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ИЗДАЕТСЯ С 15 НОЯБРЯ 1991 ГОДА

Воссоединение
Крыма с Россией —
ярчайшая заслуга
Владимира Путина
и крымчан стр. 5

Владимир Путин посетил новый
аэровокзальный комплекс
Международного аэропорта
«Симферополь»
В рамках рабочего визита
в Республику Крым Президент
Российской Федерации Владимир Путин посетил новый
аэровокзальный комплекс
Международного аэропорта
«Симферополь». Главу государства сопровождал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Владимир Путин осмотрел зал
регистрации с «зелёной стеной» —
крупнейшей в Европе конструкцией
из растений внутри здания, а также
ознакомился с макетом всего аэровокзального комплекса и заслушал
доклад о ходе строительства. Затем
глава государства прошёл в зону обработки багажа, где размещена впервые
созданная в российской и советской истории полностью отечественная багажная система. Общая протяжённость
конвейерных лент — около
двух километров.
Терминал, рассчитанный на обслуживание
семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10
миллионов, оснащён 52
стойками регистрации, 28
лифтами, 16 эскалаторами, 8 те-

летрапами, 8 выходами к автобусам,
имеются также комнаты матери и ребёнка и детская игровая площадка.
К концу 2019 года планируется завершить реконструкцию взлётно-посадочной полосы и осуществить
строительство перрона на 26 стоянок
для воздушных судов.
В завершение осмотра нового аэровокзального комплекса глава государства оставил запись в книге
почётных гостей.
Кроме того, на территории аэрокомплекса Владимир Путин ознакомился с информацией о реализации
ряда федеральных целевых программ.

ПРИГЛАШАЕМ
К ОБЩЕНИЮ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

В частности, глава Минэнерго
Александр Новак доложил Президенту об обеспечении надёжной работы энергосистемы
Республики Крым и Севастополя. По словам Министра, первые энергоблоки
Симферопольской (Таврической) и Севастопольской
(Балаклавской) ТЭС в Крыму
будут запущены в конце мая,
что обеспечит хороший резерв для
энергоснабжения полуострова.
Затем глава государства заслушал
доклад Министра транспорта Максима Соколова о ходе работ над автотрассой «Таврида» от Керчи до Симферополя. По словам главы Минтранса,
две полосы из запланированных четырёх будут готовы к концу текущего
года. Полностью проект, в том числе
на участке до Севастополя, должен
быть завершён к 2020 году.
Ранее в этот день Владимир Путин
посетил строящийся Крымский мост
и встретился со строителями транспортного перехода на полуостров.
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СПРАВКА. Новый терминал Международного аэропорта «Симферополь»
спроектирован одной из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo
Architects & Engineers (Южная Корея).
Для создания силуэта нового аэровокзального комплекса смонтировано более
5700 тонн металлоконструкций и возведено 136 уникальных криволинейных
колонн высотой до 35 метров. Подавляющее большинство лифтов запроектировано как элемент безбарьерной среды.
Система обработки багажа, которая
установлена в аэропорту «Симферополь», отвечает самым современным
международным требованиям. В новом
терминале 100-процентное покрытие
всех пассажирских зон высокоскоростным Wi-Fi, автоматизированная система звукового информирования пассажиров, синхронизированная с системой
визуального информирования.
По материалам официального
сайта Президента России
и Управления информации
и пресс-службы Главы
Республики Крым

OK.RU/GROUP/
53672250310802
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Уважаемые
крымчане!

Уважаемые
крымчане!

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, состоятся
выборы Президента Российской Федерации.
Мы впервые будем избирать главу нашего государства.
К голосованию на полуострове приковано внимание всего мира.
И друзья, и враги понимают, что это голосование за Россию.
Каждый голос, отданный за Россию, — это гарантия нашей
свободы и безопасности.
Это гарантия продолжения тех позитивных преобразований,
которые происходят в российском Крыму.
Это гарантия достойного будущего для наших семей, для наших
детей и внуков.
Голосуя на выборах Президента, мы голосуем за Крымский мост
и новый аэропорт, за новые дороги, электростанции и предприятия.
За новые школы и детские сады, за современные медицинские
центры.
Мы голосуем за достойные зарплаты и пенсии.
За новые рабочие места и широкие возможности для нашей
молодёжи.
Участие в выборах Президента — не только наш гражданский
долг, но и долг благодарности России, которая спасла наш полуостров от ужасов гражданской войны.
Недруги России не оставляют попыток подорвать наше единство. В ход идут любые средства — от блокад и санкций до информационных атак и засылки диверсантов.
Высокая гражданская активность крымчан на предстоящих выборах — это
сокрушительный удар по планам врага.
Дорогие земляки!
Сегодня, как и в дни Крымской весны, нам нужна максимальная мобилизация.
Сегодня, как и четыре года
назад, важен каждый голос.
Сегодня, как и четыре года
назад, судьба Крыма и России
зависит от каждого из нас.
Мы строим будущее своими
руками!
Призываю вас прийти 18 марта на избирательные участки
и сделать свой выбор!
Глава
Республики Крым
Сергей АКСЁНОВ

18 марта нам с вами предстоит принять участие в уникальном событии: стать участниками первых в истории Крыма выборах Президента
Российской Федерации.
Никогда прежде мы не выбирали российского Президента. С момента введения
этого поста в 1991 году и вплоть до 18 марта 2018 года мы были лишены такой
возможности. Мы могли только со стороны наблюдать, как наши соотечественники, граждане Российской Федерации, избирают своего национального
лидера. Теперь мы — полноценные граждане России, обладаем всеми правами,
одним из которых нам предстоит воспользоваться впервые 18 марта.
Предстоящие президентские выборы для крымчан — ещё одно знаменательное событие, ещё одна страница крымской истории, которую заполним все мы
вместе. Как это было четыре года назад, в дни нашего референдума, на котором
мы всем Крымом выбрали Россию. Теперь мы должны подтвердить свой выбор.
Поскольку наше активное участие в президентских выборах во всём мире
будет расценено как подтверждение нашего исторического выбора 2014 года.
Те силы, которые пытаются поставить под сомнение наш выбор пристально следят за тем, что происходит в Крыму. Они готовы воспользоваться любым нашим неверным шагом, любым проявлением слабости. Мы
не должны дать им ни малейшего шанса на реванш! Пусть убедятся ещё
раз, что Крым — Россия, и это — навсегда!
Ни у кого не должно возникнуть и тени сомнений в том, что Крым твёрд
в своём выборе, сделанном на референдуме 2014 года. Сейчас у нас есть
возможность защитить его с помощью голосования на президентских
выборах. И эту возможность надо использовать максимально, наглядно
продемонстрировать наше единство.
Крымчане умеют действовать
сообща, объединяться ради достижения своих целей. Мы показали это
и в 1991-м, и в 2014 годах. Сейчас нам
необходимо вновь продемонстрировать эту нашу способность.
Мы ощущаем, что стоим на передовом краю борьбы за Россию,
за справедливый и безопасный мир.
Мы знаем, что на нас смотрит всё
человечество: кто-то с нескрываемой ненавистью, кто-то — с надеждой и восхищением.
И мы уверены, что правда на нашей стороне. А значит — мы должны победить.
Все на выборы Президента Российской Федерации!
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым
Владимир КОНСТАНТИНОВ

проходящие. Та же волна стояния в очередях
по замене документов закончилась. Все документы мы переоформили и продолжаем жить
обычной жизнью.

Галина, пенсионерка, 68 лет
Теперь все хорошо. Ощущения, что мы зря присоединились к России, — нет. Можно и потерпеть.
Проблемы воспринимаются как данность, они

Василий, строитель, 39 лет
Разочарования нет. Понятно, что не все сразу,
но никто нам золотые горы и не обещал. Мы
понимаем, что сейчас все еще проходит переходный период. Сейчас у нас ни люди не поменялись, ни система, так что все точно так же.

Диана, студентка, 22 года
Есть несколько проблем, которые нужно решать. У нас очень большие цены, которые практически одинаковы с Москвой. У меня даже
родственники удивляются, когда приезжают.
Только вот в Москве люди получают в три раза
больше, чем мы. Зарплаты немного повысили,
но, в целом, погоды это не сделало. Я искренне
надеюсь, что все эти проблемы в скором времени
будут решены, и мы станем жить еще лучше,
чем сейчас!
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В администрации города обсудили вопросы
подготовки к выборам Президента РФ
Состоялось совещание
межведомственной рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по подготовке
и проведению выборов
Президента Российской
Федерации.
Заседание состоялось под
председательством главы
администрации города Симферополя Игоря Лукашева.
В работе также принимали
участие заместители главы
администрации Софья Батова и Анжела Николаенко,
заместители председателя
Симферопольского городского совета Елена Шапилова и Александр Мальцев,
руководители структурных
подразделений администрации города и территориальных избирательных комиссий, представители полиции
и МЧС, директора муниципальных предприятий.
Как было отмечено в ходе
совещания, на территории
города работу будут осуществлять 146 избирательных участков. В соответ-

ствии с поручением главы
администрации ранее был
разработан и утверждён
план мероприятий по подготовке участков к проведению голосования, а также
назначены ответственные
лица. Согласно с пред-

ставленной информацией,
большая часть работ уже
выполнена, вопросы организационного характера
решаются в текущем режиме. Руководством рабочей
группы в плановом порядке проводятся мероприятия

по контролю готовности
городских избирательных
участков к голосованию.
Особое внимание городскими властями уделяется вопросам безопасности
на участках. Так, все они
оборудованы металлодетек-

торами и пожарными сигнализациями. Разработан и согласован график дежурств
сотрудников полиции.
В ходе заседания также
были заслушаны доклады
о результатах выполнения
работ по освещению прилегающих территорий и оборудованию участков пандусами.
В день голосования на территории городского округа
будет организовано проведение ярмарок и работа тематических фотозон, помощь
в проведении данных мероприятий окажут волонтёрские организации.
«Итоги сегодняшнего
совещания показали высокую степень готовности
избирательных участков.
Для голосования созданы
необходимые условия с учётом требований законодательства. Все возникающие
рабочие вопросы решаются
в текущем режиме. Призываю всех симферопольцев
активно участвовать в выборах Президента Российской
Федерации», — сообщил
Игорь Лукашев.

В Гагаринском парке
продолжаются работы

Рассмотрены инвестиционные проекты
6 марта под председательством главы администрации крымской
столицы Игоря Лукашева состоялось заседание
комиссии по улучшению инвестиционного
климата на территории
города Симферополя.
В работе комиссии также
приняли участие первый
заместитель главы администрации Ирина Бойко,
заместитель главы администрации Валерий Гуменюк,
председатель постоянного
комитета городского совета
по бюджетно-финансовым
вопросам, муниципальной
собственности и экономической политике Игорь Саву-

тин, а также руководители
структурных подразделений
администрации.
В повестку дня заседания
были включены вопросы
привлечения инвестиций
в развитие городской инфраструктуры и заключения
соглашений о реализации
инвестиционных проектов
на территории муниципального образования.
На рассмотрение комиссии
были представлены презентации проектов строительства многофункционального
рекреационного комплекса,
подземного паркинга, жилого комплексов, а также
ряд иных инвестиционных
проектов.

В ходе мероприятия комиссия рассмотрела планируемые к реализации
на территории Симферополя
инвестиционные проекты.
По каждому из них был дан
ряд рекомендаций в части
возможности их практической реализации и прохождения оценки на республиканском уровне.
Игорь Лукашев особо акцентировал внимание членов комиссии на том, что
планируемые к реализации
инвестиционные проекты,
в первую очередь, должны
быть социально ориентированы и направлены на повышение качества жизни
горожан.

В одном из любимых мест
отдыха горожан
в настоящее
время ведутся
работы по закладке новой аллеи и обустройству элементов
ландшафтного дизайна.
Об этом рассказал глава
администрации
крымской
столицы Игорь
Лукашев.
На данный момент завершается подготовительный
этап закладки новой аллеи, которая будет располагаться
в Гагаринском парке, у входа со стороны улицы Толстого.
Произведён снос аварийных деревьев, основную часть
из них составляли тополя, нормативный срок произрастания которых истёк более десяти-пятнадцати лет назад.
Кроме того, при неблагоприятных погодных условиях
сухие ветви и сами деревья представляли угрозу жизни
и здоровью горожан.
Как сообщил Игорь Лукашев, в настоящее время на стадии
завершения процесс закупки крупномерных деревьев: кедров, пихт, секвой, которые составят каркас закладываемой
аллеи. Параллельно специалистами администрации города
во взаимодействии с представителями сетевых и ресурсопоставляющих организаций проводится обследование
данной территории на предмет размещения инженерных
коммуникаций. По итогам данной работы будет принято
окончательное решение по местам высадки деревьев.
«С собственниками смежных земельных участков проведена разъяснительная работа. В ближайшее время территории, прилегающие к Гагаринскому парку, будут приведены в надлежащий вид», — отметил глава администрации
Симферополя.
Также Игорь Лукашев сообщил, что при закладке новой
аллеи парка бюджетные средства направляются только
на закупку деревьев и другого посадочного материала.
Значительная часть работ финансируется за счет внебюджетных средств.

