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6 июня — Пушкинский  

день России — день Русского языка
дорогие крымчане!

Примите искренние поздравления с Днем русского языка.
Символично, что этот день отмечается 6 июня, в день 

рождения величайшего русского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина, который считается одним из столпов современного 
русского литературного языка — общенационального достояния 
народов Российской Федерации. В языке Пушкина находят свое 
выражение русская душа и русский характер.

Для Крыма это особенный день. Ежегодно с 2007 года 
в республике проходит международный фестиваль «Великое 
русское слово», ставший форпостом борьбы за русскую куль-
туру, за русский язык, за Русский мир. Мы долго шли к своей 
победе, к воссоединению с Родиной. Именно русский язык стал 
фундаментом самоопределения народов Крыма.

Безусловно, власти Крыма делают и продолжат делать всё 
от них зависящее для повышения качества обучения наших детей 
русскому языку, сохранения его чистоты и самобытности.

Русский язык создал Россию как единую и многонациональную 
цивилизацию, скрепил миллионы людей, став неотъемлемой 
частью культурного и духовного наследия человечества. Там, 
где звучит русское слово — живет Русский мир!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов в начинаниях на благо 
Крыма и России! Пусть свободное и грамотное владение русским 
языком откроет перед вами возможности для самореализации 
и достижения профессиональных высот!

Президиум Государственного Совета Республики Крым

уважаемые жители и гости симфеРоПольского Района!
от имени администрации симферопольского района 

и симферопольского районного совета сердечно поздравляем 
вас с государственным праздником страны — днем России!

12 июня мы чествуем наше Отечество — страну с тысячелетней 
историей, огромной территорией, уникальным природным и духовным 
богатством, страну, соединившую в рамках единого государства 
множество народов, культур и религиозных конфессий.

День России — это праздник гражданского мира и согласия, 
доброго единения людей во имя процветания родной страны. Он 
является для нас символом нашей любви к великой Родине и боль-
шой ответственности за ее настоящее и будущее. Второй год мы 
отмечаем эту знаменательную дату в единой семье с Россией.

Мы гордимся многовековой историей и славными традициями 
нашей великой Родины, и только в наших силах, сохранив наследие 
прошлого, сделать нашу страну сильной, сплоченной и процветающей 
державой. Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
успехов во всех ваших начинаниях во имя процветания и величия 
нашей Родины! С праздником, дорогие земляки! С Днем России!

Председатель Симферопольского 
районного совета М. А. Макеев

Глава администрации
Симферопольского района И. В. Бойко

в кРыму утвеРжден ПеРечень лекаРств 
для льготного обесПечения гРаждан
В Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Рес-
публике Крым на 2015 год внесены изменения относительно 
обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами на льготных условиях. Соответствующие изменения 
в Терпрограмму госгарантий приняты на выездном заседании 
крымского правительства в Советском районе.

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами на льготных условиях осуществляется в соответс-
твии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарс-
твенных средств, утвержденных распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2014 года № 2782-р «Об 
утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов на 2015 год, а также перечней 
лекарственных препаратов для медицинского применения 
и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 
необходимых для оказания медицинской помощи».

Согласно принятым изменениям, в Крыму предусмотрена 
возможность дополнительно, в случае жизненной необходи-
мости, по медицинским показаниям назначения на льготных 
условиях лекарственных препаратов и медицинских изделий 
в соответствии с утвержденным Перечнем лекарственных 
препаратов и медицинских изделий для льготного лекарс-
твенного обеспечения отдельных категорий граждан за счет 
средств бюджета Республики Крым. В перечень включены 41 
лекарственный препарат и 6 медицинских изделий.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленности и улучшении обес-
печения населения и учреждений здравоохранения лекарс-
твенными средствами и изделиями медицинского назначения» 
право на льготное лекарственное обеспечение имеют граждане 
по группам населения и основным социально-значимым 
заболеваниям, при отсутствии у них инвалидности, а также 
незащищенные категории населения, прежде всего дети.

В Крыму насчитывается 125 тысяч региональных льготополучателей. 
К ним относятся 7 групп населения и 31 категория заболеваний. 
Основную долю пациентов составляют граждане со следующими 
заболеваниями: сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма, 
орфанные заболевания (включенными в перечень жизнеугрожающих 
и хронических прогрессирующих редких заболеваний) и другие, 
лечение которых требует значительных финансовых затрат, сюда 
также относится лекарственное обеспечение детей до 3 лет.

