профессор И. И. Попов

Первый декан физического
факультета (1972 — 1977),
заведующий кафедрой общей
физики Р. Г. Бадальян

Профессор Иннокентий Иванович Попов — выпускник Физического института 1927 года,
стоял у истоков науки о землетрясениях. До Великой Отечественной войны преподавал
физику в Крымском медицинском институте. Был директором
Крымского педагогического института с 1947 по 1952 г. В 1952
году он возглавил центральную
сейсмическую станцию Крымско-Северокавказской сети АН
СССР. В 50-е годы прошлого
столетия преподавал физику на
кафедре общей физики. В 1963
году Иннокентий Иванович Попов
покидает Крым и отправляется в
Обнинск, где до 1970 года возглавляет Центральную геофизическую обсерваторию Института
Физики Земли АН СССР. Здесь в

Начало активных исследований в области физики магнитных
явлений и подготовке специалистов в области магнетизма связано с открытием в 1975 г. кафедры экспериментальной физики.
Ее основателем и заведующим
до 1990 г. был профессор, доктор физико-математических наук
Александр Иванович Дрокин.

Основатель крымской
научной школы магнетизма,
заведующий кафедрой
экспериментальной физики
(1975 – 1990) профессор
А. И. Дрокин

Заведующий кафедрой
геофизики, а с 1973 г. физики
твердого тела
профессор А. С. Хлыстов

А. И. Дрокин являлся представителем известной в мире
Красноярской магнитной школы,
у истоков которой стоял академик АН СССР Л. В. Киренский.
А. И. Дрокин был первым ректором Красноярского государственного университета, на базе
которого в последствие был организован Сибирский федеральный университет.
Вместе с группой учеников и
сотрудников Института физики
Сибирского отделения Академии наук СССР И. К. Пуховым,
В. Н. Щербаковым, В. Н. Селезневым А. И. Дрокин был пригла-
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было…

федерального университета имени В. И. Вернадского)
шен в Крым в Симферопольский
государственный
университет.
На кафедре экспериментальной
физики организуется подготовка физиков с новой для Крыма
специализацией «Физика магнитных явлений», создается ряд
новых учебных лабораторий (лаборатория магнитных измерений, магнитных исследований) и
проблемная лаборатория тонких
магнитных пленок. В рамках договора с Московским государственным университетом в лабораториях атомной и ядерной
физики кафедры устанавливается уникальное оборудование для
лабораторных работ.

оборудования для успешной реализации какой-либо учебной
дисциплины, руководство факультета заключало договора
с ведущими университетами и
институтами страны и студенты
имели возможность изучить там
эти дисциплины. Так в 1972 году
мы целым курсом были отправлены в Одесский университет,
где в течение двух месяцев изучали курс атомной и ядерной
физики. В 1974 году нас направили в ведущие учебные и научные учреждения для прохождения производственной практики.
А на пятом курсе для выполнения
преддипломной практики и дипломных работ многие студенты
были направлены в академические научно-исследовательские
учреждения страны. Так волею
судьбы я и еще пятеро моих однокурсников оказались в лаборатории контактных явлений в
полупроводниках Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе АН СССР в Ленинграде.

Заведующий кафедрой
математической физики
(1972 – 1975) профессор
Э. В. Колесников
Профессор Эрио Викторович Колесников — физик-теоретик, доктор технических наук.
Окончил Новочеркасский политехнический институт и Ростовский государственный университет. Специалист по разработке
математических методов расчета
сложных электромагнитных систем. В 1972 году на физическом
факультете Симферопольского
университета организовал кафедру математической физики, которую возглавлял до 1975 года.
Создал научную школу электротехников-теоретиков.
Профессор Эдуард Терез
Иванович — выпускник Ленинградского института авиационного приборостроения. В 60—
начале 70-х годов прошлого века
работал инженером, затем научным сотрудником в Крымской
астрономической обсерватории.
Участвовал в разработке исследовательского комплекса для
«Лунохода-2», разработал точные методы определения прозрачности атмосферы. Участник
шести космических проектов. В
1977 году основал и возглавил
кафедру астрономии и методики
физики в Симферопольском университете.
Создавались условия для научного и профессионального
роста молодых преподавателей,
аспирантов,
работавших
над
диссертациями. По многим специальностям был открыт набор в
аспирантуру.
Осуществлялся обмен студентами. Если на факультете не было

Ж. И. Алферов. 1973
Возглавлял ее тогда будущий
Нобелевский Лауреат Жорес
Иванович Алферов. Благодаря
Ж. И. Алферову в течение почти
пятнадцати лет была подготовлена целая плеяда высококвалифицированных специалистов.
После воссоединения Крыма с
Россией Жорес Иванович оказал
неоценимую помощь и поддержку в организации современного
Физико-технического института
Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Многие студенты в те далекие
70-е годы учились или проходили практики в Харькове, Донецке,
Ужгороде, Новочеркасске, Москве, Воронеже и других городах
нашей необъятной родины в самых ведущих научных учреждениях. Кафедры факультета стали
пополняться молодыми учеными, недавними выпускниками.
Успешно работало студенческое
научное общество. Факультет
прочно становился на ноги, готовил специалистов по новым
научным направлениям. Рос его
авторитет, стало престижным
учиться на физическом факультете нашего университета. К нам
приезжали поступать абитуриенты не только из близлежащих областей, но и из Белоруссии, Сибири, Москвы, Львова, Кривого
Рога, Краснодара, Волгограда,
Астрахани и других уголков нашей страны.
Кафедры факультета одними
из первых в стране начали проводить исследования в рамках
хоздоговорных работ совместно
с ведущими научно-производственными комплексами страны,
такими как «Ангстрем», «Арсенал», «Сапфир» и другими. Это
позволило создать современную
материально-техническую базу
факультета. Началось формирование новых физических школ в
Крыму. Были продолжены традиции фундаментальных физических исследований, заложенные
еще в 20-е годы прошлого столетия профессорами В. И. Вернадским, А. Ф. Иоффе, И. Е. Таммом,
С. Н. Усатым, И. И. Тихановским,
Я. И. Френкелем и др.
Основными
направлениями
науки на факультете в этот период были: изучение широкого
спектра оптических и нелинейных явлений; приборы элементной базы квантовой электроники; волоконной и интегральной
оптики; магнитных явлений; рост
кристаллов;
астрофизические
исследования. Студенты физфака специализировались по оптике и спектроскопии, квантовой
электронике, астрофизике, теоретической физике, кристаллофизике и магнетизму.
Немаловажным фактом было
то, что с 1972 года стипендию
стали получать все студенты,
сдавшие сессию на «хорошо» и
«отлично». До этого стипендию
получали только нуждающиеся

студенты. Стипендия в университете была значительно выше,
чем пединституте — 40 рублей
вместо 28. Отличники получали на 25 % больше, а именные
стипендиаты — 100 рублей. Для
сравнения — ассистент получал
зарплату в 115 рублей, аспирант
— 85. Все это стимулировало
студентов, многие стали учиться
только на «отлично».
На факультете было интересно
не только учиться, но и проводить досуг. Хорошо работали органы студенческого самоуправления:
комсомольское
бюро,
общественный деканат, профсоюзная студенческая организация. Какие вечера проводились в
то время! Супер! «Студенческая
весна», «Студенческая осень»,
выступления студенческого театра миниатюр, КВН, «Комсомольский прожектор», ежемесячные
заседания клуба интересных
встреч «Глобус», встречи с интересными людьми, различные
лектории… Актовый зал, когда
проводились мероприятия физического факультета, всегда был
переполнен. Не хватало мест.
Студенты других факультетов и
гости стояли в проходах. Всегда было очень весело. Особенно
всех привлекали сатирические
фильмы, снятые студентами при
непосредственном участии тогда
молодых преподавателей Геннадия Петровича Козика и Валерия
Александровича Шинделя. Тогда
же был проведен и первый День
физика, который по традиции отмечается в День космонавтики 12
апреля. Создавались и успешно
работали на самых престижных
стройках страны студенческие
стройотряды. Популярность физического факультета с каждым
годом росла.
Многие из выпускников того
периода защитили кандидатские и докторские диссертации
и продолжают трудиться в Физико-техническом институте Крымского федерального университета, правоприемнике физического
факультета и продолжают нести
с честью традиции научной и
преподавательской деятельности, заложенные в те годы в нашем университете.
В. И. ШОСТКА,
доцент кафедры общей
физики Физико-технического
института КФУ имени
В. И. Вернадского.

Лауреат Нобелевской премии, академик, почетный доктор Физико-технического института
КФУ имени В. И. Вернадского Ж. И. Алферов с преподавателями нашего института (2015 г.)
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«ЖЕЛАЮ ЖЕНЩИНАМ ЛЮБВИ!»