Пресс-служба администрации города Симферополь
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В Крыму отметят
четвертую
годовщину
Крымской весны

Дополнительные средства —
в социальную сферу
Под руководством главы муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева состоялась
внеочередная 83-я сессия городского совета,
на которой депутатский корпус рассмотрел 11
вопросов, среди которых поправки в бюджет.
Одним из вопросов депутаты утвердили изменения
в городской бюджет. Как отметил руководитель муниципалитета, все изменения в бюджете — социально
направленные.
— Мы перераспределяем средства, оставшиеся с прошлого финансового года, в том числе,

на модульные детские сады и на детские площадки, — подчеркнул глава города. — Началась весна,
а значит начнется полноценная работа по благоустройству дворов и ремонту детских садов и школ.
Также в этом году планируем возвести 15 модульных садиков.
Кроме того, на повестку дня были вынесены вопросы об изменениях в структуре и штатной численности
аппарата горсовета и администрации города, вопросы регулирования социально-трудовых отношений
на территории Симферополя.
Пресс-центр
Симферопольского городского совета

В Крыму отметят четвертую годовщину событий Крымской весны.
Ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией во всех
муниципальных образованиях
республики запланировано проведение 324 мероприятиий.
С 14 по 18 марта в симферопольских
школах, музеях и библиотеках пройдут
выставки, тематические часы, спортивные
соревнования и конкурсы, патриотические
флешмобы.
16 марта в столице Крыма запланирована официальная часть торжественных
мероприятий. В частности, в 10:00 в Государственном Совете Республики Крым
откроется фотовыставка «Крым. Все только начинается». В 11:00 в крымском парламенте пройдет торжественное собрание,
посвященное Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения
Крыма с Россией.

Рассмотрено
Президиумом
Президиум Симферопольского городского совета рассмотрел 11 вопросов предстоящей
внеочередной 83-й сессии.
Под руководством главы муниципального образования городской округ Симферополь Рес
публики Крым — председателя
Симферопольского городского
совета Виктора Агеева члены
Президиума обсудили изменения в бюджете крымской столицы на текущий год, изменения
в структуре и штатной чис ленности аппарата горсовета
и администрации города, вопро-

сы регулирования социально-трудовых отношений на территории
крымской столицы. В заседании
принял участие глава админи-

страции Симферополя Игорь
Лукашев.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета

зованиях, которые идут в Крыму и к которым на многих объектах имеют прямое отношение строители.
— Спасибо за ваш труд, за ваш вклад в новостройки города, — поблагодарил Виктор Агеев работников
предприятия. — Уверяю вас, что после воссоединения
Крыма с Россией строители уже никогда не останутся
без работы.
И отметил, что и сегодня, как четыре года назад Крым
снова стоит на пороге исторического события — первых на полуострове выборов Президента Российской
Федерации.
— И сейчас, как в день Референдума в 2014-м, мы
с вами должны продемонстрировать всему миру
единство крымчан и верность сделанному четыре
года назад выбору, — подчеркнул Виктор Агеев.
— Сильной России нужен не только сильный Президент, но и сильные духом люди. Сильной России
важен голос каждого ее гражданина, — акцентировал
председатель горсовета.
Пресс-центр Симферопольского
городского совета

Строить дома —
будущее
Глава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым —
председатель Симферопольского городского
совета Виктор Агеев провел рабочую встречу с сотрудниками строительной компании
«Консоль-строй».
Со строителями разговор, конечно, зашел о строительстве: Крымский мост, трасса «Таврида», новый
терминал аэропорта «Симферополь», детские сады
и школы, реконструкция дворов. Обо всех тех преобра-

Основные торжества состоятся 18 марта.
Так, в 11:00 в самом центре Симферополя —
на перекрёстке улиц Горького и Пушкина гостей и жителей крымской столицы
порадует концертная программа «Крым.
Россия. Навсегда». А в 14:00 в парке имени
Тренева свои лучшие номера представят
коллективы Симферопольской детской
музыкальной школы № 1 им. С. Рахманинова. В 17:00 череду праздничных событий
в парке им. Тренева продолжит яркая концертная программа «Тебе Россия, посвящаем!», с участием творческих коллективов
культурно-досугового центра им. Т. Г. Шевченко и центра эстрадного искусства.
С 10:00 до 16:00 на пл. им. Ленина будет
организована праздничная развлекательная программа — ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства
и народных ремесел, площадка для сдачи
норм ГТО, спортивные мастер-классы,
показательные выступления спортсменов, соревнования по различным видам
спорта, в том числе по национальным,
детская развлекательно-познавательная
зона, автотренажер, аттракцион гироскоп,
выносная торговля и быстрое питание.
С 18:00 до 22:00 — на площади
им. В. И. Ленина состоится праздничная
концертная программа с участием творческих коллективов, профессиональных
артистов Республики Крыма, а также Государственного казачьего ансамбля песни
и танца «Ставрополье» Ставропольского
края. Завершатся торжества выступлением звезд российской эстрады — музыкальной группы «Дискотека Авария»
и праздничным салютом.
Приглашаем всех желающих принять
участие в праздновании Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня воссоединения Крыма с Россией.
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

Воссоединение Крыма
с Россией — ярчайшая заслуга
Владимира Путина и крымчан
Российскими политиками неоднократно
заявлялось, что главная
роль в волевом и решительном воссоединении
Крыма с Россией принадлежит крымчанам,
долгое время стремившимся возвратиться
на свою историческую
Родину. Именно жители Крыма проголосовали на референдуме
в 2014 году, абсолютным
большинством голосов,
выразив желание стать
неотъемлемой частью
Российской Федерации.
Ни в коем случае при
этом нельзя ставить
на второй план заслуги
Президента России Владимира Путина, который, несмотря на все риски и международные
вызовы пошел навстречу желанию крымчан
воссоединиться с РФ
и принял историческое
решение.
Четыре года прошло с момента воссоединения Крыма
с Россией, однако до сих пор
ряд западных государств,
вопреки принципам международного права, упорно
продвигают в различных организациях тезисы о некой
«оккупации» либо «аннексии» Крыма Российской Федерацией, игнорируя законное волеизъявление народа
Крыма, выраженное в ходе
общекрымского референдума 16 марта 2014 года.
Во время первой годовщины со дня Воссоединения,
Владимир Путин сказал,
что «народ России продемонстрировал удивительную собранность и патриотизм в поддержке крымчан
и севастопольцев вернуться к родным берегам». Весной в российских городах
уже традиционно проходят
массовые патриотические
митинги в честь Воссоединения, поскольку на протяжении многих веков Крым

был частью России. По мнению многих историков и политических обозревателей,
он стал частью Украин ы
в 1954 году только из-за
административных причин,
ведь в то время никто не мог
себе представить, что Советский Союз распадется менее
чем через 40 лет.
В течение двух десятков
лет, когда Крым несправедливо находился в составе Украины, подавляющая
часть его населения считала и воспринимала себя частью русской культуры. При
этом, развитию Крыма ввиду постоянных финансовых
сложностей, Украина практически не уделяла внимания. Показатели экономики,
средняя заработная плата
и меры социальной поддержки находящихся в сложном
положении граждан — все
это оставляло желать лучшего. Конец 2013 и начало
2014 годов — период начала на Украине масштабного политического кризиса.
В начале февраля 2014 года
Президиумом Крымского Верховного совета было
решено инициировать проведение в Крыму общего
опроса, касающегося статуса
полуострова. События февраля-марта 2014 года развивались очень стремительно.
Государственный переворот
22 февраля на Украине, в результате которого президент
страны Виктор Янукович
был смещен со своего поста, стал мощным толчком
к решительным действиям
руководства Крыма, которое
не признало легитимность
новых властей Украины
и всячески боролось за безопасность жителей полуострова.
Поскольку существовала
реальная угроза провокационных захватов засланными
агентами СБУ и радикалами
«Правого сектора» (запрещенная в РФ украинская
экстремистская организация)

 дминистративных зданий,
а
в целях срыва проведения общекрымского референдума,
обеспечением правопорядка
на участках голосования занимались бойцы крымской
самообороны и народные
дружинники, которые не влияли на подсчет голосов.
17 марта Государственный
Совет Республики Крым обратился с официальным
предложением к России —
принять Республику Крым
в состав Российской Федерации со статусом республики. Указ о признании Крыма
независимым государством
Владимир Путин подписал
в тот же день.
18 марта 2014 года Президент России в своем обращении подчеркнул, что «Россия
не вводила войска в Крым,
а лишь усилила свою группировку, при этом не превысив предельную штатную
численность, предусмотренную международным
договором». Такие меры
были предприняты в целях
защиты «жизни граждан
Российской Федерации,
наших соотечественников
и личного состава воинского
контингента Вооруженных
Сил Российской Федерации,
дислоцирующегося в соот-

ветствии с международным
договором на территории
Украины» в условиях беззакония и угроз киевских экстремистов.
В полнометражном документальном фильме известного российского журналиста Андрея Кондрашова
«Крым. Путь на Родину» сообщалось, что практически
никто из представителей
российских структур власти
до последнего не знал, как
будет развиваться ситуация
с Крымом. Президент России, хотя и совещался с некоторыми членами Совета
Безопасности, единолично
принял решение по Крыму,
самостоятельно подготовил
для парламента речь, где
предлагалось принять Крым
в состав Российской Федерации. Без преувеличения, это
решение Владимира Путина можно назвать историческим. И принято оно было
только после состоявшегося
в Крыму референдума и оглашения его результатов.
Известно, что 20 января
1991 года именно в Крыму
состоялся первый в истории
СССР референдум. В нем
приняло участие 81,3% избирателей. На вопрос: «Вы
за воссоздание Крымской Ав-
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тономной Советской Социа
листической Республики как
субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?» положительно ответили 1343855
человек (93,26%). Референдум
был признан правомочным.
На основе его результатов
Верховный Совет Украинской
ССР вынужден был принять
решение о восстановлении
Крымской АССР.
После Беловежского Соглашения и развала СССР
в Крыму было инициировано
проведение еще одного референдума. В соответствии с действующим на то время законодательством было собрано
сотни тысяч (более 240 тысяч)
подписей за проведение нового крымского референдума
по вопросу: «Принимая во внимание неправомерность актов
1954 года о передаче Крыма
из состава РСФСР в состав
УССР, учитывая волю народа
Крыма, выраженную на общекрымском референдуме
20 января 1991 года и в связи
с результатами голосования
Крыма по вопросу общеукраинского референдума 1 декабря 1991 года Вы за независимую Республику Крым
в Союзе с другими государствами?».
Однако на проведение такого референдума Киевом
был незаконно объявлен
«бессрочный мораторий»,
а инициаторы его проведения подверглись политическим репрессиям и всяческому давлению. В результате
правовой нигилизм украи
нских политиков привел
к многолетнему политическому и правовому противостоянию русского Крыма
и Украины.
***
Крым всегда имел и имеет для России огромное
стратегическое значение.
Это — её люди, историческая территория, с которой
связано множество событий,
и радостных, и трагичных.
Судьбы Крыма и России
всегда были неразрывно связаны и переплетены между
собой. Поэтому вхождение
в Российскую Федерацию
Республики Крым и города Севастополь по истине
было единственно верным
решением.
Александр НОВИКОВ

6

ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

№ 10 (1329)
16 марта 2018 г.

ВИКТОР АГЕЕВ:
«ВЫБОРУ НЕ ИЗМЕНЯЕМ.
К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ»

О жизни столицы Крыма: горожанах, бюджете, дворах, депутатах, дорогах и видах на президентские
выборы — наш разговор с главой муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым — председателем Симферопольского
городского совета Виктором АГЕЕВЫМ.
— Виктор Николаевич!
Почти два последних
месяца вы и депутаты
горсовета ежедневно
встречаетесь с симферопольцами — отчитываетесь о своей работе.
И как никто другой,
пожалуй, знаете сегодня
о настроениях жителей
города. Как они себя чувствуют — на кого жалуются, чем недовольны?
— Жалуются, кстати, заметно меньше, чем, например,
пять лет назад. Не потому,
что за последние четыре года
всем стало легче жить. Стало
понятнее жить! Людям стали
понятны и видны перспективы. К примеру, обеспечение
местами малышей в детсадах. Очередь не сократилась.
По сравнению с 2013 годом
она даже выросла. Но за прошедшие 4 года в городе открылось свыше тысячи
новых мест в новеньких
модульных и капитальных
детских дошкольных учреждениях. И сегодня мы готовимся разрезать ленточки
еще в трех новых капитальных детских садиках и начинать строительство еще 15
модульных! Поэтому, даже
те родители, кто только вчера записал своего грудничка
в очередь в детский сад, четко
видят: через 3 года их ребенок будет в садике. С момента
распада Советского Союза такой уверенности у мам и пап
в Симферополе не было.
Люди всегда ждут от власти простых и понятных вещей. Чтобы двор был удоб-

ным: лавочки для стариков,
игровая площадка для малышни, тротуар, освещение,
спортплощадка для подростков. Чтобы было комфортно
там, где они живут.
— Ну, дворами городская власть предметно
занялась еще в прошлом году…
— Мы реконструировали
22 «пилотных» двора многоэтажек. Оговорюсь, что
не без огрех на отдельных
объектах, не без претензий
к подрядчикам. Все недостатки будут устранены,
пусть люди не беспокоятся.
И спасибо жителям этих дворов и их депутатам, которые
практически в круглосуточном режиме осуществляли
контроль. Это и есть пример
действенной и результативной обоюдной заинтересованности власти и горожан.