До настоящего времени частичное исполнение этих обязательств 
осуществлялось за счет остатков лекарственных препаратов, закупленных 
по программе «Здоровье крымчан» во 2-м полугодии 2014 года для ле-
чения онкологических больных и больных сахарным диабетом.

На сегодняшний день Министерством здравоохранения Респуб-
лики Крым подготовлена заявка и проводится работа по закупке 
лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий 
граждан за счет средств республиканского бюджета.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым

день социального 
Работника

От имени администрации Симферопольского 
района и Симферопольского районного совета 
сердечно поздравляем ветеранов и работников 
социальной сферы с профессиональным праз-
дником — Днем социального работника.

В этот день слова глубокого уважения и бла-
годарности адресуются всем, кто причастен 
к этому чрезвычайно важному для общества 

делу. Ваша целенаправленность, самоотдача, 
доброта, чуткость и щедрость души помогают 
людям преодолевать трудности, несут огромный 
заряд энергии, добра и милосердия.

Примите слова искренней признательности 
за ваш благородный, нелегкий, самоотвер-
женный труд, высокий профессионализм 
и мастерство.

В этот праздничный день желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, любви и уважения близких, 
успехов в профессиональной деятельности!

кРымские инвалиды смогут 
Получить выданные им Ранее 
автомобили в собственность
Основанием для подачи соответствующего заявления является 

справка от Министерства труда и социальной защиты РК

в кРыму на 100 % обновлен автоПаРк 
службы скоРой Помощи

В Республике Крым полностью обновлен автопарк службы 
скорой помощи. Об этом сообщил директор Крымского респуб-
ликанского центра медицины катастроф и скорой медицинской 
помощи Геннадий Антонюк.

По его словам, обновление автопарка проходило с начала 
текущего года в рамках реализации Государственной программы 
модернизации здравоохранения Крыма.

«Мы уже получили 160 автомобилей скорой медицинской помощи, 
среди которых 60 реанимобилей. Все машины оснащены системой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и полностью оборудованы 
современной медицинской аппаратурой: электрокардиографами, 
дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, 
пульсоксиметрами и прочим», — сказал Геннадий Антонюк.

Также в 2015 году планируется создание единого регионального 
оперативного диспетчерского центра скорой помощи для подклю-
чения к системе ГЛОНАСС, что позволит обеспечить оперативное 
прибытие медиков и существенно сократит ожидание помощи.

По словам директора учреждения, изношенность автомо-
бильного транспорта службы скорой медицинской помощи 
по состоянию на 1 января составляла 80 %. Из имеющихся 211 
автомобилей, более 150 подлежали списанию.

Переоснащение службы скорой медицинской помощи в Крыму 
позволило увеличить количество бригад до 147 единиц.
По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК

Председатель Симферопольского 
районного совета М. А. Макеев

Глава администрации
Симферопольского района И. В. Бойко

Выданные в пользование инвалидам на льгот-
ных условиях 1200 автомобилей могут быть 
переданы в их собственность. Соответствующее 
постановление принято на заседании Совета 
министров РК.

Согласно документу, планируется передать 
в собственность легковые автомобили, выданные 
в пользование в соответствии с медицинскими 
показаниями бесплатно или на льготных усло-
виях, а также в качестве гуманитарной помощи 
органами исполнительной власти Крыма в сфере 
социальной защиты, в соответствии с зако-

нодательством, действовавшим на территории 
Республики до 21 февраля 2014 года.

Для получения в собственность автомобиля, 
граждане, признанные инвалидами и исполь-
зующие транспортные средства, должны подать 
соответствующее заявление на основании 
справки, выданной Министерством труда и со-
циальной защиты РК, по форме, установленной 
постановлением Правительством Крыма.

По информации  
пресс-службы Министерства труда 

и социальной защиты РК

уважаемые Работники социальной сфеРы!
сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 

днем социального работника!
Этот праздник — свидетель-

ство признания и значимости 
вашей благородной деятельности, 
связанной с особой миссией — по-
могать нуждающимся, опекать 
слабых и беззащитных.

Ваша деятельность связана 
с огромной ответственностью, 
потому что именно от выполнения 
социальных гарантий во многом 
зависит жизнь людей.