Перед
самым
женским
праздником — Днем 8 Марта — он опять забежал к нам
в редакцию, наш старый знакомый, коктебельский поэт
Георгий Мельник. Ну не мог он
не заглянуть, так как и в поэзии, и в жизни у него на первом месте Женщина, а потом
уже вино и, конечно, Любовь.
Вы помните, как он писал о
мужчине и женщине?
Пусть мыслю я порой
довольно узко,
Но надобность
в их близости одна:
Ведь Он — как то вино,
что без закуски,
Она — как та закуска, без вина.
Вот так! Женщину он воспевает, над женщиной подшучивает,
иронизирует, восхищается, но
без нее стихи не пишутся, ибо
она — Муза-вдохновительница.
Пусть мы разные, женщины, с
какими-то своими недостатками,
пусть не идеальные, с капризами, которые порой и нам самим
не понять, но мы — вечная загадка для мужчин и они всю свою
сознательную жизнь пытаются
нас разгадать. А мы продлеваем
им это удовольствие, и если они

близко подбираются к разгадке — укоризненно машем пальчиком. Так и Жора Мельник (так
зовут его друзья) в своей поэзии
поставил Женщину на пьедестал
и со всех сторон ее рассматривает. Сюжет, надо сказать, неисчерпаемый, ибо, как заявил нам,
женщинам, сам поэт, мы глубоки
как бездонный колодец, и живительны, как та вода в колодце. В
общем, Георгий Мельник принес к нам в редакционный кабинет свежий морской коктебельский ветер, веселье, ощущение
праздника и, конечно же, всем
нам, крымчанкам, в подарок свои
стихи, иносказательные, юморные, полные задора и огня и…
сквозь дымку озорства — преклонения перед Женщиной. Но
не только о женщинах он говорил. Как в шутку заметил поэт,
«пора сказать и о нас — некоторых мужчинах, «переживших»
женский праздник!».
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ
ВРАЧЕБНЫЙ ВЕРДИКТ
Все, что желаю, под запретом:
Еда, спиртное, сигареты.
Забыть балык и шашлычок,
Икру, колбасы, коньячок!
С особой отнестись опаской
До неуемной женской ласки…
Как дальше жить на свете этом,
Коль все, что любишь,
под запретом?!
ПУТНИК
Эх, Восьмое марта!
Всюду на слуху,
Ну, а я в плацкартном,
в жестком, наверху…
Где-то смех и карты, видно,
пьют давно…
Эх, Восьмое марта! В инее окно.
ЖЕНИХ С ПРИДАНЫМ
Вместе с цветами, для тебя,
Я подарю всего себя:
С остатком пламенной любви,
Нехватку РОЭ во крови,

Грудную жабу, ларингит,
Свой неоплаченный кредит,
Недельный, в месяц раз, запой…
Желаешь? Я навеки твой!
НОВОБРАНЕЦ
Какие могут быть мечты,
Когда я в форме, цвета хаки,
С глазами брошенной собаки,
С карманом, полным пустоты?
Такие могут быть мечты:
Поесть, попить, погреться в бане,
А после…с милой, на диване,
Шептать: «О, как прекрасна Ты!»
ГУЛЯКА
О, как же вас я всех люблю!
Когда глаза свои залью…

9 марта
Никогда: ни зимою, ни летом,
Не являлась с цветами домой!
А сегодня, с весенним букетом,
Жизнерадостной,
перед рассветом,
Ты посмела предстать
предо мной!
На лице всей гулянки оттенки,
Что дает дармовое питье…
Видно, кто-то снимал с тебя
«пенки»,
Но тебя не поставлю я к стенке,
Это место, со свадьбы, мое!
НЕИСПРАВИМЫЙ
ПЛАГИАТОР
Я на свиданьи, словно новь,
М. Ю. в свои стихи включаю:
«Была без радости любовь,
Разлука будет без печали».

РОМАНТИК
Не дари цветов купленных,
Не дари цветов сорванных,
Полевых цветов не губи,
Пусть живут, душу радуют…!
Кем придумано — знак любви
Выражать цветком временным?
Мысль тайную кто укрыл,
Что не быть любви надолго?
Я дарю тебе все цветы,
Повязав луга радугой!
ДВА ДНЯ ИЗ ЖИЗНИ
ДОМОЧАДЦА
8 марта
Эти дни — не реальность,
а фокусы,
В доме, где я с женою живу…
То ли флоксы цветут,
то ли крокусы,
Сколь живу, до сих пор не пойму.
Утром ранним жена наряжается,
Брови, губы, прическа…кому?
Ведь все дни
лишь в халате мотается,
Цвет его до сих пор не пойму.
А я тоже нарядно оденуся,
Майку старую в хлам изорву,
Буду ждать…(ну, куда же я денуся),
Даже «фло-кусов» этих нарву!

Ты вроде улыбнулась, но
В глазах иное вижу чувство:
«Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно».
«Как гений чистой красоты!»
«Я встретил вас — и все былое…»
В моих стихах услышишь ты,
Лишь только встретимся с тобою!
КРИК ВЛЮБЛЕННОЙ ДУШИ
Ты меня позови…
В тот же миг, соберусь и приеду.
Ты меня позови…
Даже ночью к тебе прилечу.
Ты меня позови…
Если можно, то лучше к обеду,
Я ж, помимо любви,
Еще кушать и выпить хочу!
***
Привет тебе, пора Весны!
Где дни длинней, короче сны,
Где небо, море, лес, цветы
Обожествленные…и Ты,
В оправе вешней красоты!
Где чувство, с именем —
Любовь,
Как Феникс, воскресает вновь!
Татьяна МАЖУКО.

Да — выбору!
В школе № 2 крымской столицы в рамках
Дня молодого избирателя прошел отборочный тур в финал конкурса-фестиваля
команд КВН среди общеобразовательных
учреждений Симферополя «Да! Выбо.ru!».
Организатором мероприятия выступила
избирательная комиссия Центрального
района Симферополя. В конкурсе приняли участие четыре команды школ № 2,
14, 36 и школы «Лингвист». Своей целью
фестиваль ставит конкурсное повышение
правовой культуры среди старшеклассников, поэтому главной темой всех выступлений кавээнщиков было избирательное
право и избирательный процесс.

От имени главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева и
всего депутатского корпуса гостей и участников игры приветствовала заместитель
председателя горсовета Елена Мацькова.
Обращаясь к собравшимся, Елена Мацькова отметила, что любому молодому избирателю необходимо знать системы и ходы
реализации избирательных процедур, уметь
анализировать предвыборные программы
кандидатов и избирательных объединений.
— Ученики наших школ показали желание
участвовать в политической жизни своей

страны. Ребятам еще рано принимать участие в выборах, но они уже понимают, какое
большое значение имеет их голос. Сегодня
они учатся защищать свои избирательные
права для того, чтобы в будущем обеспечить безошибочный и справедливый процесс проведения выборов, — сказала Елена
Мацькова.
По итогам отборочного тура в финал конкурса-фестиваля «Да! Выбо.ru!» вышли команды КВН школы № 2 «Авангард» и школы
«Лингвист» «ШИК».
Пресс-центр Симферопольского
городского совета.
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Республика Крым
Администрация города Симферополя
22 февраля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 343

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от
31.01.2017 № 106 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства,
реконструкции, реставрации, капитального ремонта за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и Перечня объектов капитальных вложений и капитального
ремонта на 2017 год управления капитального строительства Администрации города Симферополя
Республики Крым за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Постановлением Государственного
Совета Республики Крым от 24.12.2014 №394-1/14 «О введении
в действие территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым»,
решением 59-й сессии Симферопольского городского совета
I созыва от 26.12.2016 №1047 «О бюджете муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на
2017 год», Постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 23.12.2016 № 3248 «Об утверждении
Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности,
не включенные в муниципальные программы муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
и Порядка проведения анализа эффективности использования средств бюджета муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, направляемых на капитальные вложения, не включенные в муниципальные программы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым», Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок формирования и реализации плана капитального строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов по управлению капитального строительства Администрации города Симферополя Республики

Крым за счет средств бюджета муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и видов расходов, осуществляемых в 2017 году следующие изменения и
дополнения:
П.5 изложить в новой редакции «5. Внесение изменений
в план капитального строительства и капитального ремонта по управлению капитального строительства на 2017 год
осуществляется на основании предложений и обоснований
главного распорядителя бюджетных средств о необходимости внесения изменений, согласованных в установленном
порядке главой администрации города Симферополя с учетом требований постановления администрации города от
23.12.2016 № 3248 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты муниципальной собственности, не включенные
в муниципальные программы муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым и Порядка
проведения анализа эффективности использования средств
бюджета муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, направляемых на капитальные вложения, не включенные в муниципальные программы
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым» (далее постановлением администрации
города от 23.12.2016 №3248) и пункта 2.9. настоящего Порядка в случаях:
— изменения объемов средств, предусмотренных на капитальные вложения, капитальный ремонт и реставрацию объектов муниципальной собственности в бюджете муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым
на 2017 год;
— необходимости погашения образовавшейся кредиторской задолженности по объектам капитального строительства,
зарегистрированной в установленном порядке в органах федерального казначейства;
— невозможности дальнейшего использования бюджетных
средств по целевому назначению.
2. Внести изменения в Перечень объектов капитальных вложений и капитального ремонта на 2017 год управления капитального строительства Администрации города Симферополя
Республики Крым за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
изложив его в новой редакции (Приложение 1).
3. Утвердить расходы, на погашение кредиторской задолженности, осуществляемые управлением капитального строительства Администрации города Симферополя Республики
Крым в 2017 году за счет средств бюджета муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
(Приложение 2).
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 исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города Симферополя
С. П. КРУЦЮК.