Вместе всегда получается
лучше и быстрее.
В нынешнем году планируем обустроить еще 30 дворов.
Программа эта не одноразовая, поэтому будем стараться максимально наращивать
объемы, чтобы, в конечном
итоге, каждый двор стал комфортным.
И это касается не только
дворов. Скверы, парки, дороги — все это приводится
в порядок, все в работе.
— А почему, Виктор Николаевич, не делалось
этого раньше — пять,
шесть лет назад?
— Делалось. Другой вопрос,
в каком объеме, на сколько
хватало денег городского
и республиканского бюджета. Наверху проблемы Крыма и Симферополя, в частности, никого не волновали.
Поэтому не было те только
финансовой поддержки
госбюджета — из нашего
с вами бюджета, из того,
что мы сами зарабатывали,
деньги регулярно изымались
в центр.
Сегодня мы знаем и видим,
что мы нужны стране, правительству, президенту. Из федерального бюджета Крым
и Симферополь получают
немыслимую еще пять лет
назад финансовую поддержку. Отсюда и возможность
строить новые детсады, ремонтировать дороги и дворы,
возводить новые современные медицинские центры,
предоставлять жилье ветеранам и сиротам. Я уж не говорю о таких масштабных
инфраструктурных проектах,
как Крымский мост, трасса
«Таврида», новый терминал
аэропорта…
Люди это видят и ценят.
За последние пару месяцев
мы с депутатами горсовета
встретились, без преувеличения, с подавляющим большинством симферопольцев
на предприятиях и по месту
их жительства. И практически все они отмечают изменения к лучшему. Но каждо-

му, конечно, хочется, чтобы
именно его улица была отремонтирована первой, чтобы именно его двор в числе
первых привели в достойное
состояние, чтобы капремонт
многоэтажек в квартале начали с его дома.
— И то, что все сразу
не получится, люди тоже
понимают?
— Конечно, понимают.
Вполне понятно, огорчаются, когда узнают, что их двор
или улица не первые в очереди. Но «очередь на все»
начала двигаться, как в детские сады. И наша задача
ускорять, по возможности,
это движение.
— Что для этого нужно?
— Стабильность. Сегодня
она у нас есть.
Смотрите! В конце прошлого года мы впервые смогли
принять не просто годовой
бюджет, а с трехлетней перспективой. Это дает возможность городу браться
за серьезные объекты капитального строительства,
необходимые нам, как столице. Проще говоря, мы можем планировать затраты
на внушительные стройки
не по чуть-чуть и не превращать их на старте в долгострои.
— А что такой бюджет
дает рядовому, так скажем, симферопольцу?
— Новый бюджет позволяет нам сегодня предусмотреть конкретное и плановое финансирование
работ по личным, подчеркиваю — личным обращениям граждан. Вот, пришел
симферополец в администрацию города, горсовет
или просит своего депутата
сделать, к примеру, на его
улице тротуар, которого там
никогда не было. В статью
расходов на 2018 год мы уже
включили 630 таких вопросов, на 2019 — 321, в бюджет
2020 года — 108. По этим
принципам формирования
расходов бюджет города без
преувеличения можно считать народным.

— Как на этом фоне выглядят предвыборные
настроения симферопольцев?
— Главное, что симферопольцы настроены идти голосовать. Для большинства
жителей столицы республики это вопрос принципиальный, как в марте 2014-го
на референдуме. Наша сплоченность тогда должна быть
подтверждена сегодня. Иначе, грош цена любым словам
о единстве Крыма, его непобедимости и верности нашему выбору. Для крымчан
это не пустой звук. Во всяком
случае, такой настрой мне
видится преобладающим
среди симферопольских избирателей. А на территории
городского округа Симферополь проживает почти 20
процентов от общего числа
избирателей Крыма.
Со своей стороны, городская власть сделала все
от нее зависящее, чтобы обеспечить горожанам и гостям
столицы Крыма (не забывайте, что 18 марта на участки
придут и многочисленные
иногородние граждане
России, находящиеся у нас
по самым различным делам)
удобные условия для голосования и комфортной работу
участковых избирательных
комиссий.
И еще не забывайте, что
выборы президента страны
совпали с годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это для нас
не просто день гражданского
долга, но и праздник. Поэтому, совместными усилиями
республиканской и городской власти мы постараемся создать в городе, в том
числе и на избирательных
участках, праздничное настроение.
Уверен, что для каждого,
кто примет участие в голосовании, первые для крымчан
выборы президента России
навсегда запомнятся своим
настроем и останутся в памяти праздником.
Никита КИРИЛЛОВ
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Лица Столицы: Начальник управления
муниципального контроля администрации
города Симферополя Наталья Турченко
— Вы уже несколько лет
возглавляете данное
структурное подразделение. Какие полномочия у управления муниципального контроля?
— Функции у нас очень
разнообразные, интересные и обширные, непохожие
друг на друга. Это контроль
в сфере земельных отношений, именно муниципальных
земель, в сфере жилищных
отношений, градостроительный контроль, контроль
за арендными и земельными
платежами.
— Самовольное строи
тельство — тема необъятная, тем более что
этот процесс развивался
долгое время. Как сегодня ведется борьба с данным явлением?
— Управлением муниципального контроля осуществляется сбор информации
из различных источников: это СМИ, физические
и юридические лица. Также
информация запрашивается во всех ведомственных
структурах, для того, чтобы
после сбора сделать ее мониторинг и выехать на место.
— Как часто проходят
такие рейды?
— В последнее время подобные обращения участились, и на каждое сообщение
мы реагируем. Независимо,
когда поступило сообщение,
мы обязательно выезжаем
на место, даже если оно
становится неактуальным.
Также мы проводим рейды
по выявлению незаконно занятых земельных участков.
Это места под капитальными
строениями, и под нестационарными объектами.

— Вы занимаетесь
не только вопросами
строительства, но и незаконной реконструкцией.
— Также поступают жалобы на реконструкцию балконов, квартир. Решаем мы
данные вопросы по той же
процедуре, что и с землей.
Полученные материалы мы
обрабатываем через комиссию и через правовой департамент.
— Что делать сегодня
людям, которые ранее
реконструировали балконы и не оформили это
должным образом?
— В том случае, если затронута муниципальная земля,
и на ней выстроена незаконная пристройка, то данная
ситуация решается только
через суд. Он оценит возможность узаконить данную пристройку на участке,

в противном случае ее придется сносить.
— Постановлением
Администрации была
создана специальная
комиссия по демонтажу
и сносу капитального
и некапитального строи
тельства. Расскажите
о работе этой комиссии.
— Перед заседанием комиссии производится сбор
материалов, которые будут
просматриваться и обсуждаться. В материалах находится вся информация,
с фото и видеофиксацией,
которая будет подтверждать
факты незаконного строительства либо занятия земель. Нужно отметить, что
даже при праве собственности, демонтаж может быть
осуществлен в связи с тем,
что данный участок не попадает под критерии. Например, если нет докумен-

тов на участок, на участке
находятся незаконные постройки, занятый участок
является местом общего
пользования либо находится
под охраной. Члены комиссии принимают решение,
просматривая собранные
материалы.
— Какие органы могут
подготовить документы
для рассмотрения данных ситуаций?
— Такие документы готовят уполномоченные органы по капитальному строи
тельству. Это управление
муниципального контроля,
управление торговли, департамент административно-технического контроля.
Сейчас проводится много
мероприятий по торговым
объектам — это инвентаризации и рейды.
— Кто является членами
комиссии?

— Членами комиссии являются работники Администрации. Возглавляет комиссию глава администрации
Игорь Лукашев. Также членами являются представители службы строительного
надзора, земельного надзора,
представители общественности, депутатский корпус.
Общая численность комиссии — 17 человек.
— Сколько незаконно
возведенных объектов
на сегодня выявлено
в Симферополе?
— С момента назначения
комиссии было проведено
13 заседаний, комиссия собирается ежемесячно либо
по необходимости. Были рассмотрены вопросы о сносе
46 объектов капитального
строительства, 53 объекта
торговли и 619 других объектов.
— Чаще всего, собственники сами демонтируют
свои незаконные объекты или ждут принудительного демонтажа?
— Работа по демонтажу
проводится. Тем, кому пришло постановление о сносе,
нужно привести земельный
участок в его первоначальное состояние.
— Какие санкции применяются в отношении
лиц, которые не исполняют предписания?
— Если предписание не выполняется, все материалы
отправляются в суд. Он выносит решение за невыполнение предписания. Чаще
всего, это штраф. Данная
процедура может проходить
постоянно, пока нарушитель
не исправит ситуацию.
Татьяна АЛЕКСЕЕНКО

деятельности на следующий
год. При этом он отметил, что
при должной координации
работ, будет достигнута значительная экономия бюджетных средств. Также глава
администрации подчеркнул
необходимость проведения
расчетов с обязательным учетом перспективной застройки городских территорий.
«Комплексный ремонт улиц
будет включать в себя как полную замену коммуникаций
в случаях необходимости, так

и ремонт дорожной одежды
и тротуаров, обустройство заездных карманов и уличного
освещения, проведение озеленения и монтаж систем полива и подсветки. Капитальные
работы будут вестись только
во взаимодействии со всеми
сетевыми и ресурсопоставляющими структурами», — подвёл итог глава администрации
города.
Пресс-служба
администрации города
Симферополь

В Симферополе обсудили вопросы
капитального ремонта городских улиц
13 марта глава администрации крымской
столицы Игорь Лукашев
провёл рабочее совещание, посвященное
организации межведомственного взаимодействия и координации
действий по капитальному ремонту инженерных
сетей, объектов городской инфраструктуры
и дорожного покрытия.
В работе приняли участие
заместитель министра ЖКХ
Стелла Демидюк, заместитель
главы администрации города
Сергей Круцюк, руководители
ресурсопоставляющих и сетевых организаций, профильных структурных подразделений администрации, а также
работники проектировочных
организаций и представители
предприятий застройщиков.

Открывая совещание,
Игорь Лукашев отметил,
что Глава Республики Крым
Сергей Аксёнов поручил наладить координацию всех
капитальных работ, проводимых на территории Симферополя. Речь идёт о замене электросетей, теплотрасс,
водоводов, водоотводящих
коммуникаций и слаботочных сетей.
«Основная наша задача — гарантировать слаженную работу властей города министерств
и ведомств, сетевиков и проектировщиков», — отметил глава
администрации города.
Первым в повестке дня значился вопрос дальнейшей
реконструкции улицы Пушкина. В соответствии с ранее
данным поручением представители ресурсопоставляющих и сетевых организа-

ций представили перечень
планируемых работ, а также
предварительные сметные
расчеты. Отдельной темой
стало обсуждение вопросов
финансирования. На текущий момент часть организаций готова изыскать средства в собственных фондах,
по ряду структур вопрос
выделения финансирования
будет решаться на уровне республиканских властей.
Далее участники обсудили
планы работ по ряду ключевых городских магистралей
и центральных улиц. Предварительные проектные решения по ним уже разработаны,
масштабный ремонт должен
начаться уже в будущем году.
Игорь Лукашев рекомендовал учесть данное обстоятельство при планировании
финансово-хозяйственной
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История симферопольского трамвая
В дореволюционные
времена городская дума
и управа Симферополя
из-за отсутствия средств
были не в состоянии
решить многие вопросы
благоустройства города
и нередко прибегали
к услугам предпринимателей.
Приняв решение об устройстве в городе электрической
железной дороги, симферопольская городская Дума
объявила конкурс на лучший проект организации
движения. Участие в нем
могли принять все желающие. Правда, чтобы проект
был рассмотрен, его авторы
должны были внести залог —
5 000 рублей. Все конверты
с проектами предполагалось
вскрыть в один час, что ставило конкурентов в равные
условия.
В 1903 году был разработан
проект трамвайной линии,
однако появиться вагончикам на улицах города помешало начало русско-японской войны.
Спустя семь лет городская
Дума основательно занялась
трамвайными проблемами:
вплоть до 1914 года было
36 заседаний Думы по этому вопросу и 60 заседаний

специальной комиссии. Так,
с помощью иностранного
частного капитала появились в Симферополе трамвай
и электрические лампочки.
В 1911 году заключили договор с бельгийскими подданными, те внесли деньги,
образовав «Бельгийское анонимное общество симферопольских электрических
трамваев и освещения».
В 1912 г. на месте нынешних домов № 7 и 9 по улице Гаспринского начала
свою деятельность контора — «Управление трамваев
и освещения Бельгийского анонимного общества
в г. Симферополе».
Прокладка путей и установка столбов началась
летом 1912 года, а на месте
дома № 9 по ул. Гаспринского была построена дизельная
электростанция общества
мощностью 2200 киловатт.
Между домами № 5 и № 7
находился трамвайный парк.
1 июня 1914 г. в Симферополе появилось электрическое
уличное освещение.
Линия трамвая бельгийского «Анонимного общес т в а с и м ф е р о п ол ь с к и х
электрических трамваев
и освещения» открыта для
пробного движения в июне

1914 г., для регулярного движения — 31 июля (13 августа
по новому стилю) 1914 года.
Первый трамвай с веселым
перезвоном покатил от железнодорожного вокзала
к центру города. Это сугубо
местное событие совпало
с другим, эпохальным и трагическим — началом первой
мировой войны.
Пассажирами в первый
день были только зажиточные горожане, так как билет стоил достаточно дорого — 10 копеек в один конец
«безъ пересадки». Но тому
было оправдание, уже началась Первая мировая война,
и весь сбор пошел, как было
написано на трамвайном билете, «въ пользу семействъ
запасныхъ и ратниковъ ополчена призванныхъ на войну
и учащихся городск. начальн.
школъ», позже стоимость поездки на трамвае снизилась
до 3 копеек.
«Электрификация» симферопольских улиц подвигалась медленно. Из отчетов
«анонимного общества»
за 1916 г. можно заключить,
что лампочки накаливания
в 600 свечей установлены

не слишком густо: по улице
Салгирной (проспект Кирова) — 1 лампа, Лазаревской
(Ленина) — 3 лампы, Воронцовской (Воровского) — 2
лампы.
В период революции
и гражданской войны трамвай почти не работал. После
гражданской войны трамвайное движение вновь открылось 12 марта 1924 года.
Во время войны трамвай
не работал с ноября 1941 г.
по ноябрь 1944 г.
Гитлеровцы наталкивались
на сопротивление повсюду —
они пытались оживить предприятия, заставить Симферополь работать на себя, но все
приказы и угрозы оставались
тщетными. И тогда они разграбили город — полностью
вывезли в Германию Симферопольский авторемонтный
завод, все ценное оборудование локомотивного депо, все
сколько-нибудь пригодное
оборудование заводов, фабрик, электростанции. Новые
хозяева вывезли в Германию
трамвайный контактный
медный провод и металлические части вагонов — на переплавку.