Высокий профессионализм 
в сочетании с душевной щедрос-
тью, милосердием и терпением 
помогают вам с честью выпол-
нять вашу благородную работу. 
Каждый день вы делаете чью-то 
жизнь лучше и комфортнее.

Сегодня в Республике Крым 

успешно реализуется широкий 
спектр социальных инициатив, 
и мы делаем уверенные шаги, 
на пути внедрения высоких 
социальных стандартов Россий-
ской Федерации, что возлагает 
на работников социальной сферы 
особую ответственность.

Государственный Совет Рес-
публики Крым делает и будет 
делать всё возможное, чтобы 
в Крыму система социальной 
защиты населения работала 
чётко и эффективно.

В этот праздничный день мы ад-
ресуем особые слова благодарности 
всем сотрудникам министерства 
труда и социальной защиты 
Республики Крым, социальным 

работникам, людям, пришедшим 
в эту сферу и оставшимся в ней 
по зову сердца.

Пусть ваше душевное тепло 
и дальше помогает людям пре-
одолевать жизненные трудности, 
придавая силы и уверенности 
в завтрашнем дне!

Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, опти-
мизма, успехов во всех ваших 
начинаниях.

Уверены, что престиж про-
фессии и статус социального 
работника в обществе будут 
возрастать с каждым днем.

Президиум
Государственного Совета

Республики Крым
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финансовая ПоддеРжка субъектов 
малого ПРедПРинимательства за счет 
сРедств госудаРственного бюджета

гРантовая ПоддеРжка начинающих 
ПРедПРинимателей в 2015 году 

составит 500 тысяч Рублей
В  2014 году в Крыму получили гранты 10 субъектов 

предпринимательской деятельности
Размер грантовой помощи начинающим предпринимателям, пред-

назначенной для начала ведения собственного бизнеса, увеличен 
до 500 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель министра 
экономического развития Республики Крым Ирина Лычагина.

По ее словам, в 2014 году размер гранта не превышал 300 тысяч рублей, 
и был направлен 10 субъектам предпринимательской деятельности.

Как отметила Ирина Лычагина, в 2015 году Правительством 
также введен механизм поддержки, предусматривающий погашение 
процентной ставки по привлеченным кредитам в банках.

«В текущем году добавлен еще один механизм финансовой под-
держки, который предусматривает погашение процентной ставки 
по привлеченным кредитам в коммерческих банках. На эти цели 
в программе поддержки предпринимательства предусмотрено 16 
млн рублей», — сказала замминистра.

Кроме того, в 2015 году увеличен срок выдачи микрозаймов 
с 1 года до 3 лет. Так, по состоянию на 3 июня 2015 года, в Крыму 
выдано 43 микрозайма на общую сумму 28 млн рублей.

По состоянию на эту же дату, предпринимателями взяты кредиты 
на сумму 90 млн рублей. При этом, выдано 18 поручительств 40 
млн рублей.

По информации пресс-службы Министерства 
экономического развития РК

В Крыму принято около 3 тысяч заявлений 
на переоформление и завершение 
оформления прав на землю

Результаты ПеРеПиси населения 
Помогут выстРоить дальнейший  

куРс Развития кРыма
В  Крымском Федеральном округе проживают  

более 2,2 млн человек
Результаты переписи населения, проведенной на территории 

Крымского Федерального округа осенью 2014 года, позволят 
сформировать правильный вектор развития Республики Крым. 
Такое мнение выразил заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Николай Янаки в ходе пресс-конференции «Итоги 
переписи населения в Крымском Федеральном округе».

Согласно результатам переписи, всего в Крымском Федеральном 
округе проживают более 2,2 млн человек, при этом в Республике 
Крым — 1,8 млн человек, в городе федерального значения Севас-
тополе — 393 тыс. человек.

«Работа проделана огромная. Результаты переписи — это важ-
ный документ, который поможет нам понять, как в дальнейшем 
выстраивать курс социально-экономического развития Крыма, 
как формировать бюджет Республики. Кроме того, результаты 
переписи в целом отображают картину происходящего в Крыму», 
— отметил Николай Янаки.

Вице-премьер от имени Главы Республики Крым Сергея Аксёнова 
поблагодарил статистов за проделанную работу и вручил прави-
тельственную награду за активное участие в переписи населения 
начальнику отдела статистики населения и здравоохранения 
территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым Александре Корниенко.