Приложение 1 к Постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 22.02.17 № 343
Приложение 2 к Постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 31 января 2017 г. № 106
№п/п

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

Предусмотрено на
2017 год (руб.)

Наименование объекта

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1 400 000,00
906 04 09
906 04 09 9Ж000 41050 414
1 400 000,00
Строительство автомобильной дороги общего пользования муниципального значения от ул.Вишневая до городского кладбища «Абдал» г.Симферополь (проектно-изы1 400 000,00
скательские работы)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
273 948 206,00
906 05 01
95 000 000,00
906 05 01 28 201 40800 414
5 000 000,00
Строительство жилого дома на 140 кв. в г. Симферополь
5 000 000,00
906 05 01 28 40 40810 414
90 000 000,00
Строительство жилого дома в мкрн. «Залесье» г. Симферополь (поз. по ГП-28), 2-я очередь
90 000 000,00
96 05 02
119 434 282,00
906 05 02 08 000 45500 414
78 148 790,00
Строительство сетей канализации в мкрн. Жигулина Роща
42 292 260,00
Строительство сетей канализации по ул. Партизанской, пер. Вольный, ул. Стахановцев в г.Симферополе
31 856 530,00
Водоснабжение северо-восточной части г. Симферополя (мкрн. «Красная горка») (корректировка проектно-сметной документации)
4 000 000,00
906 05 02 08 000 45510 414
10 600 000,00
Строительство ливневой канализации по ул. 1-й Конной Армии, от дома №21-а до ул. Севастопольской
5 300 000,00
Строительство ливневой канализации по ул. Днепровской, от дома №33 до ул. Севастопольской
5 300 000,00
906 05 02 96 000 41060 414
30 685 492,00
Строительство инженерных сетей района «Петровские высоты» в г.Симферополе
30 685 492,00
БЛАГОУСТРОЙСТВО
59 513 924,00
906 05 03
906 05 03 26 000 41060 414
16 324 733,00
Строительство приюта для животных по адресу: г.Симферополь, ул.Крымской Правды,6
16 324 733,00
906 05 03 29 000 29 010 243
6 469 467,00
Капитальный ремонт транспортных колец на площади им. Куйбышева, площади Советской, площади Московской, площади имени Советской Конституции в городе
6 469 467,00
Симферополе Республики Крым
906 05 03 29 000 42001 414
8 466 040,00
Реконструкция набережной от улицы Павленко до улицы Менделеева в городе Симферополе Республики Крым
8 466 040,00
906 05 03 29 000 42002 414
10 794 421,00
Реконструкция улицы Толстого в городе Симферополе Республики Крым
10 794 421,00
906 05 03 29 000 42003 414
3 227 561,00
Реконструкция территории, ограниченной зданием Государственного Совета Республики Крым, улицей Серова, улицей Жуковского, улицей А. Невского в городе Сим3 227 561,00
ферополе Республики Крым
906 05 03 29 000 42004 414
7 231 702,00
Строительство поливочного пруда по ул. Воровского в городе Симферополе Республики Крым
7 231 702,00
906 05 03 96 000 26510 243
7 000 000,00
Капитальный ремонт подпорной стены по ул. М. Жукова в районе домов № 13, 33, 35, 37, 39, 45 в г. Симферополь
7 000 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ
333 710 947,20
906 07
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
208 364 218,60
906 07 01
906 07 01 06 001 25010 243
20 950 840,00
Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ №9 «Жар-птица» Республика Крым, г.Симферополь ул.М.Жукова, 19
19 344 040,00
Капитальный ремонт МБДОУ №2 «Звездочка» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Гаспринского, 21
123 600,00
Капитальный ремонт МБДОУ №4 «Ласточка» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Речная, 7а
123 600,00
Капитальный ремонт МБДОУ №11«Подснежник» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Титова, 16
123 600,00
Капитальный ремонт МБДОУ №27«Аленький цветочек» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Донского Марка, 18
123 600,00

22

Капитальный ремонт МБДОУ №37«Гвоздичка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Тополевая, 17

123 600,00

23
24
25
26
27
28
29
30

Капитальный ремонт системы отопления, кровли, утепление фасада здания МБДОУ №48 «Пчелка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Спера, 2
Капитальный ремонт МБДОУ №50 «Малыш» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Объездная, 4-А
Капитальный ремонт МБДОУ №54 «Олененок» Республика Крым, г.Симферополь, ул.Гончарова,6/пр.Вернадского,6
Капитальный ремонт МБДОУ №61«Родничок» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная, 87-а
Капитальный ремонт МБДОУ №83«Винни Пух» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генерала Захарова, 2/ул. Артиллерийская,87
Капитальный ремонт МБДОУ №86 «Незабудка» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 72-а
Капитальный ремонт МБДОУ №89 «Теремок» Республика Крым, г. Симферополь, пер. Заводской, 50
Капитальный ремонт МБДОУ №98 «Ивушка» Республика Крым, г. Симферополь ул. Железнодорожная, 9
906 07 01 06 001 41060 414
Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г.Симферополе, ул.Самокиша, 26
Строительство детского сада-ясли на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский г.Симферополь (вынос инженерных сетей)
Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул.Хайри Эмир-Заде/ ул.Урукуста в г.Симферополе (вынос инженерных сетей)
Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Фонтаны г.Симферополь (вынос инженерных сетей)
906 07 01 06 001 41070 414
Строительство мини-котельной ДУУ №31/81 по ул. Валдайская, 5 в г.Симферополь
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
906 07 02
906 07 02 06 002 25010 243
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» г.Симферополь, ул.Желябова, 46
Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №11 им. К.А.Тренева», Республика Крым, г.Симферополь, ул. 1-й Конной Армии, 86-а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №2» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Трубаченко, 18-а
Капитальный ремонт МБОУ «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко» Республика Крым, г.Симферополь, ул.Лермонтова, 14а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №4» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Аральская, 57
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №5» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Дзюбанова, 36/ул. Спера,35
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №6» Республика Крым, г.Симферополь, пр. Победы, 176
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ — детский сад комбинированного типа №6 с углубленным изучением английского языка» Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Титова, 14
Капитальный ремонт МБОУ «Гимназия №9» (ремонт пищеблока) Республика Крым, г.Симферополь, ул. Тамбовская, 34
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №13» Республика Крым, г.Симферополь, Евпаторийское шоссе, 39
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №21» Республика Крым, г.Симферополь, ул. Красноармейская, 166
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №22» Республика Крым, г.Симферополь, п. Молодежное, ул. Спортивная,1а
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №24» (ремонт аварийного фасада, системы отопления начальной школы) Республика Крым, г.Симферополь, ул.Тургенева, д. 27А

123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
186 394 898,60
181 469 870,00
1 699 437,44
1 814 445,34
1 411 145,82
1 018 480,00
1 018 480,00
121 569 898,60

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

20 338 025,00
12 026 540,00
5 839 485,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123 600,00
123
123
123
123
123

600,00
600,00
600,00
600,00
600,00
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67

68
69
70
71

72
73

74
75
76

77
78
79

Предусмотрено на
2017 год (руб.)