К моменту освобождения
Симферополя не существовало электростанций, контактной сети, подвижного состава и большей части путей.
Трамвайная сеть полностью была восстановлена
2 декабря 1946 г.
В 1946 году городу передали 14 моторных и 12 прицепных вагонов из Кенигсберга. Изготовлены в 1924-1931
на заводе Steinfurt.
В 1952-1954 из Ленинграда переданы 8 составов.
В 1955 году прибыли 4 состава LOWA. В 1957 получены
вагоны производства ГДР
Gotha. В 1958 — Gotha.
В 1965-м году в парке был
81 вагон.
После закрытия трамвайного движения несколько
вагонов были переданы
в Евпаторию.
Последний трамвай прошел по Симферополю 30 ноября 1970 года.
За короткое время с городских улиц были убраны
рельсы, выкорчеваны столбы, а трамвайное депо было
отдано под мастерские троллейбусного парка.
Алеся ПЕРЕХОДЦЕВА

Анжела Николаенко приняла
участие в форуме «Крымская
весна — время перемен»
13 марта в конференц-зале гостиницы «Москва» под патронатом главы администрации
города Симферополя Игоря
Лукашева состоялся III молодёжный форум «Крымская
весна — время перемен». Организатором мероприятия выступило управление молодежи,
спорта и туризма администрации крымской столицы.
В качестве почетных гостей в работе форума приняли участие заместитель главы администрации города
Анжела Николаенко, заместитель
министра образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин, представители СПб
ГБУ «Центр содействия занятости
и профессиональной ориентации
молодежи «ВЕКТОР» и члены Молодежной палаты при Московской
городской думе.

От лица главы администрации города Симферополя собравшихся поприветствовала Анжела Николаенко,
она пожелала ребятам продуктивной
работы и отметила, что символичное
название форума — это начало времени перемен в действии.
«Данный форум представляет собой
не только информационную площадку, но и инструмент для самореализации инициативной молодежи, получившей уникальную возможность
повышения компетенции, приобретения навыков и знаний в социально-
экономической и общественно-политической сферах. Хотелось бы
отметить, что наш ежегодный форум
расширяет горизонты. Сегодня в качестве экспертов выступают представители ведущих молодёжных организаций из Санкт-Петербурга и Москвы.
Администрация Симферополя будет
продолжать поддерживать инициа-

тивных представителей молодёжи
в их начинаниях и совершенствовать
условия работы информационной
площадки», — подчеркнула Анжела
Николаенко.
В нынешнем году городской форум
объединил более 200 активных студентов высших учебных заведений крымской столицы. Ребята приняли участие
в тренинговых занятиях, дискуссионных площадках и беседах. Каждый
желающий мог задать интересующий
вопрос эксперту-спикеру и обсудить

насущные вопросы по двум основным
темам: «Взаимодействие молодежи
с органами власти» и «Развитие добровольческого движения».
В завершении мероприятия представители муниципальной и республиканской власти обратились
к участникам форума с призывом
проявить активную гражданскую позицию и принять участие в выборах
Президента Российской Федерации.
Пресс-служба администрации
города Симферополь
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В крымской столице
обсудили вопрос
организации питания
в образовательных
учреждениях

В Симферополе
продолжается ремонт
дорожного покрытия
Специалисты МБУ «Город» приступили к ремонту дорог большими
картами, на данный момент работы
ведутся по улице Маршала Василевского. Об этом сообщил начальник
департамента городского хозяйства
администрации города Симферополя
Вячеслав Голуб.
По информации начальника департамента
городского хозяйства, в работе задействовано 5 единиц специализированной техники.
По улице Маршала Василевского планируется устранить аварийно-опасные участки
на проезжей части площадью более 300 м2.
В ближайших планах ликвидация дефектов
В крымской столице
прошла встреча членов
Общественного совета
Симферополя с общественными наблюдателями на выборах президента
Российской Федерации.
В мероприятии приняли
участие глава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым — председатель
Симферопольского городского совета Виктор Агеев,
председатель Общественной
палаты Крыма Григорий
Иоффе, председатель Общественного совета Симферополя Олег Щербаков.
Как отметил Виктор Агеев, 18 марта 2018 года общественные наблюдатели
будут впервые участвовать
в избрании президента России. В день голосования
на каждом избирательном
участке будут работать общественные наблюдатели,
которых по Симферополю зарегистрировано 510 человек.

дорожного покрытия по улицам Караимская
и Кавказская.
«С наступлением благоприятных погодных условий работники «Города» приступили к ремонту дорожного полотна методом укладки асфальта большими картами.
Данный способ более продуктивен, чем
струйно-инъекционный и позволяет охватить большую площадь аварийных участков», — рассказал Вячеслав Голуб.
Напомним, общая площадь дорог крымской столицы, требующих срочного ремонта,
составляет порядка 78 000 м2.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

13 марта заместитель главы администрации крымской столицы Анжела Николаенко приняла участие
в работе круглого стола, посвященного вопросам организации питания в школах и детских садах крымской столицы. Основным предметом обсуждения
стала выработка механизмов обеспечения добросовестного исполнения контрактов на поставку пищевой продукции и оказание услуг по организации
питания в образовательных учреждениях города
Симферополь.
В мероприятии также приняли участие начальник управления образования администрации крымской столицы
Татьяна Сухина, представители Регионального отделения
«Объединение потребителей России» в Республике Крым
и Государственного комитета ветеринарии Республики
Крым, директора школ и заведующие детскими садами,
а также представители организаций, осуществляющих
поставку пищевой продукции и оказание услуг по организации питания.
В рамках круглого стола участники обсудили проблемные
вопросы, связанные с организацией питания в образовательных учреждениях. Руководителям образовательных
учреждений были даны методические рекомендации по организации качественного питания на местах.
Также был представлен доклад о результатах общественного контроля, проводимого в 2017 году специализированной комиссией.
«По итогам дискуссии намечен план мероприятий по недопущению реализации в учебных заведениях пищевой
продукции, не соответствующей требованиям нормативных
документов и заключенным муниципальным контрактам.
Основным требованием остаётся качество продукции. Создание эффективной системы контроля — приоритетная
задача для управления образования и руководителей детских садов и школ», — резюмировала Анжела Николаенко.
Пресс-служба администрации города
Симферополь

Выборы под общественным контролем

— На вас лежит огромная
ответственность, так как
от имени общественности
города именно вы будете
наблюдать за процессом голосования и подсчета голосов, следить за соответствием установленных законом
правил избирательного процесса, — акцентировал руководитель муниципалитета
и поблагодарил общественников за неравнодушие,
активную гражданскую позицию и самоотдачу, благодаря которым, в том числе,
симферопольцы беспрепят-

ственно смогут осуществить
свое конституционное право
и избрать президента.
В свою очередь Григорий
Иоффе заострил внимание
гражданских активистов
на том, что общественные
наблюдатели не могут представлять какого-либо кандидата или политическую силу.
— Назначая вас общественными наблюдателями, Общественная палата Крыма
наделила вас полномочиями
общественного контроля.
Будьте объективными и корректным, добросовестно и ответственно осуществляйте
наблюдение, — сказал председатель региональной палаты.
После завершения семинара, всем наблюдателям
от Общественной палаты
республики были выданы
направления в участковые
избирательные комиссии
города.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета
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«Хорватский» план Волкера и выбор России
Спецпредставитель
США по Украине Курт
Волкер в последнее
время отметился сразу
несколькими скандальными заявлениями.
Сначала Волкер предложил
«ликвидировать» народные
республики Донбасса, забыв,
видимо, что ДНР и ЛНР являются участниками Минских
соглашений.
Не преуспев в «ликвидации» республик, американец
переключился на Крым. Он
призвал вводить санкции
за поездки политиков и любые бизнес-контакты на полуострове.
Эти заявления — симптом
тоталитарного мышления,
которым страдает не только
отдельно взятый политик,
но и значительная часть политической элиты Запада.
Она одержима бесами русофобии до такой степени,
что, пожалуй, пора вызывать
экзорциста.
В такой ситуации решающее
значение не только для России и Донбасса, но и для всего
мира имеют лишь три фактора: мощь российской армии
и флота, сила и государственная мудрость нашего национального лидера, единство народов нашей страны на основе
общих целей и ценностей.
Это и есть наш выбор.
Напомним: одной из главных официальных задач
Курта Волкера является согласование формата миротворческой миссии ООН.
Президент России Владимир Путин предложил вве-

сти миротворцев для охраны
миссии ОБСЕ и разместить
их на линии соприкосновения сторон. Что вполне
логично: если миротворческий контингент разделит
противостоящие друг другу
армии, боевые действия прекратятся. Что и станет основой для мирного урегулирования и полного выполнения
Минских соглашений.
Но на самом деле ни Киеву,
ни США прекращение войны
не нужно.
Для украинской власти
это возможность списывать
на мифическую «российскую
агрессию» собственные провалы и продолжать грабить
страну.
Американцам, которые
основательно вложились
в государственной переворот в Киеве, важно иметь
«управляемый конфликт»
у границ России и Евросоюза. Иначе — за что боролись
и на что деньги тратили?
Поэтому Запад предложил заведомо неприемлемый для Донбасса вариант:
разместить так называемых
миротворцев по всей территории республик, прежде
всего, на границе с Россией.
Численность предполагаемого контингента варьируется
от 20 до 50 тысяч «штыков».
То есть, это уже не миротворцы, а оккупационная армия,
которая должна обеспечить
киевским карателям успешную «зачистку» Донбасса
от всего русского.
Точно так же действовали
хорватские боевики, унич-

тожившие в 1995 году под
прикрытием «миротворцев» ООН, Республику Сербскую Краину на территории
Хорватии.
В результате военных операций хорватской армии
«Буря» и «Молния» погибли тысячи мирных сербов,
250 тысяч стали беженцами. И сегодня не только отмороженные бандеровцы,
но и представители официального Киева приводят
«хорватский сценарий» в качестве образца для решения
«проблемы Донбасса». А так
называемый закон о реинтеграции Донбасса, который
приняла Верховная Рада,
легализует применение армии против ДНР и ЛНР. Зато
Минские соглашения в этом
законе вообще не упоминаются.
В качестве кандидатов
в миротворцы Запад называет так называемые «нейтральные» страны — Швецию и Финляндию. О том,
чего стоит их «нейтралитет»,
мы хорошо знаем. Финские
войска в годы Великой Оте
чественной войны прямо
сотрудничали с Гитлером,
помогая фашистам в блокаде
Ленинграда, унесшей жизни
более 600 тысяч советских
людей. А якобы нейтральные
шведы всю войну снабжали
Третий Рейх железной рудой.
Кстати, американские
«стратеги», ошалевшие
от безнаказанности, даже
не считают нужным скрывать свои истинные цели.
Так, отставной американ-

ский генерал Бен Ходжес,
бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, прямо заявил, что цель
Америки на Донбассе — вытеснение России из региона.
Понятно, что наша страна
никогда не допустит повторения «хорватского сценария» в отношении Донецка
и Луганска.
По словам члена Совета
Федерации РФ от Крыма
Сергея Цекова, заявления
Волкера свидетельствует
о том, что он объединился
с украинской радикальной
верхушкой и больше не может играть роль посредника
на переговорах.
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте
России Георгий Мурадов
назвал заявления Волкера
«шантажом демократически
мыслящих людей».
По словам вице-премьера, американский политик,
«демонстрирует конфронтационный и агрессивный
антироссийский подход», наносящий ущерб его миссии.
Ведь как опытный дипломат,
Волкер должен понимать,
что такие высказывания
в отношении исторического выбора жителей Крыма
перечеркивают его мандат
спецпредставителя по Минским договоренностям.
Ни Россия, ни Крым не будут обсуждать легитимный
выбор крымчан, сделанный
в 2014 году в ходе демократического общенародного референдума, подчеркнул Мурадов.