Управление информационной политики Мининформ РК

На территории Республики 
Крым, по состоянию на 18 мая, 
в соответствии с Порядком пере-
оформления прав или завершения 
оформления прав на земельные 
участки принято около 3 тысяч 
заявлений.

Из 2990 заявлений на пере-
оформление или завершение 
оформления прав, по 468 были 
приняты решения о предостав-
лении земельных участков.

В муниципальные образования 
Крыма поступает большое число 
обращений граждан по вопросам 
дооформления прав на земельные 
участки.

На семинаре «Совершенствование 
российского законодательства 
в сфере государственного кадастро-
вого учёта объектов недвижимого 
имущества и кадастровой деятель-
ности в Крымском федеральном 
округе», который состоялся 21 мая, 
заместитель министра имущест-
венных и земельных отношений 
Крыма Екатерина Ратанова дала 
разъяснения кадастровым инже-
нерам и специалистам в области 
земельных и имущественных 
отношений, о внесении изменений 
в Порядок переоформления прав 
или завершения оформления прав 
на земельные участки на терри-
тории Республики Крым (далее 
— Порядок).

«Принятие изменений в данный 
порядок урегулирует, во-первых, 
наболевшие вопросы по завер-
шению оформления земельных 
участков, а во-вторых — вопросы, 
связанные с переоформлением 
прав на земельные участки, поз-
воляя привести их в соответствие 
с законодательством Российской 
Федерации», — отметила Ека-
терина Ратанова.

Порядок был утвержден Советом 
министров Республики Крым 
с целью реализации положений 
статей 3, 13 Закона Республики 
Крым от 31.07.2014 № 38-ЗРК «Об 
особенностях регулирования 
имущественных и земельных 
отношений на территории Рес-
публики Крым».

Согласно нему, завершение 
оформления прав на земельные 
участки, начатое до вступления 
в законодательное поле Российской 
Федерации, осуществляется на ос-
новании действующих решений 
органов местного самоуправле-
ния, органов исполнительной 
власти принятых в период с 14 
октября 2008 года по 21 марта 
2014 года (за исключением ре-
шений, в которых указан срок 
их действия, истекший до 21 
марта 2014 года).

По словам Екатерины Ратановой, 
согласно изменениям в Порядке, 

при выполнении кадастровых 
работ и подготовке межевого 
плана, в связи с образованием 
земельного участка, в межевой 
план будет включается акт 
согласования местоположения 
границ образуемого земельного 
участка, согласованный уполно-
моченным органом.

Согласование местоположения 
границ земельного участка будет 
осуществляется во-первых при 
наличии материалов документа-
ции по землеустройству (если они 
были ранее разработаны), в том 
числе графического материала, 
позволяющего определить место 
расположения земельного участка, 
а во-вторых путем представле-
ния кадастровым инженером 
или заинтересованным лицом 
межевого плана в соответству-
ющий уполномоченный орган 
— в Минимущество в отношении 
земельных участков, находящихся 
в собственности Республики 
Крым, и в соответствующие 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований 
— в отношении земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности.

В свою очередь, уполномо-
ченный орган в течение семи 
рабочих дней со дня поступ-
ления межевого плана, должен 

будет направлять его копию 
на рассмотрение следующим 
инстанциям:

1) в уполномоченный ор-
ган местного самоуправления 
в сфере градостроительства 
и архитектуры, для провер-
ки на предмет соответствия 
места расположения объекта 
объединенной укрупненной 
схеме размещения объектов 
федерального и регионального 
значения на территории Рес-
публики Крым;

2) в исполнительные органы 
государственной власти Респуб-
лики Крым в сфере экологии 
и природопользования, лесных 
и охотничьих отношений, ох-
раны культурного наследия, 
для осуществления проверки 
на предмет нахождения испра-
шиваемого земельного участка 
на землях лесного фонда и землях 
особо охраняемых территорий 
и объектов;

3) в Министерство строитель-
ства и архитектуры Республики 
Крым, которое осуществляет 
проверку на предмет соответствия 
места расположения объекта 
объединенной укрупненной 
схеме размещения объектов 
федерального и регионального 
значения на территории Рес-
публики Крым.