Наименование объекта

Капитальный ремонт МБОУ «Школа-гимназия №25» (капитальный ремонт пищеблока) Республика Крым, г.Симферополь, пр. Победы, 58
123 600,00
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №35» (капитальный ремонт кровли, мастерских, благоустройство территории школы) Республика Крым, г.Симферополь,
123
600,00
ул.Желябова, 46
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №29» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 11
123 600,00
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ — детский сад №36» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 73
123 600,00
Капитальный ремонт МБОУ «Вечерняя (сменная) школа» Республика Крым, г. Симферополь
123 600,00
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №37» (ремонт пищеблока, системы отопления) Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова, д.43
123 600,00
Капитальный ремонт МБОУ «Открытый космический лицей» Республика Крым, г. Симферополь, ул.Гурзуфская, д.6А
123 600,00
Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №38» Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская д.86/ул. Гавена,2
123 600,00
Капитальный ремонт МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Злагода» (капитальный
123 600,00
ремонт системы отопления) Республика Крым, г. Симферополь, ул.Ефремова/ул. Володарского 4/22
906 07 02 06 002 25020 243
7 914 746,00
Реставрация здания «Таврическая Губернская гимназия» начало XIX века (МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д.Ушинского») по адресу: Республика Крым, г.Симферополь,
7 914 746,00
ул.К.Маркса,32, литеры «А», «Г»
906 07 02 06 002 25030 243
8 104 407,00
Капитальный ремонт модульной котельной, полов здания МБОУ «СОШ №14»по адресу: г.Симферополь, ул. Караимская, 23
4 847 701,00
Капитальный ремонт котельной МБОУ «СОШ №16» г.Симферополь ул.Кавказская, д.5/ ул.Одесская,21
3 256 706,00
906 07 02 06 002 41060 414
78 678 720,60
Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской
22 660 970,00
округ Симферополь Республики Крым по адресу: г.Симферополь, ул.Героев Сталинграда, д.39
Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики
24 620 260,00
Крым по адресу: г.Симферополь, ул.Киевская,116-а
Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №18» муниципального образования городской округ Симферополь Республики
23 791 240,00
Крым по адресу: г.Симферополь, ул.Ростовская,16
Реконструкция МБОУ «СОШ № 13» по ул. Евпаторийское шоссе, 39 в г. Симферополе
6 082 882,00
Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне Новониколаевский г.Симферополь (вынос инженерных сетей)
1 523 368,60
906 07 02 06 002 41070 414
6 534 000,00
Строительство модульной котельной МБОУ «СОШ №26» по адресу: г.Симферополь, ул. Тарабукина,37
6 534 000,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3 776 830,00
906 07 03
906 07 03 14 102 25010 243
3 776 830,00
Капитальный ремонт Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная школа №4» муниципального
3 776 830,00
образования городской округ Симферополь по адресу: г.Симферополь, ул. Буденного, 3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
28 102 352,00
906 08 01
906 08 01 14 106 25010 243
18 197 310,00
Капитальный ремонт музея истории г. Симферополя, ул.Пушкина,17
14 326 510,00
Капитальный ремонт бибилотеки-филиала №2 им.В.А. Жуковского МБУК Централизованная библиотечная система для взрослых по адресу: г.Симферополь,
123 600,00
ул.Ленина,23
Капитальный ремонт центральной городской детской библиотеки им.А.Гайдара МБУК Централизованная система детских библиотек города Симферополя по адресу:
3
623 600,00
г.Симферополь, ул. Железнодорожная, 10
Капитальный ремонт библиотеки-филиала №10 МБУК Централизованная система детских библиотек города Симферополя по адресу: г.Симферополь, ул. Ракетная,
123 600,00
32/82
906 08 01 14 202 25020 243
9 905 042,00
Реставрация здания «Дом Белецких» конец XIX века (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская детская музыкальная
школа №3 имени Юрия Богатикова» муниципального образования городской округ Симферополь) по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Горького, 11,
3 000 000,00
литера «А»
Реставрация здания «Доходный дом братьев Левитанов» начало XX века (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Симферопольская
6 905 042,00
детская музыкальная школа №1 им. С.В.Рахманинова») по адресу: Республика Крым, г.Симферополь по ул.Гоголя 11/ул.Пушкина,19, литеры «А», «Б»
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
15 871 282,00
906 11 01
906 11 01 12 202 25010 243
1 195 400,00
Капитальный ремонт МБУ «Спортивная школа №4 г.Симферополь» по адресу: г.Симферополь, ул.Трубаченко 12-а
123 600,00
Капитальный ремонт административного помещения МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике №2 г.Симферополь», по адресу:
1 071 800,00
г.Симферополь, ул.Куйбышева, 19
906 11 01 12 203 41060 414
1 500 000,00
Строительство канализации, туалетов и душевых МБУ «Спортивная школа №3, г. Симферополь» по адресу: г.Симферополь, ул. Крымская, 47»
1 500 000,00
906 11 02
906 11 02 12 301 25010 243
3 948 000,00
Капитальный ремонт спортивных площадок для подготовки к сдаче и сдаче нормативов ГТО на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресам: Маршала Василевского, 49; пер. Заводской, между домами 40,42,44,46,48; ул. Тренева, 8; Мате Залки, между домами 3 и 5; ул. Балаклавская, 57;
3 948 000,00
пос. Грэсовский (парковая зона).
906 11 02 12 401 41060 414
3 613 900,00
Строительство Муниципального стадиона с трибунами на 300 посадочных мест по адресу: г.Симферополь, ул.Межевая, 28
3 613 900,00
906 11 02 12 402 25010 243
5 613 982,00
Капитальный ремонт площадок для мини-футбола на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресам: г. Симферополь, ул. Межевая; г. Симферополь, ул. Щаденко, 36/1 г. Симферополь;Ракетная 32/82 г. Симферополь, ул. Тургенева, 54; г. Симферополь, ул. Мальченко, 9; г. Симферополь, ул. Мате
5 613 982,00
Залки, 7; г. Симферополь, ул. Тургенева, 15-17; г. Симферополь, ул. Гагарина, 31-33; Гагарина 40-42 г. Симферополь.
ИТОГО:
653 032 787,20
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления капитального строительства администрации города А. И. БОЙЧЕНКО.
Приложение 2 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 22.02.2017 г. № 343

Расходы на погашение кредиторской задолженности осуществляемые управлением капитального строительства администрации города
Симферополя в 2017 году за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№

Предусмотрено на 2017 год
(руб.)

Наименование объекта

Расходы на погашение неисполненных в 2016 году бюджетных обязательств по муниципальным контрактам на подготовку проектно-сметной документации, строи- 5 206 159,61
тельство и реконструкцию дорог, улично-дорожной сети муниципального образования городской округ Симферополь
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
5 206 159,61
906 0409 9К20046010 414
5 206 159,61
5 206 159,61
1
Строительство подъездной дороги, ливневой канализации и сетей освещения к школе, расположенной по адресу: мкрн. «Фонтаны» пер. Селим-Герай, 1, г.Симферополь
ОБРАЗОВАНИЕ
17 530,23
Общее образование
17 530,23
Расходы на погашение неисполненных в 2016 году бюджетных обязательств по муниципальным контрактам на подготовку проектно-сметной документации и капи17 530,23
тальный ремонт общеобразовательных организаций
906 07 02 9K 200 25010 243
17 530,23
8 267,00
2
Капитальный ремонт ограждения,санузла МБОУ Таврическая школа-гимназия № 20 г.Симферополь, ул.Кечкеметская, 4-а
9 163,23
3
Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, систем водоснаб.и канализации МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского»
100,00
4
Капитальный ремонт системы отопления МБОУ «Открытый космический лицей» г. Симферополь, ул. Гурзуфская, 6-а
Итого:
5 223 689,84
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Начальник управления капитального строительства администрации города А. И. БОЙЧЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
22 февраля 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 346

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым»
Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Положением о Государственной системе регистрации (учета)
избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии от 06 ноября 1997 № 134/973-II (далее — Положение), Указом Главы Республики Крым от 01 июля 2014 года
№ 133-У «О мерах по реализации на территории Республики
Крым Положения о Государственной системе регистрации
(учета) избирателей, участников референдума в Российской
Федерации» (далее — Указ), постановлением Избирательной
комиссии Республики Крым от 12 декабря 2014 года №49/517-1
«О порядке формирования, учета, передачи и хранения территориального фрагмента Регистра избирателей, участников
референдума по состоянию на 1 января и 1 июля по форме
2.1риур» (далее — Постановление), Администрация города
Симферополя Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Александрову Галину Викторовну, заместителя
главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя, ответственной за осуществление
регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым.

2. Рекомендовать следующие сроки предоставления главе
администрации города Симферополя сведений, предусмотренных пунктами 2.7-2.11, 4.2, 4.4 Положения:
2.1. Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 1
«Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю, Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский»
УМВД России по г. Симферополю, Отделом по вопросам миграции отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по
г. Симферополю, отделом военного комиссариата Республики
Крым по городу Симферополь, отделом регистрации смерти
города Симферополя Департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению по
формам № 1.1риур, 1.3риур, 1.2риур (Приложение 1, 3, 2 к Положению) соответственно;
2.2. Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Крым и городу Севастополю
не реже, чем один раз в три месяца, в соответствии с п.
2.10. Положения по форме 1.4риур (Приложение № 4 к Положению);
2.3. Центральным, Киевским, Железнодорожным районными судами города Симферополя Республики Крым в течение
10 дней со дня вступления в силу решения о признании граждан, место жительства которых находится на территории муниципального образования городской округ Симферополь Ре-

спублики Крым, недееспособными, дееспособными по форме
№ 1.5риур (Приложение № 5 к Положению);
2.4. Специалистами информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Республики Крым не
позднее 15 января и 15 июля каждого года в порядке определенном пунктом 4.2 Положения по форме 2.1риур (Приложение
№ 6 к Положению);
2.5. Войсковыми частями, расположенными на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, не позднее 18 января и 18 июля каждого
года в порядке, определенном пунктами 4.3, 4.4 Положения по
форме 2.2риур (Приложение № 7 к Положению).
3. Департаменту развития муниципальной собственности
администрации города (Смаль И. В.) в трехдневный срок с момента принятия соответствующих постановлений предоставлять в департамент внутренней политики и организационного
обеспечения аппарата администрации города Симферополя
сведения о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов объектам недвижимого
имущества для учета в работе по формированию и ведению
территориальных фрагментов Регистра избирателей, участников референдума.
4. Поручить:

(Окончание на 13-й стр.)