«Жизнь российского Крыма — не ваше дело, мистер
Волкер! — сказал он. — Занимайтесь своим вопросом
и не лезьте в чужие дела».
Но мы знаем, что они —
Волкер, Порошенко, Меркель,
Мэй, Макрон, да много кто
еще — все равно будут совать
нос в наши дела.
Лучший ответ шантажистам — наше единство.
Четыре года назад, в дни
Крымской весны мы продемонстрировали это единство
всему миру.
18 марта мы сделаем это
еще раз!
Голосуя на выборах президента России, мы голосуем не только за Россию,
за Крым, за Донбасс. Мы
голосуем за справедливый
миропорядок, основанный
на уважении суверенитета
и национальных интересов
народов и государств —
против военного, политического и экономического
диктата.
За сохранение традиционных религиозных и семейных ценностей — против отвратительных извращений,
которые навязываются миру
в качестве общепризнанной
нормы.
За национальное и культурное многообразие — против тотального обезличивания.
За подлинную демократию
для всех народов, а не только
для избранных.
За наше право самим определять свою судьбу.
Анатолий СКВОРЦОВ

Опыт и традиции «Фиолента» служат России
Первые лица Крыма и его столицы,
депутаты парламента республики и горсовета
встретились с работниками одного
из ведущих приборостроительных
предприятий полуострова — завода
«Фиолент».
В рабочей встрече приняли участие
Председатель Государственного Совета
Республики Крым Владимир Константинов,
заместитель спикера
крымского парламента
Ефим Фикс, глава муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым — председатель Симферопольского городского
совета Виктор Агеев,
депутат городского совета Оксана Доброрез.
По традиции, заведенной на старейшем
предприятии Крыма,
почетные гости возложили цветы к памятнику воинам-заводчанам, погибшим в боях

и за перешейком,
и в дальнем зарубежье,
что Крым по-прежнему
един, а крымчане, как
и раньше, монолитны, — резюмировал
председатель Госсовета.
В свою очередь, поблагодарив трудовой
коллектив завода
за многолетний созидательный труд, глава
Симферополя Виктор
Агеев в очередной раз
подчеркнул, что «Фиолент» — это флагман
крымской промышлен-

за Родину во время
Великой Отечественной войны. А затем
в производственном
цехе № 2 их ожидали
несколько сотен сотрудников.
Приветствуя собравшихся, спикер крымского парламента Владимир Константинов
акцентировал, что
крымчане стоят на пороге большого исторического события —

первых на полуострове
выборов Президента
России.
— Безусловно, для
нас важно, чтобы республика заняла свое
место в череде самых
развитых регионов
Российской Федерации. Для этого нам
необходимо голосовать за наше будущее,
организовать хорошую
явку, чтобы показать
всем нашим «друзьям»

ности и одно из бюджетообразующих
предприятий города,
которое уже более века
неустанно работает
во благо Крыма и его
столицы. Руководитель муниципалитета
отметил, что залог развития «Фиолента» —
это, в первую очередь,
высококвалифицированные сотрудники,
передающие свой опыт
и традиции ветеранов
производства молодым специалистам.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета
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Запущен механизм
модернизации
транспортной системы
крымской столицы
Сегодня Симферополь
всё ещё стоит в пробках, узкие улицы нашего
города при проектировании не были предусмотрены под большое
количество транспорта
и поэтому в утренние
и вечерние часы движение останавливается.
Тысячи автомобилей
находясь в так называемых «тянучках» либо
простаивая в пробках,
выделяют в атмосферу
огромное количество
вредных веществ, тем
самым ежедневно наносят городской экологии
и здоровью людей непоправимый ущерб. Из-за
заторов, тысячи симферопольцев опаздывают
на деловые встречи,
затруднен проезд спец
автомобилей скорой
медицинской помощи
и других служб.
Взглянув на транспортный
каркас нашего города, становится сразу понятно, что динамично развивающемуся
Симферополю крайне необходима полноценная кольцевая
автодорога, чтобы радикально перенаправить значительное количество транзитного
транспорта, двигающегося
сейчас от одной окраины города к противоположной. Вместе с этим, необходимо перенаправлять транспортные
потоки, строить новые дороги
между микрорайонами, разгружать от транспорта центр,
создавать перехватывающие
парковки, использовать подвижной состав общественного
транспорта большой вместимости.
В эфир симферопольского
телеканала вышел очередной
выпуск популярного авторского ток-шоу Александра Шилко
«Активный Симферополь»,

в этот раз гости студии обсудили работу транспортной
системы крымской столицы.
Заместитель главы администрации города Симферополя
Сергей Круцюк: «Мы запустили механизм передачи улично-дорожной сети под управление МБУ «Город», идёт
закупка светофоров, знаков,
ограждающих конструкций.
Готовится внедрение одностороннего движения по ряду
определенных улиц, перенос
остановок общественного
транспорта в центре города.
Необходимо увеличить пропускную способность улиц,
обеспечить жителей и гостей
Симферополя транспортной
доступностью. Центр города
является точкой притяжения для жителей спальных
микрорайонов и пригорода,
имеется маятниковая миграция. Планируется повышение
комфортности и вместимости городских маршрутных
автобусов. Строящаяся сейчас объездная дорога освободит город от транзитного
транспорта. Готовится предпроектное решение по строительству автодороги от ул. Балаклавской до ул. Беспалова,
также от ул. Воровского до ул.
Красноармейской».
Начальник управления
транспорта и связи администрации города Симферополя
Анастасия Лавринова: «В го-

роде действует 48 маршрутов
общественного транспорта,
на линии выходит порядка
450 автобусов. На постоянной основе проводятся рейды по соблюдению графика
движения и техническому
состоянию транспортных
средств. При проведении
новых конкурсов, основным
требованием к перевозчикам
будет наличие новых автобусов. Что касается парковок, их
число будет увеличено, сейчас
мы имеем 16 действующих
парковок на территории города, на их территории расположено 837 паркомест, из этого
числа 95 секторов для водителей с ограниченными возможностями. В центре города
и на вокзале автомобильные
парковки работают круглосуточно. Инвалиды и ветераны
Великой Отечественной вой
ны паркуются бесплатно».
Директор АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров:
«В последние годы резко возрос уровень жизни симферопольцев и крымчан, многие
стали обладателями личного автотранспорта. По моему
мнению, нужно выносить
правительственные здания
из центральной части города,
расширять границы муниципалитета, разгружать центр
города, создавать многоуровневые парковки».
Александр НОВИКОВ

Поступившие в бюджет
города в январе-феврале
2018 года собственные
доходы в объеме
371,3 млн руб. превысили
показатели прошлого
года на 67,0 млн руб. (22%)
Наибольший удельный вес — 42,9% или 159,4 млн
руб. — составили поступления налога на доходы
физических лиц, это на 13,8% (19,3 млн руб.) больше
поступлений за 2 месяца 2017 года. Плановые показатели отчетного периода исполнены на 107,3%.
Также, значительный удельный вес — 22,7%, или 84,3 млн
руб. — сложился по налогам, взимаемым в связи с применением специальных налоговых режимов (единый налог
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
и налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения) — прирост в 1,4 раза, или на 24,3
млн руб. Положительная динамика обусловлена ростом
количества плательщиков.
Существенный рост к прошлому году достигнут по доходам от использования муниципального имущества (аренда земли, помещений, парковка) — 85,8 млн руб., что в 1,7
раза (на 49,3 млн руб.) больше, чем за 2 месяца 2017 года.
Так, значительный объем прироста достигнут по доходам
от арендной платы за земельные участки
муниципальной собственности — в 2 раза, или на 34,9 млн
руб., а также по доходам от предоставления на платной
основе парковок — в 2,8 раза или на 0,6 млн руб.
Положительная динамика в отчетном периоде 2018 года
наблюдается по доходам от продажи муниципального имущества — земли, помещений. Указанные доходы составили
7,2 млн руб., и на 1,8 млн руб. превысили поступления за 2
месяца прошлого года.
Кроме того, город получил порядка 872,3 млн руб. субвенций из бюджета Республики Крым, что составило 17,1%
к плановым показателям на год.
Пресс-служба администрации города
Симферополь

На набережной Салгира ведётся санитарная обрезка деревьев
Специалисты МБУ
«Город» приступили к санитарной
обрезке деревьев,
расположенных
вдоль набережной реки Салгир.
Об этом сообщил
начальник департамента городского хозяйства администрации города
Вячеслав Голуб.
Как рассказал Вячеслав Голуб, в настоящее
время работы ведутся
в районе Музыкального
училища. Обрезка будет проведена по обеим
сторонам набережной,

до моста по улице Толстого.
На данном участке
буде т п р о в од и т ь с я
только санитарная
обрезка, валка деревь-

ев не планируется.
По платанам ведётся
спил сушняка и веток,
мешающих проходу.
Ивы подвергаются более глубокой обрезке,

поскольку практически 70-80% веток сухие, в стволах имеются дупла и трещины.
Вследствие этого велика угроза падения

крупных ивовых веток
и причинения ущерба
жизни и здоровью горожан.
«Практически все
ивы на набережной

были высажены более
сорока лет назад. Срок
их эксплуатации давно
истёк. Чтобы избежать
сноса, мы проводим
глубокую омолаживающую обрезку. Поскольку ивы относятся к быстрорастущим
видам деревьев, они
быстро дадут молодую
поросль. Таким образом
мы сможем продлить
срок жизни данных насаждений», — пояснил
Вячеслав Голуб.
Пресс-служба
администрации
города
Симферополь
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ЮЖНАЯ СТОЛИЦА
Крым

ОФИЦИАЛЬНО

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 марта 2018 № 648
О создании Комиссии по обследованию жилых помещений
муниципального жилищного фонда, расположенных
на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, утверждении ее состава
и отмене постановления Администрации города Симферополя
Республики Крым от 06.06.2017 № 1733 «О создании комиссии
по проведению инвентаризации объектов муниципального
жилищного фонда муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, статьями 7,16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 10
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, в целях обеспечения сохранности и оперативного заселения свободных
жилых помещений муниципального жилищного фонда, выявления самовольно занятых жилых
помещений, Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по обследованию жилых помещений муниципального жилищного фонда,
расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.
2. Утвердить Положение о работе Комиссии по обследованию жилых помещений муниципального
жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (Приложение № 1).
3. Утвердить состав Комиссии по обследованию жилых помещений муниципального жилищного
фонда, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым (Приложение № 2).
4. Постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 06.06.2017 № 1733
«О создании комиссии по проведению инвентаризации объектов муниципального жилищного
фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» -отменить.
5. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном
сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ
Приложение № 1 к постановлению администрации города Симферополя от 02.03.18№ 648