В течение двадцати дней со дня 
направления запроса, вышеука-
занные органы будут обязаны 
предоставить в Минимущество 
или муниципальное образование 
имеющиеся в их распоряжении 
сведения относительно нахожде-
ния испрашиваемого земельного 
участка.

Также будет закреплено, что пло-
щадь образуемого земельного 
участка, определенная в результате 
выполнения кадастровых работ, 
не может превышать площади 
земельного участка, указанной 
в разрешении на разработку 
документации по землеустройс-
тву, более чем на десять и более 
процентов.

Напомним, основаниями для от-
каза уполномоченным органом 
в согласовании границ образуемого 
земельного участка являются 
основания, указанные в части 
6 статьи 13 Закона. Также будет 
добавлено еще одно основание 
— несоответствие местоположения 
образуемого земельного участка 
местоположению земельного 
участка согласно заявлению 
о предоставлении разрешения 
на разработку документации 
(при наличии).

Пресс-служба Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым

С целью оказания финансовой 
поддержки предпринимателям 
Крыма, проведения цикла обуча-
ющих семинаров, популяризации 
предпринимательской деятельнос-
ти Советом министров Республики 
Крым принята Государственная 
программа Республики Крым 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в Республике Крым на 2014 год» 
(постановление Совета министров 
Республики Крым от 27 мая 
2014 года № 101) (далее — Про-
грамма). В рамках Программы 
созданы 3 фонда:

1. Фонд микрофинансирования 
предпринимательства Республики 
Крым, который предоставляет 
льготные кредиты субъектам 
малого и среднего бизнеса на:

— реализацию бизнес-планов, 
предпринимательских программ 
и проектов;

— приобретение производс-
твенного оборудования, сель-
скохозяйственной техники, 
основных средств;

— модернизацию производства, 
выпуск новой продукции (работ, 

услуг), внедрение новаторских 
технологий; осуществление 
инновационной деятельности.

2. Крымский гарантийный фонд 
поддержки предпринимательства 
предоставляет предпринимате-
лям, реализующим значимые 
для Республики проекты, гарантии 
и поручительства под кредиты 
в коммерческих банках.

3. Крымский государственный 
фонд поддержки предпринима-
тельства:

— оказывает консультационные 
услуги, направленные на повы-
шение доступности кредитных 
и иных финансовых ресурсов;

— проводит семинары, конферен-
ции, форумы, «круглые столы»;

— занимается организацией 
и реализацией специальных 
программ обучения для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, проводит обучение 
начинающих предпринимателей 
основам предпринимательской 
деятельности в рамках Россий-
ского законодательства.

Также Программой предус-
мотрено предоставление грантов 

начинающим предпринима-
телям в размере до 300,0 тыс. 
руб. на компенсацию расходов 
при приобретении основных 
средств и при условии создания 
новых рабочих мест. С этой 
целью Крымским государс-
твенным фондом поддержки 
предпринимательства проводится 
бесплатное обучение основам 
ведения бизнеса. По окончанию 
обучения слушатели курса 
разрабатывают бизнес-планы 
и направляют на рассмотрение 
Конкурсной комиссии, которая, 
в свою очередь, определит побе-
дителей на получение грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства.

По вопросам получения фи-
нансовой, информационной 
и других видов поддержки 
субъектов хозяйственной деятель-
ности обращаться в управление 
развития предпринимательства 
и государственного регулирования 
Министерства экономического 
развития Республики Крым 
по телефонам: (0652) 544-347, 
600-375.

михаил шеРемет:  
ПРавительство Рк обесПечит легальных 
ПРедПРинимателей тоРговыми точками

Первый вице-премьер Республики провел заседание Комиссии по вопросам 
освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них объектов

Правительство Республики Крым готово обеспечить 
новыми торговыми точками предпринимателей, 
занимающихся легальной деятельностью, предоставив 
их взамен незаконных объектов запланированных 
под снос. Об этом сообщил Первый заместитель 
Председателя Совета министров РК Михаил 
Шеремет в ходе заседания Комиссии по вопросам 
освобождения земельных участков от незаконно 
размещенных на них объектов.

По словам Первого вице-премьера, в частности, 
данные меры будут предприняты в отношении 
предпринимателей, ведущих торговую деятельность 
на рынке по улице Козлова в Симферополе.