ОФИЦИАЛЬНО

№ 9 (1277) 10 марта 2017 г.
(Окончание. Начало на 12-й стр.)
4.1. Дружкову Александру Ивановичу, заместителю начальника департамента, начальнику управления внутренней политики департамента внутренней политики и организационного
обеспечения аппарата администрации города:
4.1.1. Не позднее 25 числа каждого месяца обеспечить
обобщение и передачу в Избирательную комиссию Республики
Крым сведений, предоставляемых в соответствии с пунктом 1
Указа, пунктом 2 настоящего постановления;
4.1.2. Осуществлять учет и хранение в течение одного года
сведений, предоставляемых в соответствии с пунктом 1 Указа, пунктами 2, 3 настоящего постановления, подготовленных
в соответствии с подпунктом 4.1.1. настоящего постановления;
4.1.3. Предоставлять Избирательной комиссии Республики
Крым сведения о переименовании населенных пунктов, улиц,
изменении и присвоении новых адресов объектам недвижимого имущества для учета в работе по формированию и ведению
территориальных фрагментов Регистра избирателей, участников референдума в порядке, утвержденном Избирательной
комиссией Республики Крым.
4.2. Александровой Галине Викторовне, заместителю главы администрации — руководителю аппарата администрации
города Симферополя, ответственной за осуществление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым:
4.2.1. Организовать:
4.2.1.1. Хранение в течение шести месяцев и возвращение по истечении указанного срока хранения специалистам
информационного управления ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии Республики Крым машиночитаемого

Южная столица Крым

носителя, содержащего территориальный фрагмент регистра
избирателей, участников референдума, сформированного в
соответствии с пунктом 4.2. Положения по акту передачи (Приложение № 2 к Постановлению);
4.2.1.2. Передачу лицам, уполномоченным Избирательной
комиссией Республики Крым (специалистам информационного
управления ГАС «Выборы» аппарата Избирательной комиссии
Республики Крым) в течение не более чем двух дней сведений,
подготовленных в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего постановления, для ввода в ГАС «Выборы»;
4.2.1.3. Подготовку и передачу в Избирательную комиссию
Республики Крым данных о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года
на основании сведений, полученных в соответствии с пунктами
4.2. и 4.4. Положения по форме № 3.2риур (Приложение № 9 к
Положению).
4.2.2. Осуществлять контроль:
4.2.2.1. За соблюдением порядка передачи данных, предоставляемых органами (должностным лицами), указанными в
пункте 1 Указа, пунктах 2, 3 настоящего постановления;
4.2.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с подпунктом 4.1.1 настоящего постановления;
4.2.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выборы»
сведений, указанных в пунктах 2, 3 настоящего постановления,
специалистами информационного управления ГАС «Выборы»
аппарата Избирательной комиссии Республики Крым.
5. Утвердить должностной состав рабочей группы по координации деятельности Отдела по вопросам миграции отдела
полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферо-
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полю, Отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю, Отдела по вопросам
миграции отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по
г. Симферополю, отдела регистрации смерти города Симферополя Департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым, отдела военного комиссариата Республики Крым по городу Симферополь, Управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Крым и городу Севастополю, Центрального, Киевского,
Железнодорожного районных судов города Симферополя, войсковых частей, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
территориальных избирательных комиссий Центрального, Киевского, Железнодорожного районов города Симферополя при
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников
референдума и установлении численности зарегистрированных
избирателей, участников референдума (приложение 2).
6. Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 08 июля 2015 года № 529 «Об организации
и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников
референдума на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» считать утратившим силу.
7. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Шилко А. А.) опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Александрову Г. В.
Заместитель главы администрации города Симферополя
С. П. КРУЦЮК.

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 22.02.17 № 346

Сроки предоставления главе Администрации города Симферополя Республики Крым Отделом по вопросам
миграции отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю, Отделом по вопросам
миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю, Отделом по вопросам миграции
отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю, отделом военного комиссариата
Республики Крым по г. Симферополь, отделом регистрации смерти г. Симферополя Департамента записи актов
гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым, сведений, предусмотренных пунктами 2.7
— 2.9 Положения, и вид информационных носителей, на которых они предоставляются
Органы учета населения

Периодичность представления
при проведении выборов, референдума (в период, начинающийся за 60
иные периоды
дней и до дня голосования)

Вид информационного носителя

Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД
2 раза в неделю: понедельник,
Еженедельно по средам
Машиночитаемый и бумажный
России по г. Симферополю
четверг
Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по
2 раза в неделю: понедельник,
Еженедельно по средам
Машиночитаемый и бумажный
г. Симферополю
четверг
Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России
2 раза в неделю: понедельник,
Еженедельно по средам
Машиночитаемый и бумажный
по г. Симферополю
четверг
Отдел регистрации смерти города Симферополя Департамента записи актов
2 раза в неделю: понедельник,
Еженедельно по средам
Машиночитаемый и бумажный
гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым
четверг
Отдел военного комиссариата Республики Крым по городу Симферополь
Ежемесячно до 20 числа
Март, июнь, сентябрь, декабрь до 20 числа Машиночитаемый и бумажный
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Заместитель начальника департамента внутренней политики и организационного обеспечения администрации города О. И. ФИЛОНЕНКО.
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Симферополя
Республики Крым от 22.02.17 № 346

Состав Рабочей группы по координации деятельности Отдела по вопросам миграции отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России
по г. Симферополю, Отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю, Отдела по вопросам миграции отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по
г. Симферополю, отдела военного комиссариата Республики Крым по городу Симферополь, отдела регистрации смерти города Симферополя Департамента записи актов гражданского состояния Министерства
юстиции Республики Крым при осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума и установлении численности зарегистрированных избирателей, участников референдума
Александрова Галина Викторовна
Ященко Оксана Ивановна

— заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя, председатель рабочей группы;
— председатель территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района города Симферополя с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Симферополь, заместитель председателя рабочей группы (с согласия).
Члены рабочей группы:
Бирковская Марина Степановна
— заведующий отделом регистрации смерти города Симферополя Департамента записи актов гражданского состояния Министерства юстиции Республики Крым (с согласия);
Войшвилло Александр Генрихович
— начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю (с согласия);
Деревянский Иван Сергеевич
— заместитель председателя территориальной избирательной комиссии Киевского района города Симферополя (с согласия);
Долгополов Андрей Николаевич
— председатель Киевского районного суда города Симферополя (с согласия);
Лепихов Александр Валерьевич
— главный специалист отдела по координации деятельности территориального общественного самоуправления и развитию форм участия населения
в местном самоуправлении управления внутренней политики департамента внутренней политики и организационного обеспечения аппарата администрации города Симферополя;
Козыренцева Екатерина Владиславовна — начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю (с согласия);
Махматханов Казбек Алмаевич
— начальник отдела Военного комиссариата Республики Крым по городу Симферополю (с согласия);
Михайлов Виталий Евгеньевич
— председатель Центрального районного суда города Симферополя (с согласия);
Смаль Инна Вячеславовна
— начальник департамента развития муниципальной собственности администрации города;
Стельмак Ирина Васильевна
— председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Симферополя (с согласия);
Сукач Наталья Ивановна
— начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю (с согласия).
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города Симферополя Г. В. АЛЕКСАНДРОВА.
Заместитель начальника департамента внутренней политики и организационного обеспечения администрации города О. И. ФИЛОНЕНКО.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
02 марта 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 422

О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя
Республики Крым от 23.09.2016 № 2206 «Об утверждении Положения о
порядке принятия решения о сносе самовольных построек на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым и осуществления сноса самовольных построек»
В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 6 марта 2006 года
№35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
определением Конституционного Суда Российской Федерации от 27.09.2016 № 1748-О,
Правилами благоустройства территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, утвержденными решением 12-й сессии Симферопольского городского совета Республики Крым
I созыва от 12.02.2015 №176, руководствуясь
Уставом муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
решением Симферопольского городского совета Республики Крым от 13.05.2016 № 737
«Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на принятие решений
о сносе самовольных построек на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым», постановлением Администрации города Симферополя Республики Крым от 07.04.2015
№ 170 «О вопросах выявления и предотвращения деятельности по самовольному строительству объектов капитального строительства
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым», принимая во внимание протест проку-

рора города Симферополя от 21.10.16 № 202016, а также с учетом внесения изменений в
решение 22-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 25.06.2015 № 286
«О структуре и штатной численности Администрации города Симферополя Республики
Крым», Администрация города Симферополя
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению
Администрации города Симферополя Республики Крым от 23.09.2016 № 2206 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения
о сносе самовольных построек на территории
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым и осуществления сноса самовольных построек» следующие изменения:
1.1. пункт 1.4.5. изложить в новой редакции:
«1.4.5. Уполномоченный орган — управление
муниципального контроля администрации города».
1.2. пункт 2.9 считать пунктом 2.10, изложив
его в новой редакции: «2.10. В течение 2 рабочих дней со дня составления акта или получения материалов, предусмотренных пунктом
2.9 настоящего Положения, администрация
города размещает на официальном сайте администрации города информацию о выявленных объектах самовольного строительства и
актуализирует информацию по мере совершения действий по сносу таких объектов».

Набор детей в МБДОУ № 30 «Березка»
на 2017/2018 учебный год проводится не будет
Уважаемые родители! Управление
образования администрации города
Симферополя сообщает, что в связи с проведением ремонтно-строительных работ, набор детей в МБДОУ
№ 30 «Березка» на 2017/2018 учебный
год проводится не будет. Родителям,
чьи дети зарегистрированы в очереди

в данное дошкольное образовательное учреждение, необходимо обратиться с заявлением о перемене приоритетного детского сада в срок до
1 мая 2017 года в отдел дошкольного
образования по адресу: бул. Франко,
д. 25, каб. 313, телефон для справок:
276218.