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Комиссии по обследованию жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (далее — Комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом администрации города
Симферополя, решения Комиссии носят рекомендательный характер.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Крым, нормативными правовыми актами муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым.
1.4. Состав Комиссии и положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации
города Симферополя Республики Крым.
1.5. Состав Комиссии формируется в количестве не менее 7 человек из числа сотрудников структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации города: управления
жилищной политики администрации города, департамента городского хозяйства администрации
города, департамента развития муниципальной собственности администрации города, управления
муниципального контроля администрации города.
1.6. В состав Комиссии включаются специалисты и представители органов государственной власти
Республики Крым в области жилищных отношений, органов местного самоуправления, представители
правоохранительных органов, а также представители управляющих компаний, на обслуживании
у которых находятся обследуемые жилые помещения.
1.7. По инициативе председателя Комиссии к участию в работе Комиссии привлекаются депутаты
Симферопольского городского совета Республики Крым.
1.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется управлением муниципального контроля администрации города.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. К основным задачам Комиссии относится:
— вопросы использования и обеспечения сохранности объектов муниципального жилищного фонда;
— вопросы выявления свободных жилых помещений муниципального жилищного фонда с целью
оперативного заселения;
— вопросы выявления самовольно занятых жилых помещений;
— установление соответствия проживания в муниципальных жилых помещениях лиц, которым
данное помещение было предоставлено, заключенным с ними договорам социального или специализированного найма жилого помещения.
2.2. К полномочиям Комиссии относится:
— обследование муниципального жилого помещения на предмет возможности его дальнейшего
функционального использования;
— вскрытие свободного муниципального жилого помещения при необходимости его осмотра
и составление соответствующего Акта вскрытия и/или осмотра жилого помещения муниципального
жилищного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению;
— получение и фиксация(при необходимости) пояснений от лиц, проживающих в соседских жилых
помещениях с самовольно занятым жилым помещением по факту самовольного занятия муниципального жилого помещения и составление Акта опроса граждан по факту самовольного занятия
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению;
— выявление неучтенных объектов муниципального жилищного фонда и предоставление сведений о них в департамент развития муниципальной собственности администрации города;
— привлечение к участию в работе Комиссии необходимых для деятельности Комиссии (рассмотрения определенных вопросов) специалистов, экспертов;
— визуальное обследование состояния жилого помещения для дальнейшего предоставления
гражданам по договорам социального найма или договорам специализированного жилищного фонда;
— установление факта проживания в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
лиц, не являющихся стороной договора социального или специализированного найма жилого
помещения, вселившихся с разрешения нанимателя жилого помещения без согласования с администрацией города Симферополя;
— предоставление документов и/или полученной информации о лицах, самовольно проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда в правовой департамент аппарата
администрации города для ведения работы по их выселению в судебном порядке;
— получение информации от структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов администрации города о результатах работы в отношении материалов, направленных в их адрес Комиссией;
— получение информации от структурных подразделений и подразделений администрации
города о результатах работы в отношении материалов, направленных в их адрес Комиссией.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Комиссию возглавляет Председатель.
Председатель Комиссии:
— осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
— координирует работу членов Комиссии;
— утверждает графики заседаний и созывает заседания Комиссии;
— утверждает перечень вносимых на рассмотрение Комиссии вопросов и повестку дня заседания Комиссии;
— ведет заседания Комиссии, предоставляет слово для выступлений, ставит на голосование
предложения членов Комиссии и проекты принимаемых решений, подводит итоги голосования
и оглашает принятые решения.
— рассматривает входящую документацию, поступившую в работу Комиссии, подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протокола заседания Комиссии;
— дает поручения членам Комиссии и заслушивает отчеты от них о проделанной работе.
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3.2. Председатель Комиссии имеет двух заместителей Комиссии.
3.3. Заместитель председателя Комиссии принимает участие в заседаниях Комиссии в качестве
члена Комиссии с правом совещательного голоса.
3.4. В случае временного отсутствия Председателя Комиссии его функции с правом подписи
соответствующих документов Комиссии исполняет один из заместителей председателя Комиссии,
присутствующий на заседании Комиссии.
3.5. Если в период временного отсутствия Председателя Комиссии на заседании присутствует два
его заместителя, председательствующим на заседании является должностное лицо, к полномочиям
которого отнесены функции муниципального контроля.
3.6. Секретарь комиссии назначается из числа сотрудников управления муниципального контроля
администрации города.
3.7. Секретарь Комиссии осуществляет организационное обеспечение заседаний Комиссии, ведет
общее делопроизводство работы Комиссии:
— заблаговременно информирует департамент внутренней политики и организационного
обеспечения аппарата администрации города о графике заседаний Комиссии на предстоящий
месяц с целью включения в План основных административно-организационных мероприятий
администрации города Симферополя;
— ведет и оформляет протоколы заседаний Комиссии, представляет их на подписание председательствующему на заседании и членам Комиссии;
— уведомляет членов Комиссии о дате, времени и повестке дня заседания Комиссии;
— осуществляет подготовку и направление запросов Комиссии;
— формирует отчет о деятельности Комиссии;
— направляет выписки из протоколов Комиссии, акты Комиссии для дальнейшей работы в соответствующие структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы администрации города;
— осуществляет контроль за сроками исполнения документов;
— обеспечивает учет и хранение документов и протоколов Комиссии;
— выполняет поручения председателя Комиссии по вопросам деятельности председателя Комиссии;
— осуществляет регистрацию лиц, присутствующих на заседаниях Комиссии.
3.8. В случае отсутствия на заседании Комиссии секретаря Комиссии, выполнение возложенных
на секретаря Комиссии функций возлагается Председательствующим на заседании на любого
члена комиссии, присутствующего на заседании Комиссии, о чем делается соответствующая запись
в протоколе заседания Комиссии.
3.9. Членство в Комиссии:
3.10. Членство в Комиссии является персональным.
3.11. Члены Комиссии:
— принимают участие в заседаниях Комиссии;
— имеют право: знакомиться с материалами, находящимися в работе Комиссии, вносить предложения по изменению повестки дня заседания Комиссии, выступать по вопросам повестки дня
заседания Комиссии, проверять правильность внесения в протокол заседания комиссии содержания выступлений;
— обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов.
3.12. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, а также путем выездных
заседаний.
3.13. Заседания Комиссии проводятся согласно утвержденному Председателем Комиссии графику, но не реже одного раза в месяц, а также по мере необходимости путем внеочередного созыва
членов Комиссии.
3.14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов от количественного состава Комиссии.
3.15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом.
3.16. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании Комиссии, всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и секретарем Комиссии.
3.17. Член Комиссии, не согласный с решением большинства, обязан подписать протокол заседания Комиссии, но вправе изложить особое мнение.
Особое мнение может быть оформлено собственноручно членом Комиссии. В таком случае данный документ подлежит приобщению к материалам заседания Комиссии и является неотъемлемым
приложением к протоколу заседания Комиссии.
3.18. По требованию члена Комиссии, особое мнение может быть внесено секретарем Комиссии в протокол заседания Комиссии со слов члена Комиссии. В таком случае в протоколе после
обязательно делается отметка «С моих слов записано верно», указывается реквизит «Ф.И.О. члена
комиссии», возле которого член Комиссии обязан поставить свою подпись.
3.19. Основанием для начала работы Комиссии являются поступившие в Администрацию города
Симферополя Республики Крым или непосредственно в адрес ее структурных подразделений,
отраслевых (функциональных) органов, в том числе по запросам, следующие документы:
— справка, информация от управляющей компании или товарищества собственников жилья,
подтверждающая отсутствие нанимателя и всех членов его семьи в занимаемом им жилом помещении в связи со снятием с регистрационного учета;
— справка об актовой записи смерти одиноко проживающего гражданина;
— вступивший в законную силу судебный акт:
— о снятии с регистрационного учета всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении
муниципального жилищного фонда;
— о признании граждан, зарегистрированных в жилом помещении, утратившими право пользования жилым помещением;
— правоустанавливающий документ о передаче жилого помещения в муниципальную собственность (за исключением деприватизации);
— обращения граждан, предприятий, учреждений и организаций разных форм собственности,
содержащие сведения о факте самовольного занятия жилого помещения или иную информацию,
рассмотрение которой относится к ведению настоящей Комиссии;
— информация, поступившая от структурных подразделений, отраслевых (функциональных)
органов администрации города в отношении свободного жилого помещения муниципального
жилищного фонда, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
— инициатива Председателя Комиссии о необходимости проведения заседания Комиссии
по организационным вопросам, а также по вопросам, относящимся к работе Комиссии, ставшие
известными членам комиссии в рабочем порядке.
3.20. Выездные заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, а также в случаях осмотра жилого помещения, его вскрытия, необходимости опроса жителей многоквартирного дома,
общежития, домовладения по иным вопросам, находящимся в ведении Комиссии, без решения
которых невозможно или затруднительно принятие решение по вопросу, рассматриваемому Комиссией, согласно повестки дня.
3.21. Вскрытие производится управляющей компанией, обслуживающей жилое помещение,
в присутствии Комиссии, представителя УМВД России по городу Симферополю. Также на вскрытие должны быть приглашены не менее 2 граждан в качестве понятых. Комиссия обеспечивает
осуществление фото/видеосъемки вскрытия помещения.
3.22. Перед или во время вскрытия жилого помещения членами Комиссии проводится опрос соседей, старшего по подъезду, старшего по дому, руководителя управляющей либо обслуживающей
организации, председателя товарищества собственников жилья, в целях установления проживающих в жилом помещении граждан.
3.23. По результатам вскрытия и/или осмотра жилого помещения должностными лицами, входящими в состав Комиссии, составляются соответствующий Акт вскрытия и/или осмотра жилого
помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, согласно Приложению № 1 к настоящему Положению и Акт опроса
граждан по факту самовольного занятия жилого помещения муниципального жилищного фонда
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, которые подписываются членами Комиссии, гражданами
(понятыми), а также должностными лицами, присутствовавшими при вскрытии и осмотре жилого
помещения, не входящими в состав Комиссии.
3.24. Акт вскрытия и/или осмотра жилого помещения составляется в 2 (двух) экземплярах. Секретарь Комиссии в течение 3 (трех) рабочих дней со дня составления такого акта: первый экземпляр
акта приобщает к материалам заседания Комиссии; второй — направляет в адрес управляющей
организации, обслуживающей жилое помещение.
3.25. В случае выявления Комиссией при вскрытии жилого помещения факта незаконного (без
правоустанавливающих документов) проживания граждан Комиссия указывает выявленный факт
в Акте вскрытия и/или осмотра жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, а также фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, место регистрации (при наличии), данные документа,
удостоверяющего личность (при наличии) указанных граждан.
3.26. В случае невозможности установить фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
место регистрации (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (при наличии)
граждан, незаконно (без правоустанавливающих документов) проживающих в жилом помещении,
Комиссия направляет в УМВД России по г. Симферополю ходатайство об установлении лиц, проживающих в помещении.
3.27. Секретарь Комиссии (должностное лицо управления муниципального контроля администрации города)вручает лично под роспись или направляет заказным письмом (с уведомлением
о вручении) уведомление гражданам, незаконно проживающим в жилом помещении, о необходимости освободить жилое помещение муниципального жилищного фонда в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения уведомления. По истечении указанного срока Комиссия
повторно выезжает по данному адресу для вскрытия (в случае необходимости) и осмотра жилого
помещения. В случае если жилое помещение не освобождено, Комиссия составляет акт по данному факту с выводом о необходимости подачи искового заявления в суд о выселении незаконно
проживающих граждан из жилого помещения.
3.28. В случае если при обследовании жилого помещения будет обнаружено имущество, данный
факт отражается в акте вскрытия и/или осмотра жилого помещения. Для обеспечения сохранности
такого имущества принимаются меры защиты от незаконного проникновения в жилое помещение
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путем его опечатывания. Полный комплект ключей хранится в Управлении муниципального контроля администрации города. В дверь и почтовый ящик вскрытого жилого помещения помещается
Уведомление о вскрытии (далее — Уведомление) с предложением к лицу, незаконно занимающему
жилое помещение, явиться в администрацию города Симферополя (непосредственно в управление
муниципального контроля). Секретарь Комиссии направляет в УМВД России по г. Симферополю
ходатайство об установлении лиц, проживающих в помещении.
3.29. В случае, если из УМВД России по г. Симферополю поступают сведения об отсутствии информации о лицах, проживающих в жилом помещении, а также при неявке лиц, незаконно занимающих
жилое помещение в установленные Уведомлением сроки, Комиссия принимает решение повторно обследовать жилое помещение на предмет описи обнаруженного имущества. В зависимости
от фактического состояния имущества Комиссией принимается решение о дальнейших действиях
в отношении такого имущества в соответствии с действующим законодательством (хранение, утилизация, иные действия).
3.30. В случае, если из УМВД России по г. Симферополю поступает информация об установлении
лиц, проживающих в жилом помещении, материалы, собранные Комиссией по жилому помещению
и лицам, его занимающим, передаются в правовой департамент аппарата администрации города,
который готовит пакет документов для обращения в суд с исковым заявлением о выселении указанных лиц из жилого помещения, а также освобождении жилого помещения от имущества.
3.31. В случае, если из УМВД России по г. Симферополю поступает информация, что жилое помещение освобождено, или граждане, незаконно занимавшие жилое помещение, освободят его
добровольно с передачей ключей от жилого помещения администрации города Симферополя
по акту приема-передачи, проводится работа по вскрытию (в случае необходимости) и осмотру
жилого помещения.
3.32. В акте осмотра жилого помещения указывается состояние жилого помещения, а также должен
содержаться вывод о возможности передачи жилого помещения гражданам, а также необходимости проведения работ по ремонту жилого помещения с указанием их вида и объема; иным лицам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий.
3.33. После вскрытия жилого помещения восстанавливаются поврежденные двери, замок, жилое
помещение опечатывается бумажной пломбой, на которой проставляется печать Управляющей
компании, обслуживающей жилое помещение и подпись сотрудника данной управляющей компании, входящего в состав Комиссии. Устранение повреждений должно быть выполнено в течение
рабочего дня, когда произведено вскрытие жилого помещения.
3.34. Все работы (вскрытие, ремонт и закрытие двери) в обследуемом жилом помещении производятся в присутствии членов Комиссии.
4. ПРОТОКОЛ КОМИССИИ
4.1. Протокол заседания Комиссии составляется в течение трех дней со дня заседания Комиссии.
4.2. Протокол заседания Комиссии должен содержать:
— дата и место проведения заседания Комиссии;
— номер протокола;
— наименование комиссии;
— список членов комиссии, присутствующих на заседании;
— список приглашенных лиц;
— вопросы повестки дня;
— результаты открытого голосования;
— принятое по результатам голосования решение;
— особое мнение и мотивированное возражение членов Комиссии, не согласных с решением
большинства;
— предложения и замечания членов Комиссии
— подпись председательствующего и секретаря комиссии, членов Комиссии, присутствующих
на заседании.
4.3. Протоколы заседаний Комиссии находятся на ответственном хранении в управлении муниципального контроля администрации города.
5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Заместитель главы администрации– руководитель аппарата администрации города Симферополя, курирующий направление деятельности в сфере жилищной политики, проводит ежемесячные
совещания по подведению итогов деятельности Комиссии за прошедший месяц. Члены Комиссии
отчитываются по результатам проведенной работы с приложением документально подтвержденных материалов (Актов вскрытия и осмотра жилых помещений, иных документов по вопросам
деятельности Комиссии).
5.2. В процессе совещания ведется протокол.
5.3. Решение, вынесенное по итогам совещания, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вынесения
направляется структурным подразделениям, отраслевым (функциональным) органам администрации города для организации работы:
— по предоставлению жилых помещений гражданам;
— подаче материалов в судебные органы для выселения незаконно проживающих граждан;
— подготовке жилых помещений (санитарная обработка, косметический ремонт) к предоставлению гражданам;
— по расторжению договоров социального или специализированного найма жилого помещения.
5.4. Движимое имущество, обнаруженное в жилом помещении муниципального жилищного
фонда, если оно брошено собственником или его собственник неизвестен, либо собственник отказался от него, по рекомендации Комиссии может быть принято в муниципальную собственность
в порядке, установленном гражданским законодательством и муниципальными правовыми актами.
5.5. Подготовку годового отчета о деятельности Комиссии осуществляет секретарь Комиссии
и представляет его на утверждение заместителю главы администрации города — руководителю
аппарата администрации города Симферополя не позднее 20 декабря отчетного года.
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Заместитель руководителя аппарата администрации города Симферополя Е. В. ВОРОБЬЕВА
Приложение № 1
к Положению о Комиссии по обследованию свободных жилых помещений муниципального
жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

АКТ ВСКРЫТИЯ И/ИЛИ ОСМОТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«________»___________20____г.
КОМИССИЯ В СОСТАВЕ:
1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________________________
6.___________________________________________________________________________________________________
указывается должность, ФИО,
действующая на основании постановления Администрации города Симферополя Республики
Крым от ____________________ №________,
В присутствии 1.____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________2.________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________ (ФИО, проживающих по адресу)
Составили настоящий Акт о том, что «_____»_________20____г. в _____часов ____ минут было произведено вскрытие/открытие (нужное подчеркнуть) жилого помещения - ___________________________
___________(квартиры, комнаты, жилого дома и т.д.), расположенного по адресу: Республика Крым,
город Симферополь, _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
с целью его обследования на предмет
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
В результате вскрытия (открытия) и/или осмотра жилого помещения установлено следующее:
(описывается состояние жилого помещения на момент вскрытия и/или осмотра)
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
В ходе осмотра жилого помещения Комиссией установлены лица, проживающие в данном жилом
помещении (указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные паспорта (иного документа,
удостоверяющего личность), регистрация места жительства)
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1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________________________
В ходе вскрытия и/или осмотра жилого помещения обнаружено личное имущество/ личного
имущества не установленных лиц не обнаружено (нужное подчеркнуть).
Обнаруженные личные вещи описаны Комиссией (составлена опись имущества), фотографированы
(нужное подчеркнуть), и переданы управляющей компании, обслуживающей жилое помещение,__
__________________________________________________________________________
Указывается наименование управляющей компании
на ответственное хранение (опись имущества является неотъемлемым приложением к настоящему Акту).
По окончании осмотра жилое помещение закрыто запорным устройством, опечатано.
ВЫВОДЫ КОМИССИИ: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Председатель Комиссии
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
Секретарь Комиссии
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
Подписи членов Комиссии, составившей акт
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
Подпись установленного (-ых) лица (лиц), самовольно проживающих в жилом помещении
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
								
Подписи лиц, присутствовавших при вскрытии и/или осмотре жилого помещения, не являющихся членами Комиссии
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
__________________________________			______________________________
ФИО								
подпись
Заместитель руководителя аппарата администрации города Симферополя Е. В. ВОРОБЬЕВА
Приложение № 2
к Положению о Комиссии по обследованию свободных жилых помещений муниципального
жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

АКТ ОПРОСА ГРАЖДАН ПО ФАКТУ САМОВОЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА
«_____»_________20____					

г. Симферополь

Комиссия по обследованию жилых помещений муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, в составе:
1.____________________________________________________________________________2._______________________
_____________________________________________________3.__________________________________________________
__________________________4.____________________________________________________________________________
в ходе выездного заседания по адресу: Республика Крым, МО ГО Симферополь, ________________
_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________
при осмотре жилого помещения __________________________(комнаты, квартиры, жилого дома и т.п.)
был опрошен по факту ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ гражданин:
1. Фамилия, Имя, Отчество ____________________________________________________
2. Дата рождения _____________________________________________________________
3. Представлен документ, удостоверяющий личность
________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Проживающий по адресу:
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
5. Зарегистрированный по месту жительства ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
Которым даны следующие пояснения:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
«С МОИХ СЛОВ ЗАПИСАНО ВЕРНО. МНОЮ ПРОЧИТАНО»
ФИО __________________________________ ПОДПИСЬ ___________________________

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ:
ФИО __________________________________ ПОДПИСЬ ___________________________
ФИО __________________________________ ПОДПИСЬ ___________________________
ФИО __________________________________ ПОДПИСЬ ___________________________
ФИО __________________________________ ПОДПИСЬ ___________________________
Заместитель руководителя аппарата администрации города Симферополя Е. В. ВОРОБЬЕВА
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Приложение № 2 к постановлению администрации города Симферополя Республики Крым
от 02.03.18№ 648

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Батова София Станиславовна — заместитель главы администрации — руководитель аппарата
администрации города Симферополя, председатель Комиссии;
Воробьева Елена Владимировна — заместитель руководителя аппарата администрации города
Симферополя, заместитель председателя Комиссии
Турченко Наталья Владимировна — начальник управления муниципального контроля администрации города, заместитель председателя Комиссии;
Мирошко Ирина Константиновна — главный специалист, муниципальный инспектор отдела контроля за использованием муниципальной собственности управления муниципального контроля
администрации города, секретарь Комиссии;
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Лемтюжникова Лариса Александровна — главный специалист отдела по управлению имуществом
управления имущественных отношений МКУ Департамент развития муниципальной собственности
администрации города;
Пронина Елена Ивановна — начальник управления жилищной политики администрации города;
Коштаян Васген Нарикович — главный специалист отдела учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений управления жилищной политики администрации города;
Бойчевский Павел Владимирович — начальник отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ» УМВД России по городу Симферополю, подполковник полиции (с согласия);
Шабанов Эльдар Ибраимович — заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
полиции отдела полиции № 2 «КИЕВСКИЙ» УМВД России по городу Симферополю, капитан полиции (с согласия);
Кадиев Арсен Альбертович — начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 1 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» УМВД России по городу Симферополю
старший лейтенант полиции (с согласия);
Шевчук Кристина Сергеевна — начальник отдела эксплуатации МУП «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖИЛСЕРВИС» (с согласия);
Бондарь Наталья Васильевна — заместитель начальника управления муниципального контроля
администрации города;
Солодилова Нина Васильевна — начальник производственно-технического отдела МУП «КИЕВСКИЙ ЖИЛСЕРВИС» (с согласия);
Розум Михаил Михайлович — и. о. директора МУП «АВАНГРАД» (с согласия);
Хомяков Александр Петрович — заместитель начальника МКУ Департамент городского хозяйства
администрации города;
Будехина Аэлита Рудольфовна — главный инженер МУП «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЖИЛСЕРВИС»
(с согласия).
Заместитель главы администрации — руководитель аппарата администрации города
Симферополя С. С. БАТОВА
Заместитель руководителя аппарата администрации города Симферополя Е. В. ВОРОБЬЕВА

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» марта 2018 г. № 777
О внесении изменений в постановление Администрации
города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017 № 2939
«Об утверждении Положения об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и автономных образовательных
организаций муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым»
В соответствии со статьями 7,43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, с цельюурегулирования
вопросов оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных
организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым,
Администрация города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации города Симферополя Республики Крым от 29.08.2017
№ 2939 «Об утвержденииПоложения об оплате труда работников муниципальных бюджетных
и автономных образовательных организаций муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (далее — постановление)следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих» приложения
к постановлению:
1.1.1. подпункт 1.12 пункта 2.6 таблицы 3 изложить в новой редакции:
«1.12. Служащим и прочим специалистам (кроме педагогического состава, коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,30»;
1.1.2. подпункт 2.13 пункта 2.6 таблицы 3 изложить в новой редакции:
«2.13. Служащим и прочим специалистам (кроме педагогического состава, коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,30»;
1.1.3. подпункт 3.6 пункта 2.6 таблицы 3 изложить в новой редакции:
«3.6. Служащим и прочим специалистам (кроме педагогического состава, коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,30»;
1.1.4. подпункт 4.8 пункта 2.6 таблицы 3 изложить в новой редакции:
«4.8. Служащим и прочим специалистам (кроме методистов и профессорско-преподавательского
состава, коэффициент применяется по факту нагрузки) 0,30».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядкеи разместить на официальном
сайте администрации города Симферополя.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Симферополя Николаенко А. А., начальника управления образования администрации города Сухину Т. И.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

ИП НЕФЕДОВ М. В., НАХОДЯЩЕЕСЯ ПО АДРЕСУ: Г. СИМФЕРОПОЛЬ,
УЛ. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ, 59Б, ПОРАДУЕТ ЦЕНИТЕЛЕЙ СВОИМ
ШИРОКИМ АССОРТИМЕНТОМ ИЗДЕЛИЙ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА.

Постоянно обновляющийся модельный ряд привлечет к себе внимание даже
самого искушенного ценителя.
К нам можно прийти всей семьёй — для каждого найдется украшение по вкусу
и достатку.
Мастера ИП Нефедов М. В. воплотят в жизнь любую Вашу фантазию — изготовив
эксклюзивный заказ.
Мужчин мы порадуем изысканным ассортиментом запонок и зажимов для галстуков, сочетаемых с элегантными и стильными перстнями и другими аксессуарами.
Красоту прекрасной половины ни чего не подчеркнет лучше, чем блеск драгоценного металла и сияние натуральных камней. Наши колье, кольца, серьги, броши,
подвески сделают Вас Королевой.
Только у нас Вы сможете порадовать себя изумительными часами, очками и брелками из золота, выполненные с применением новейших передовых технологий.
Устали от некачественных ювелирных изделий? Приходите в ИП Нефедов М.
В. Восхитительная работа мастеров не оставит равнодушным никого, а качество
окончательно определит Ваш выбор! ИП Нефедов М. В. г. Симферополь, ул. Севастопольская, 59б. тел. 8(3652) 44-68-81.
Весна в ИП Нефедов М. В. — время дарить подарки и радовать своих близких!
ИП Нефедов М. В. г. Симферополь, ул. Севастопольская, 59б. тел. 8(3652) 44-68-81.
Мечты сбываются весной! Ювелирная мастерская ИП Нефедов М. В. — изысканные
золотые украшения на любой вкус. Подарите праздник своим любимым, можно
сделать индивидуальный заказ. Приходите: ИП Нефедов М. В. г. Симферополь, ул.
Севастопольская, 59б. тел. 8(3652) 44-68-81 — магия золота вечна!
Этим миром правит любовь, прекрасное чувство в достойной оправе. Приходите
в ИП Нефедов М. В. — изысканные, ювелирные украшения, возможность сделать индивидуальный заказ. Наш адрес г. Симферополь, ул. Севастопольская, 59б. тел. 8(3652)
44-68-81. ИП Нефедов М. В. — любви и мира Вашему дому!

№ 10 (1329)
16 марта 2018 г.