1.3. дополнить приложение пунктом 2.9.
следующего содержания: «2.9. В случае поступления в уполномоченный орган материалов
Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
и/или Службы государственного и строительного надзора Республики Крым, устанавливающих факт нарушения земельного и/или градостроительного законодательства Российской
Федерации и фиксирующих наличие объектов
самовольного строительства, уполномоченный
орган направляет вышеуказанные материалы в
Комиссию в течение 3 рабочих дней».
1.4. пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Поступившие акты осмотра уполномоченного органа и/или материалы Государственного комитета по государственной регистрации
и кадастру Республики Крым и Службы государственного и строительного надзора Республики Крым, в рамках исполнения полномочий по выявленным объектам самовольных
построек, подлежат рассмотрению Комиссией
в течение 3 рабочих дней».
2. Управлению информационной политики
аппарата администрации города (Шилко А. А.)
опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации города.
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Симферополя
Г. С. БАХАРЕВ.

С 1 по 5 мая 2017 года в Республике Крым будет организована адресная (на дому) правовая помощь ветеранам ВОВ
1941 – 1945 гг. Оставить заявку
на посещение указанные категории граждан могут в Министерстве юстиции Республики
Крым до 12 апреля 2017 года по
телефону (3652) 52-88-45.

Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности на квартиру
№ 308 от 12 мая 1998 г. по адресу: г. Симферополь, ул. Ленина, д. 11 – 9, кв. 1.
Утерянный оригинал свидетельства о праве собственности на
жилье № 57 от 18.08.1993 г., выданный по распоряжению органа приватизации по адресу: г. Симферополь,
ул. Первомайская, д. 3а, кв. 29, считать недействительным.

Утерянное
свидетельство
о
приватизации на право собственности № 480 от 19 июля 2005 г.
по адресу: г. Симферополь, ул. Шполянская/ул. Дзержинского, д. 7/9,
кв. 9, считать недействительным.
Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве
собственности на жилье № 1271 от
29.11.2000 г. на имя Серебрянского Олега Васильевича по адресу:
г. Симферополь, ул. Куйбышева,
д. 32, кв. 18.
Утерянное свидетельство о праве собственности на жилье № 944
от 18.06.1996 г. на имя Кассихиной
Валентины Михайловны, считать
недействительным.
Свидетельство о приватизации
на право собственности № 1031
от 19 сентября 1995 г. по адресу:
г. Симферополь, ул. Балаклавская,
д. 89, кв. 164, на имя Прудниковой
Ольги Васильевны и членов ее семьи: Прудникова А. М., Прудникова А. А., Прудникова С. А., утеряно, считать недействительным.
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По материалам пресс-службы
УМВД России по г. Симферополю

ПРОИСШЕСТВИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

В Севастополь вернулись два моряка с захваченного пиратами судна

В Симферополе инспекторы
ГИБДД задержали угонщиков
автомобиля
27 февраля к сотрудникам Симферопольской Госавтоинспекции в ходе несения службы обратился гражданин с информацией,
о том, что в районе улицы Братской трое
неизвестных открыто завладели его транспортным средством, при этом причинив ему
телесные повреждения.
В результате незамедлительных оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль был обнаружен и возвращен владельцу. Личность одного из подозреваемых
установлена, им оказался 31-летний житель
г. Симферополя, который был задержан до
приезда следственно-оперативной группы.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по п. А, В ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения».
Санкция данной статьи предусматривает
наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет,
либо лишением свободы на срок до семи лет.

Загорание автомобилей
в пгт ГРЭС ликвидировано
Пожарно-спасательные подразделения Федеральной противопожарной службы по Республике Крым ликвидировали последствия
загорания на автомобильной стоянке автопроката в пгт Грэсовский Симферопольского
района. В результате ЧП полностью сгорело
14 и 6 легковых автомобилей пострадало.
Так, в 15.22 час. в службу спасения поступило сообщение о загорании нескольких
автомобилей на стоянке по ул. Монтажная в
пгт Грэсовский. По словам очевидцев, огонь
быстро распространился на соседние автомобили. К месту происшествия немедленно
были направлены 2 отделения 1-го ПСО ФПС
по РК, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях, а также специалисты УМВД по РК.
По прибытию спасателей на место ЧП стало известно, что на территории стоянки автопроката возникло загорание сухой травы,
которое перекинулось на ближайшее авто.
Из-за высокой горючести транспортных
средств огонь быстро распространился по
территории. Огнеборцы немедленно приступили к ликвидации пожара: проложили рукавную линию и осуществили пенную атаку.
Благодаря оперативным действиям огонь
удалось локализовать и не допустить его
распространения на большую площадь. На
месте также были приняты меры по недопущению повторного загорания, в частности
были отсоединены аккумуляторы.
В 16.16 час. пожар, площадь которого составила 35 кв. м был полностью ликвидирован. В результате чрезвычайного происшествия полностью сгорело 14 и 6 легковых
автомобилей пострадало. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают эксперты.
Практически одновременно с этим на
трассе «Симферополь – Феодосия» в районе
г. Старый Крым было ликвидировано загорание грузового автомобиля на площади
26 кв. м, которое произошло в кабине транспортного средства. Огнем был полностью
уничтожен автомобиль, жертв и пострадавших нет. Причину загорания устанавливают
эксперты.
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Старший механик сухогруза BBC Caribbean и
студент, проходивший на корабле практику, чувствуют себя хорошо, а кадет уже в мае собирается в новый рейс.
Трое российских моряков, с захваченного в начале февраля пиратами у берегов Нигерии судна,
вернулись в Россию, передаёт 21 февраля ТАСС.
Напомним, нападение на сухогруз BBC
Caribbean произошло 5 февраля в Гвинейском
заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и
взяли его на абордаж. Восемь членов экипажа
— семь россиян и один украинец — оказались в
плену. При этом сам корабль с частью моряков
не был захвачен пиратами. На судне остались
старший механик и второй помощник, которым
удалось сбежать от пиратов и увести корабль в

Лас-Пальмас (Испания). Кроме того, пираты отпустили кадета, проходившего практику на судне.
«Трое моряков вернулись в Россию. Они находились на судне, которое было захвачено»,
— сообщил агентству директор петербургского
представительства крюингового агентства Briese
Shipping Павел Федулов.
Информацию о возвращении моряков агентству подтвердил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
«Те трое моряков, которым удалось сбежать
от пиратов, сейчас уже в России. Переговоры
по освобождению наших моряков из плена пока
продолжаются, о каких-либо промежуточных результатах не могу сказать. Переговоры сложные
и оглашение информации нежелательно, так как
это может им навредить», — сказал он.
По мнению омбудсмена, длительность переговоров по освобождению моряков связана с неопытностью пиратов.
Как сообщает РИА Новости (Крым), двое из
трёх моряков уже прибыли в Севастополь.
«В Севастополь вернулись кадет, который проходил практику на судне, а также старший механик, который затем поехал к родственникам в
Волгоград», — рассказал директор крюинговой
компании Briese Crewing Crimea Максим Нестер.
По его словам, моряки пребывают в хорошем
настроении. «Студент уже был у нас в офисе. В
мае он готовится пойти в следующий рейс», — добавил глава компании.

ДОДИК: ВОПРОС КРЫМА РЕШЕН — ОН ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ
Вопрос
о
присоединении
Крыма к России решен волей
народа, которую необходимо
уважать. Об этом заявил президент Республики Сербской (РС)
Милорад Додик в интервью «Известиям», опубликованному в
понедельник, 6 марта.
— Крым перешел к России на
основании референдума, а волю
народа необходимо уважать.
Крымский вопрос решен, — сказал Додик. Он обвинил Запад в
двойных стандартах, напомнив,
что тот не признал результаты
волеизъявления в Крыму, но в
то же время считается с решением политической элиты в Косово, где референдума не было.
Президент Сербской республики также выразил мнение,
что многие европейские страны
выступают за снятие санкций с
России, и «подобные настроения только нарастают».
— Они попытались экономически ослабить Россию, но сами
понесли серьезные экономические потери. В Брюсселе заявили, что накажут Москву, а
Россия перестала закупать товары из ЕС и начала развивать
собственное хозяйство, тем самым только окрепнув. Россия в

целом ничего не потеряла. Поэтому отмена санкций — в интересах Европы, — добавил он.
При этом Додик отметил, что
западные страны опасаются усиления России. «Москву боятся, и
многих не устраивает, что Россия
под руководством Владимира
Путина вернула позиции на международной арене. Поэтому Запад сохраняет риторику холодной войны», — заключил политик.
Республика Сербская являлась одной из сторон гражданской войны на территории
бывшей союзной республики
Боснии и Герцеговины (19921995), входившей в состав
Югославии. РС оставалась самопровозглашенной и непризнанной до ноября 1995 года,

когда под давлением НАТО и
ООН были заключены Дейтонские соглашения и создано общее, имеющее признаки
как федерации, так и конфедерации, государство Босния
и Герцеговина в составе двух
образований
—
Республики
Сербской и Федерации Боснии
и Герцеговины. В принятой 22
февраля 2008 года резолюции
парламента Республики Сербской говорится, что боснийские
сербы могут выйти из состава
Боснии и Герцеговины, если
большинство
стран-членов
ООН и государств Евросоюза
признает независимость Косово. Крым вошел в состав России в марте 2014 года после
референдума, в ходе которого
большинство жителей, имеющих право голоса, поддержали такое решение. В Киеве отказались признать результаты
плебисцита. Москва, в свою
очередь, указывает на соответствие процедуры воссоединения РФ с полуостровом нормам
международного права. Также
российские власти неоднократно подчеркивали, что вопрос о
принадлежности Крыма закрыт
навсегда, пишет Лента.ру.