Республика Крым
Администрация города Симферополя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 марта 2018 № 781
О внесении изменений в распоряжение Симферопольского
городского головы от 16.06.2014 № 110-р «Об образовании
на территории города Симферополя избирательных участков,
участков для проведения выборов, референдумов»
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Закона
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьей 55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, решением 7-й сессии Симферопольского Городского совета VI созыва от 04.12.2014
№ 102 «О вопросах правопреемства», в целях повышения доступности реализации гражданами
избирательного права и в связи с необходимостью уточнения номеров телефонов и адресов
избирательных участков, расположенных на территории города Симферополя, Администрация
города Симферополя Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распоряжение Симферопольского городского головы от 16.06.2014 № 110-р «Об образовании на территории города Симферополя избирательных участков, участков для проведения
выборов, референдумов» (далее — Распоряжение) следующие изменения:
1.1. В приложении к Распоряжению:
1.1.1. слова и цифры «Избирательный участок, участок референдума № 266. Место расположения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. 60 лет
Октября, 30, ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница № 7», вестибюль, номер
телефона 44-86-76» заменить словами и цифрами «Избирательный участок, участок референдума
№ 266. Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования —
г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30, ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница
№ 7», вестибюль, номер телефона 51-91-29»;
1.1.2. слова и цифры «Избирательный участок, участок референдума № 286. Место расположения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Москалева, 5А, ГУП РК «Крымская железная дорога», автотранспортный цех, клуб, номер телефона 6634-19» заменить словами и цифрами «Избирательный участок, участок референдума № 286. Место
расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Москалева, 5А, ГУП РК «Крымская железная дорога», автотранспортный цех, клуб, номер
телефона 66-34-20»;
1.1.3. слова и цифры «Избирательный участок, участок референдума № 307. Место расположения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, пл. Аэропорта, 17, ГУП РК «Вода Крыма» холл» заменить словами и цифрами «Избирательный участок, участок
референдума № 307. Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования — г. Симферополь, пл. Аэропорта, 17, ГУП РК «Вода Крыма» холл, номер телефона 59-57-97»;
1.1.4. слова и цифры «Избирательный участок, участок референдума № 338. Место расположения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Ковыльная,
82, МБУДО «Городской подростково-молодежный центр», кабинет, номер телефона 52-17-21» заменить
словами и цифрами «Избирательный участок, участок референдума № 338. Место расположения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Ковыльная, 82, МБУДО «Городской подростково-молодежный центр», кабинет, номер телефона 61-68-21»;
1.1.5. слова и цифры «Избирательный участок, участок референдума № 354. Место расположения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Будённого, 28, ГБПОУ РК «Симферопольский профессиональный строительный техникум», холл, номер
телефона 50-59-06» заменить словами и цифрами «Избирательный участок, участок референдума
№ 354. Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования —
г. Симферополь, ул. Будённого, 28, ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж», холл, номер
телефона 50-59-06»;
1.1.6. слова и цифры «Избирательный участок, участок референдума № 356. Место расположения
участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Будённого, 28, ГБПОУ РК «Симферопольский профессиональный строительный техникум» холл, номер
телефона 50-59-07» заменить словами и цифрами «Избирательный участок, участок референдума
№ 356. Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования —
г. Симферополь, ул. Будённого, 28, ГАПОУ РК «Крымский многопрофильный колледж», холл, номер
телефона 50-59-07»;
1.1.7. слова и цифры «Избирательный участок, участок референдума № 368. Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул.
Гурзуфская, 5, Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма», фойе, 51-64-49» заменить словами
и цифрами «Избирательный участок, участок референдума № 368. Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования — г. Симферополь, ул. Гурзуфская, 5,
Симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма», фойе, 29-42-64».
2. Управлению информационной политики аппарата администрации города (Киприна Л. А.)
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном
сайте Администрации города Симферополя Республики Крым.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации города Симферополя Батову С. С.
Глава администрации города Симферополя И. М. ЛУКАШЕВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 16.02.2018 о результатах публичных слушаний
по вопросу внесения изменений в том 5 проекта планировки и проекта
межевания территории, расположенной по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ограниченной: с юго-запада-ул.Русская, с северозапада-ул.Балаклавская, с юга-ул.Ангарская, с северо-востокапромышленной территорией, общей площадью 37,8 га.
1. В соответствии со статьей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, Положением
о публичных слушаниях в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденным решением 6-й сессии Симферопольского городского совета I созыва от 28.11.2014
№ 84, на основании Постановления Председателя Симферопольского городского Совета от 26.01.2018
№ 5 «О назначении публичных слушаний на 16 февраля 2018 года», Рабочей группой организовано
проведение публичных слушаний по обсуждению вопроса о внесении изменений в том 5 проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Республика Крым,
г. Симферополь, ограниченной: с юго-запада-ул.Русская, с северо-запада-ул.Балаклавская, с юга-ул.
Ангарская, с северо-востока-промышленной территорией, общей площадью 37,8 га.
Публичные слушания состоялись 16 февраля 2018 г. в 18-30 в Малом зале Симферопольского
городского совета Республики Крым (г. Симферополь, ул. Толстого, 15, 2-й этаж).
Председательствующий на публичных слушаниях: Мальцев Александр Геннадьевич — заместитель
председателя Симферопольского городского совета, председатель Рабочей группы по подготовке
и проведению публичных слушаний.
Участники публичных слушаний:
 жители города Симферополя;
 депутаты Симферопольского городского совета;
 должностные лица местного самоуправления;
 представители средств массовой информации;
 представители общественности;
 члены Рабочей группы
В ходе проведения публичных слушаний приняты следующие рекомендации:
Одобрить внесение изменений в том 5 проекта планировки и проекта межевания территории,
расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ограниченной: с юго-запада-ул.Русская,
с северо-запада-ул.Балаклавская, с юга-ул.Ангарская, с северо-востока-промышленной территорией,
общей площадью 37,8 га, в части корректировки площади участка № 20 с 109 524 кв.м на 77 404 кв.м
Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания по обсуждению вопроса о внесении изменений в том 5 проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ограниченной: с юго-запада-ул.Русская, с северо-запада-ул.Балаклавская, с юга-ул.Ангарская,
с северо-востока-промышленной территорией, общей площадью 37,8 га считать состоявшимися.
2) Рабочей группе направить в Администрацию города Симферополя настоящее заключение
и протокол проведения публичных слушаний.
3) Опубликовать настоящее заключение в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и разместить на официальном
сайте администрации города Симферополя, официальном сайте Симферопольского городского
совета и официальном Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым (simf.rk.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4) Настоящее заключение, как итоговый документ, принятый в рамках публичных слушаний, носит
рекомендательный характер для органов местного самоуправления городского округа.
Председатель Рабочей группы по подготовке и проведению
публичных слушаний А. Г. МАЛЬЦЕВ
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ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СООБЩАЕТ,
ЧТО ФСБ РОССИИ РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА «ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ДАННЫЙ ПРОЕКТ
ЗАМЕНИТ РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ 5 ОКТЯБРЯ
1996 ГОДА ОДНОИМЕННЫЙ ДОКУМЕНТ.
В проекте дано расширенное
толкование терминов «государственная пограничная
политика РФ», «основные
субъекты и объекты государственной пограничной политики РФ», «основные национальные интересы в пограничном
пространстве РФ», «основные
принципы государственной
пограничной политики РФ»,
«обустройство государственной границы» и др.
Основными целями государственной пограничной политики значатся защита национальных интересов в пограничном пространстве
и создание благоприятных условий
для развития приграничной территории Российской Федерации.
Главными задачами являются
выявление и нейтрализация угроз
суверенитету России, предотвращение возникновения вооруженных конфликтов и пограничных
инцидентов, обеспечение защиты
интересов и безопасности российских граждан в пограничном пространстве.
В документе определены основные угрозы национальным интересам безопасности в пограничном
пространстве РФ: территориальные притязания ряда иностранных
государств; попытки проникновения на территорию России членов
международных террористических
и экстремистских организаций; наличие вблизи российской госграницы очагов социально-политической и военной напряженности;
предпосылки к дестабилизации
обстановки на приграничных с Россией территориях; растущий риск
экономической и демографической
В соответствии с Постановлением Совета
министров Республики Крым № 275 от 23.05.2017
«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 года
№ 465 и Постановлением № 1995 от 16.06.2017 Администрации города Симферополя Республики
Крым «О регулировании вопросов, связанных
с демонтажем (сносом) объектов, расположенных на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым без правовых оснований» устанавливаются собственники некапитального объекта:
Таблица № 1. Список выявленных объектов.
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес расположения

1

4 металлических
столбика

г. Симферополь, ул. Зои
Жильцовой,
13/15

2

6 некапитальных
объектов
(гаражей)

г. Симферополь,
ул. М. Донского, 18

На внутридворовой
территории

3

24 некапитальных
объекта
(гаража)

Г. Симферополь, ул.
Куйбышева,
в районе
д. 25 и 23

На внутридворовой
территории

4

1 металлический
гараж

г. Симферополь,
ул. 60 лет
Октября,
в районе д. 5

На придомовой территории

Примечание

Для получения дополнительной информации
обращаться в Департамент административно-технического контроля администрации города Симферополя Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 13/64, тел. (3652) 534-128

Утеряно и считать недействительным свидетельство о праве собственности на жилье от 11 сентября 1994 года №3307 по адресу:
г. Симферополь, ул. Спера, д. 6, кв. 21.

В Симферополе отметили
зимний Всероссийский
фестиваль дворового спорта
экспансии отдельных районов из-за
их низкой заселенности и уровня
развития, а также транспортной
изоляции; попытки расхищения
природных ресурсов; деятельность
трансграничной организованной
преступности и криминализации
населения приграничных территорий вследствие незаконной миграции, контрабанды оружия, наркотиков и культурных ценностей.
Кроме того, в проекте прописаны
пути совершенствования межгосударственных отношений в пограничной сфере и механизм реализации государственной пограничной
политики.
С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте
ФСБ России www.fcb.ru.
Пресс-служба Пограничного
управления ФСБ России
по Республике Крым
3 марта 2018 года в 10 часов 28
минут на 94 году жизни остановилось сердце Грицуняк
Нины Михайловны, участника
Великой Отечественной вой
ны, жительницы Симферополя, пережившей 900 дней
блокады города Ленинград
в военные годы.
Вся её жизнь — пример для
подражания родных, близких,
всех кто её знал.
Администрацией города Симферополя
Республики Крым принято постановление
от 14.02.2018 № 406 «О демонтаже (сносе)
объекта капитального строительства, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым г. Симферополь,
в районе многоквартирного жилого дома
по ул. Суходольная, 169/105 «а»».
Установленный срок для сноса строения — 2
месяца со дня размещения сообщения о планируемом сносе самовольной постройки
на официальном сайте администрации города
Симферополя.
В случае не осуществления сноса в добровольном порядке, департаментом городского
хозяйства администрации города Симферополя будут организованы мероприятия по сносу
указанных объектов в установленном порядке.
Начальник Управления
муниципального контроля Н. В. ТУРЧЕНКО

Утеряно, считать недействительным свидетельство о праве собственности на 1/2
доли квартиры по адресу: г. Симферополь,
ул. Балаклавская, 77, кв. 4 на имя Крупа
Дины Алексеевны, выданное на основании распоряжения органа приватизации
от 05.09.2002 № 759.

На территории спортивной
школы № 2 в рамках зимнего
Всероссийского фестиваля
дворового спорта прошли соревнования среди детей «Весёлые старты». В различных
конкурсах участие приняли 13
команд.
В торжественной церемонии открытия мероприятия приняли
участие начальник управления молодёжи, спорта и туризма администрации города Александр Лупашко,
представители Государственного
Совета Республики Крым.
По итогам соревнований быстрее
всех оказалась команда спортивной
школы № 3 города Симферополя,
на втором месте команда клуба «Товарищ» Городского подростково-молодёжного центра города Симферополя, третье место заняла команда
спортивной школы № 2 города Симферополя.

Также в этот день состоялся турнир по футболу среди юношей 20032004 года рождения. В турнире приняли участие 8 команд из города
Симферополя и Красногвардейского
района. По итогам турнира победу
одержала команда Красногвардейской Петровской школы № 1, на втором месте команда «Атлант» (г. Симферополь), третье место у команды
«Юность».
Команды-победители, призёры
были награждены кубками и дипломами управления молодёжи, спорта
и туризма администрации города,
а лучшие футболисты в номинациях — статуэтками.
По итогам турнира лучшим вратарём стал Александр Целебровский,
лучший нападающий — Эмир Катаман, лучший полузащитник — Егор
Веников.
Пресс-служба администрации
города Симферополь

Подписка на газету
«ЮЖНАЯ СТОЛИЦА КРЫМ» —
в любом отделении связи РК!

Индекс издания — 30090
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
42,50 руб. — каталожная цена
на 1 месяц
18,31 руб. — стоимость доставки
(услуги почты) на 1 месяц
60,81 руб. — подписная цена
на 1 месяц
364,86 руб. — подписная цена
на 6 месяцев
729,70 руб. — подписная цена
на 12 месяцев
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С очередной победой, «Пионер»!
В столице Крыма завершился Всероссийский хоккейный Турнир «Крымская весна»
на призы Клуба «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова среди команд
детей 2006-2007 г. р.
Турнир, внесенный в официальный список соревнований РФ по хоккею,
на территории полуострова
проводится уже второй раз.
— У нас этот вид спорта
очень популярен, несмотря
на то, что мы живем в южном
регионе. В этом году, помимо
крымских команд, участвовали Уфа, Ярославль, Донецк, —
руководитель регионального
отделения всероссийского
клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» по Крыму и Севастополю Алексей Нусбаум. — Мы предприняли все
усилия для того, чтобы ребята
смогли к нам приехать.
Тренер сборной ДНР Александр Куцаев в свою очередь
добавил, что хоккей в Донецке даже с началом войны
не переставал существовать.
— Открылись два катка.
Выезжаем играть на первенство России в Южный
федеральный округ. В Крым
приехали с четким желанием победить, — говорил он
еще несколько дней назад,
на старте соревнований.

Но победа в честной борьбе
досталась симферопольскому
хоккейному клубу «Пионер».
Поздравить мальчишек с «золотом» и вручить награды
всем участникам турнира вышел на лед глава муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым — председатель
Симферопольского городского
совета Виктор Агеев.
— Символично, что победу
в «Крымской весне» в «Золотой шайбе» в канун четвертой

ба», пожелал всем мальчишкам новых ярких побед, в том
числе, и олимпийских.
Второе место заняли юные хоккеисты из Донецкой Народной
Республики, «бронза» — у ярославского клуба «Россияне».
Напомним, что Клуб «Золотая шайба» — один из старейших детских турниров
по хоккею. Он существует
с 1964 года. У истоков стоял
знаменитый тренер Анатолий Тарасов. Участники — мальчишки из дворовых
команд, любители. На лед выходят детские команды, однако соревнования проходят
по правилам Международной
федерации хоккея на льду.
Также эта организация регламентирует встречи в рамках
зимних Олимпийских игр
и чемпионатов мира.
Пресс-центр
Симферопольского
городского совета

годовщины исторической
«Крымской весны» в честной и напряженной борьбе
выиграла именно крымская,
симферопольская команда, —
сказал он, обращаясь к юным
хоккеистам и болельщикам. —
Спасибо вам за проявленный
характер, волю к победе и красивую игру!
А президент Крымской
федерации хоккея Сергей
Егоров, сам участвовавший
50 лет назад во всесоюзном
тогда турнире «Золотая шай-

Завершился Зимний
фестиваль комплекса
«Готов к труду и обороне»
В борьбу вступили 16 муниципальных команд
учащихся образовательных организаций II-V возрастных ступеней, из разных городов и районов
Крыма. Победу в командном зачёте одержали
спортсмены из г. Симферополя.
Лучшими среди 200 участников стали спортсмены
из школы МБОУ № 34 — Гачмин Дмитрий и Фёдорова
Алина МБОУ № 27.
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