Боясь массового закрытия больниц, украинцы начали перекрывать дороги
Пациенты и медики перекрывают дороги из-за
планов чиновников. Они уверяют, что идеи чреваты массовым закрытием больниц и люди будут
отрезаны от элементарной помощи
По стране прокатились бунты против создания
госпитальных округов — одной из главных идей
медреформы от Кабмина. Пациенты и медики выходят на улицы и даже перекрывают дороги в знак
протеста. Люди боятся остаться без медпомощи
в связи с закрытием больниц, а медперсонал
опасается за свои рабочие места. В Минздраве
уверяют, что тревоги преувеличены, но эксперты
говорят: нововведения действительно могут увеличить смертность в стране.
Недавно на сайте Минздрава опубликовали
примерное положение о госпитальных округах,
которые будут созданы в рамках медреформы.
В состав каждого из таких округов должно входить не менее одной многопрофильной больницы интенсивного лечения (в них люди получают
помощь узких специалистов). А границы округа
должны быть определены так, чтобы человек мог
добраться до больницы в течение часа. «Регионы
сами будут решать, какие больницы остаются. А
те, которые не нужны, мы хотим, чтобы их превратили в другие дома социального направления», —
заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна
Супрун.
На местах же говорят, что, кроме рекомендаций Кабмина прислать планы округов и красивых
презентаций чиновников-реформаторов, никаких
приказов и разъяснений в глаза не видели. Да и
деньги в бюджете под округа не заложены. Поэтому инициативу чиновников на местах встретили бунтами. В частности, жители села Шабо в
знак протеста перекрыли дорогу между курорт-

ным селом Затока и Белгородом-Днестровским
под Одессой из-за того, что с 1 декабря Белгород-Днестровское районное травматологическое
отделение, которое располагается в Шабо, планировали закрыть, а в его помещении открыть
обычную терапевтическую амбулаторию. Взамен
травматологии облздрав обещает увеличить хирургическое отделение Белгород-Днестровской
больницы на пять койко-мест.
«Если кто-то сломает ногу, то ехать ему придется в Белгород-Днестровский, даже ночью.
Это несколько десятков километров, тогда как
тут еще есть свой травмпункт», — возмущается
местная жительница Анна Красько. Сами медики
опасаются, что из-за такой реформы они просто
потеряют работу, ведь не каждый сможет ездить
в другой город. Их оппоненты парируют: врачи просто привыкли сидеть с одним больным по
полгода.

№ 9 (1277) 10 марта 2017 г.

СПОРТ

Южная столица Крым

«Таврийцы» вырывают победу в Евпатории

15

«КРЫМТЕПЛИЦА» ТЕПЕРЬ НА РАССТОЯНИИ ВЫТЯНУТОЙ РУКИ

5 марта симферопольская
«ТСК-Таврия» провела свой
стартовый матч в весенней части Премьер-лиги Крымского
футбольного союза. В рамках
15-го тура подопечные Сергея
Шевченко гостили у ФК «Евпатории». Встреча состоялась на
«Арене-Крым».
В стартовом составе «ТСКТаврии» с первых минут вышли
сразу три новичка. Место в центре защиты занял Матвей Гуйганов. На фланге обороны расположился Азиз Гулиев. Ближе к
нападению играл Никита Филатов.
С первых минут «таврийцы»
обозначили свое желание победить. В первые 10 минут наши
игроки раз за разом проникали в
штрафную площадь «Евпатории».
На 15-й минуте, в одной из своих
атак «ТСК-Таврия» получила право пробить пенальти. Защитник
«горожан» Иван Войтенко сыграл
рукой в собственной штрафной.
Но удар с точки Олега Гуменюка
парировал голкипер хозяев Виталий Троцкий. Спустя несколько минут Гуменюк очень хлестко
пробивал под перекладину из-за
пределов штрафной, но Троцкий
вновь был начеку.
После незабитого пенальти
в активности прибавили хозяева. Самым взрывоопасным у них
был левый фланг атаки, откуда
Сейхан Алиев раз за разом уходил от «таврийских» защитников.
На 28-й минуте хозяева чудом
не смогли распечатать ворота
нашей команды. Прострел Нуридинова справа в штрафную на
Хомича, неточный удар Базилевич вытащил с линии ворот. На
добивании было сразу три игрока, но наш голкипер умело погасил «пожар,» возникший в нашей
штрафной.

Почти сразу сработало старое
футбольное правило — не забиваешь ты, забивают тебе! На
35-й минуте, неразбериха центральных защитников «Евпатории» вывела все того же Гуменюка на рандеву с Троцким. На этот
раз, наш полузащитник переиграл голкипера и отправил мяч
в ворота.
В компенсированное к первому тайму время пенальти был
назначен уже в ворота симферопольцев. Антон Монахов в
собственной штрафной сбил
Николая Хомича. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал
Дмитрий Матвиенко.
В самом дебюте второго тайма «ТСК-Таврия» уже оказалась в
роли догоняющей. На 48-й минуте, навес Дмитрия Клочко с правого фланга ударом головой без
помех замкнул вездесущий Сейхан Алиев. Пропустив, «таврийцы» сразу же ринулись спасать
положение. Отличный навес Гуменюка с правого фланга замыкал Платон, но Троцкий в очередной раз проявил чудеса реакции.
На 61-й минуте натиск дал свои
плоды. Матвей Гуйганов ударом
из пределов штрафной прошил
голкипера хозяев.
Спустя семь минут прилетел и
третий мяч. Олег Гуменюк мощным ударом со штрафного пробил мимо вратаря и вывел свою
команду вперед. В концовке игры
страсти стали накалятся. «Евпатория» начала большими силами
лезть вперед, а «ТСК-Таврия» неплохо, но безуспешно, выходила
в контратаки.
На 85-й минуте градус борьбы не выдержал Азиз Гулиев и за
две желтые карточки был удален
с поля. На итоговый результат
это не повлияло.
По итогам 15-го тура «ТСКТаврия» по-прежнему занимает

второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 30 очков.
Благодаря субботней победе
«Севастополя» над лидирующей
«Крымтеплицей» (2:1), симферопольцы приблизились к лидеру
на расстояние трёх очков.
На следующей неделе в Премьер-лиге КФС объявлена пауза, связанная с выступлениями
сборной Крыма по футболу в
турнире, приуроченном к годовщине «Крымской весны».
Следующий свой матч «ТСКТаврия» проведет 19-го марта на
своем поле. Соперником подопечных Сергея Шевченко станет
феодосийская «Кафа». Начало
матча в 13 часов.
ФК «Евпатория» — «ТСКТаврия» — 2:3
5 марта 2017 года. Евпатория.
СК «Арена-Крым». 1200 зрителей. Оценка поля — 4.
Евпатория: Троцкий, Давидчук, Опарин, Матвиенко, Култышев, Войтенко, Эюпов, Ямлиханов (Клочко, 46), Нуридинов,
Хомич, C. Алиев (Борщ, 54).
Главный тренер: Вячеслав
Мартынов.
Симферополь:
Базилевич,

Гулиев, Монахов (Рамазанов,
90+4), Гуйганов, Буряк, Абляметов, Печенкин (Дугу, 74), Филатов (Погорельцев, 62), Одинцов
(Безклубюк, 82), Гуменюк, Платон
(Пенчелюзов, 80).
Главный тренер: Сергей Шевченко.
Голы: Матвиенко, 45+2 — с
пенальти, С. Алиев, 48; Гуменюк,
35, 68, Гуйганов, 61.
Нереализованный пенальти:
Гуменюк, 15 (вратарь).
Предупреждения: Давидчук,
67, Эюпов, 73; Гуменюк, 9, Гулиев, 18, Дугу, 77.
Удаление: Гулиев, 85 (повторное предупреждение).
Арбитр:
Роман
Матвеев
(Джанкой).
ФК «ТСК».

Новые победы симферопольцев

В Санкт-Петербурге прошел
Чемпионат и Первенство Российской Федерации по тхэквондо ИТФ. В мероприятии
приняли участие 1 200 спортсменов из разных регионов
России. Сборную Крыма представили 16 спортсменов, 8 из
которых — симферопольцы.
Крымчане завоевали 5 меда-

лей: 1 золото, 1 серебро и 3
бронзы.
Соревнования прошли в трех
возрастных категориях: юноши
(11 – 13 лет), юниоры (14 – 17 лет)
и взрослые (от 18 до 40 лет). По
итогам турниров из сильнейших
тхэквондистов страны, представляющих сборные команды федеральных округов, была сформирована сборная команда России
для участия в Чемпионате и Первенстве Европы, которые пройдут в Ливерпуле (Англия).
Участие крымской команды
в турнире состоялось при поддержке
депутата
Симферопольского городского совета,
вице-президента Крымской Республиканской Федерации тхэквондо ИТФ, судьи национальной
категории Игоря Федотова, который так же вошел в состав судейской коллегии соревнований.
По мнению Игоря Федотова,
крымчане достойно представили
родной регион и показали хороший результат.
— Конечно, нашим спортсменам пока еще не достает опыта
участия в соревнованиях такого
уровня, но, главное, что ребята

много тренируются и демонстрируют в поединках хорошую технику, — отметил депутат. — На
сегодняшний день наша главная задача — это популяризация
тхэквондо среди молодежи, чтобы развивать этот вид спорта и
увеличивать количество участников в спортивных школах и секциях.
Игорь Федотов подчеркнул,
что у наших юных спортсменов

есть достойные примеры для
подражания такие, как Владимир
Ким, который на прошедших соревнованиях в Северной столице
в очередной раз стал чемпионом России и теперь представит
нашу страну в составе сборной
на Чемпионате Европы.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета.

P. S.
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столица Крым
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16 Южная
Женские образы в поэзии Т. Г. Шевченко

В рамках празднования Международного
женского дня 8 Марта и дня рождения писателя и художника Т. Г. Шевченко, имя которого
носит библиотека-филиал № 7 МБУК ЦБС для
взрослых г. Симферополя в Дневном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУРК «Центр социального обслуживания Железнодорожного района г. Симферополя» для
слушателей университета третьего возраста
прошли поэтические чтения «Женские образы
в поэзии Т. Г. Шевченко».
Заведующая библиотекой Наталья Каржавина и библиотекарь Елена Забуранная рассказали слушателям о жизни и творчестве
Т. Г. Шевченко, а также раскрыли тему жен-

щины-матери в творчестве великого поэта и
художника. Более детально остановились на
поэме «Наймичка», прочитали отрывки из этой
поэмы и другие стихотворения поэта. Дополнением к мероприятию послужила книжная
выставка «Тернистый путь без края» и иллюстративная выставка женских портретов, написанных Т. Г. Шевченко.
На мероприятие были приглашены студенты
ГПБОУ РК «Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского», которые
представили концерт-поздравление для женщин. Студенты читали стихи, исполняли песни
и инструментальные композиции.
Е. В. ЗАБУРАННАЯ, библиотекарь.

Газета «Южная столица Крым» предоставляет расценки, по которым осуществляется
публикация рекламных материалов и объявлений: 25 рублей — кв. сантиметр.
Кадастровым инженером Колесниченко Ольгой Владимировной, почтовый адрес: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, д.81/16, кв. 12,
kovcrim@rambler.ru, +79787640112, № в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36158 от 14.01.2016 г., выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым N 90:22:010211:354, расположенного Республика Крым, г. Симферополь, Киевский р-н, Каменский массив, снт Здоровье, уч. 37,
кадастровый квартал 90:22:010211.
Заказчиком кадастровых работ является Суворова Лидия Григорьевна, проживающая Республика Крым, г. Симферополь, ул. Лермонтова, д. 11,
кв. 174, телефон +7(978)884-09-04
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16, кв. 12,
14.04.2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16, кв. 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10.03.2017 г. по 13.04.2017 г.,
обоснованные возражения о местоположении гра-
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ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.03.2017 г.
по 13.04.2017 г., по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Гоголя, 81/16, кв. 12.
Заинтересованное лицо, если ему удобно иное
место проведения собрания по поводу согласования местоположения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру и провести согласование в индивидуальном порядке.
Согласование границ земельных участков необходимо с правообладателями смежных земельных
участков с кадастровым номером: 90:22:010211:574,
расположенными в квартале 90:22:010211 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, Киевский
р-н, Каменский массив, снт Здоровье, уч. 38, а
также других земельных участков, расположенных
в квартале 90:22:010211 по адресу: Республика
Крым, г. Симферополь, Киевский р-н, Каменский
массив, снт Здоровье.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
Овен. В середине марта перед Овнами откроются
новые горизонты в карьере, бизнесе, творчестве.
Некоторые представители знака смогут достичь
невероятных высот! Кто-то станет звездой: попадет на телевидение, будет успешно выступать
перед большой аудиторией, станет проводником новых неординарных идей или же совершит открытие. Кроме того,
это время романтических встреч, влюбленности, а также
благоприятный период для вступления в брак. Правда, могут активизироваться конкуренты и завистники.
Телец. Тельцам предстоит привыкать к новым
обязанностям, штурмовать карьерные высоты. Во
второй декаде марта будет нелегко избавиться от
стереотипов, но только так вы сможете сдвинуться
с мертвой точки и добиться успеха. Вы постоянно
заняты, что не лучшим образом отразится на отношениях с друзьями и коллегами. Не исключено, что придется отстаивать репутацию или же поступиться своими
убеждениями. Кто-то из ваших единомышленников может
перейти в стан врагов
Близнецы. Вас ждут интересные поездки, творческие командировки и неожиданные встречи.
Люди, с которыми в марте вас сведет судьба,
способны изменить ваше мировоззрение. Самые
большие шансы на успех у Близнецов, которые работают в сфере туризма или образования. Начиная с 15 марта не стоит действовать в одиночку: старайтесь
найти единомышленников, которые поддержат ваши идеи.
Правда, придется прислушиваться к чужому мнению, идти
на компромиссы, чтобы не провоцировать конфликты.
Рак. Многие Раки в марте испытывают финансовые трудности, другие вынуждены решать кармические проблемы, кто-то постоянно сталкивается
с необходимостью отстаивать свои моральные
принципы. Зато в карьере наметятся позитивные
перемены: появится шанс занять более высокое
положение, но от вас потребуется большая отдача. Кроме
того, возможно, придется защищать свои имущественные
права. Не переживайте, последовательность и твердость
духа помогут справиться со всеми сложностями.
Лев. Львы на этой неделе довольно уязвимы и
нуждаются в поддержке близких. Впрочем, им
многое удается, например, заводить полезные
связи, находить самые короткие пути к успеху. Однако лучше немного умерить амбиции и сосредоточиться на собственном здоровье. Не исключено,
что в конце недели вам придется возвращать долги, платить
штрафы. Но если вас поддерживает любимый человек, волноваться не о чем, вместе вы справитесь с любыми задачами. На выходных вас ждут запоминающиеся встречи.
Дева. Девы ощущают усталость, упадок сил, но,
как нарочно, именно сейчас на них обрушивается
масса неотложных дел. Что ж, придется запастись
терпением — и действовать. Зато появится возможность увеличить доходы. Только не связывайтесь с чужими деньгами и кредитами и сами не
давайте в долг. Во второй половине недели вы сумеете прилично заработать, и, возможно, вам захочется вложить свои
сбережения в какой-то проект, но делать этого не стоит, рискуете все потерять.
Весы. Для Весов середина марта — период творческого вдохновения, любовных приключений,
стремления к признанию. Что ж, сейчас у вас неплохие шансы на успех: многие ситуации будут
складываться в вашу пользу. Кроме того, большинство представителей знака способны кардинально изменить свои убеждения, особенно касающиеся
партнерских отношений. Ни о чем не жалейте и не цепляйтесь за прошлое, если считаете, что пора разорвать связь,
сделайте это — только так вы сможете создать новый гармоничный союз.
Скорпион. В начале недели вероятны поломки,
требующие срочного ремонта и немалых финансовых трат. Но после 15 марта ситуация стабилизируется. Теперь вы ощущаете поддержку партнера (и эмоциональную, и материальную), так что
все проблемы решаются гораздо легче. Некоторые из вас займутся благотворительностью, возможно, это
подтолкнет вас к мысли о том, чтобы создать фонд помощи
нуждающимся или стать волонтером. В конце недели будьте предельно осторожны, иначе рискуете стать жертвой обстоятельств.
Стрелец. Для вас середина марта — время интенсивного общения. Правда, в начале периода будет
нелегко найти общий язык с коллегами и близкими. Но после 15 числа все наладится и перед
вами откроются нужные двери. Вы сейчас весьма
убедительны, пользуетесь уважением и популярностью, так что важные встречи и переговоры планируйте
на период с 16 по 18 марта. Только опасайтесь звездной
болезни и будьте лояльнее к окружающим. Словом, будьте
проще — и люди к вам потянутся. Иначе рискуете навлечь на
свою голову массу неприятностей.
Козерог. Козероги не в лучшей форме, но, поскольку намечаются неплохие перспективы в карьере, а также появится шанс увеличить доход,
вы сумеете преодолеть усталость и на 100% используете возможности, которые предоставляет
судьба. Кстати, приятные перемены ожидаются и
дома. Не исключено, что вы сможете позволить себе крупные приобретения (вплоть до покупки недвижимости). С 13
по 15 марта вероятны конфликты. Старайтесь сглаживать
острые углы — и все будет в порядке.
Водолей. Для вас эта неделя — время радужных
надежд, неожиданных встреч, позитивных перемен, возможности проявить себя. Особенно благоприятным будет период с 15 по 18 марта. Вас ждут
увлекательные поездки, которые могут кардинально изменить вашу жизнь к лучшему. Вы познакомитесь с интересными людьми, многие представители знака
откроют в себе новые таланты, добьются большого успеха,
обретут популярность. Но старайтесь не терять чувства реальности, иначе лишитесь благосклонности фортуны.
Рыбы. В середине марта вам нельзя расслабляться, вероятны ситуации, требующие полной самоотдачи, так что возьмите себя в руки. После 15
марта станет легче. Не исключено, что вам предложат поучаствовать в интересном и перспективном
проекте. С 14 по 17 число лучше не связываться с
общественными деньгами или финансами партнера. После
17 марта вы почувствуете себя гораздо лучше и увереннее,
но в то же время возрастет риск конфликтов. Старайтесь
избегать споров и не пытайтесь выяснять отношения.
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