«Демонтаж всех незаконных малых архитектурных 
форм строительства в Крыму будет произведен 
в кратчайшие сроки. В связи с этим, через неделю 
будет проведена выездная комиссия, которая про-
верит новые торговые точки на рынках на предмет 
их качества», — подчеркнул Михаил Шеремет.

На заседании Комиссии также присутствовали 
представители муниципальных образований 
Крыма, которые доложили о текущей ситуации 
с незаконными постройками по всем регионам 
Республики.

Управление информационной 
политики Мининформ РК
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Поддержание в должном порядке 
российских и советских воинских за-
хоронений, памятников и монументов 
за рубежом оказывает непосредственное 
влияние на образ нашей страны в мире. 
Фактически эта работа является одним 
из элементов «мягкой силы», кото-
рая иллюстрирует отношение России 
к ее собственным традициям, истории 
и культуре.

Юбилей Великой Победы вновь 
напомнил нам о героизме нашего мно-
гонационального народа, защитившего 
не только Советский Союз, но и весь 
мир от фашистской агрессии. Вспоминая 
о подвиге наших предков, совершенном 
в годы Великой Отечественной войны, 
мы должны чтить память всех воинов, 
защищавших наше Отечество от инозем-
ных агрессоров. Мы воздаём должное 
подвигам российских и советских 
воинов, совершенным в период русско-
турецких войн, в годы Отечественной 
войны 1812 года, Крымской войны 
1853-56 годов, Первой мировой войны, 
Великой Отечественной войны, многих 
других военных конфликтов. Миллионы 
воинских захоронений, десятки тысяч 
памятников и монументов разбросаны 
по всей территории России и далеко 
за ее пределами.

Одним из героических событий 
в истории нашего Отечества стала 
Крымская война 1853-56 годов. Тогда 
ряд европейских стран объединились 
в коалицию против России. Но наше 
Отечество выстояло. Россия не победила 
в Крымской войне, но и не проиграла её. 
Эта тяжелая война показала массовый 
героизм, величие духа и самоотвержен-
ность русского народа.

По масштабам, боевым потерям 
и военно-политическим последствиям 
для мирового сообщества того вре-
мени, Крымская война 1853-56 годов 
фактически являлась первой мировой 
войной. Альминская битва, Балаклавское 

сражение, Первая оборона Севастополя 
и ряд других героических эпизодов 
Крымской войны 1853-56 годов стали 
известны всему миру.

После окончания Крымской войны 
в Российской империи были установлены 
многочисленные памятники и мону-
менты, построены православные храмы 
и часовни, благоустроены воинские 
кладбища.

К сожалению, Крымская война 
1853-1856 гг. оказалась незаслуженно 
забытой в советский период. Часть 
воинских кладбищ и мемориалов времён 
Крымской войны оказались стерты 
с лица земли. На территории Симферо-
польского братского кладбища воинов 
Русской армии, павших в годы Крымской 
войны, где захоронено свыше 35 тысяч 
нижних чинов русской армии, умерших 
в госпиталях от ранений и болезней, 

был устроен автодром. Из надгробных 
плит данного воинского кладбища 
построен ряд зданий в Симферополе. 
Когда отваливается штукатурка, видны 
надписи на надгробных плитах. Такая же 
картина наблюдалась и в других местах 
крупнейших сражений, в числе которых 
было Альминское, где погибло около 6 
тысяч солдат Русской армии.

В 1995 году Русская община Крыма 
впервые провела мероприятие в Сим-
ферополе по увековечиванию воинов 
Русской армии, павших в годы Крым-
ской войны. В 1996 году представители 
Русской общины Крыма инициировали 
принятие постановления о Дне памяти 
воинов, павших при обороне г. Севас-
тополя и в Крымской войне 1853-56 го-
дов. Благодаря этому постановлению 
День памяти воинов стал отмечаться 
ежегодно 9 сентября. Как известно, 9 

сентября 1855 года, после тяжелейших 
боев, завершилась 349-дневная Первая 
оборона Севастополя.

Принятое постановление позволило 
начать системную работу по восстанов-
лению исторической памяти о Крымской 
войне. В течение 20 лет кропотливую 
работу в этом направлении вели крымские 
власти и представители обществен-
ности. В результате, были воссозданы 
мемориальный комплекс на Братском 
кладбище воинов Русской армии в г. 
Симферополе, мемориальный комплекс 
на месте Альминского сражения (ныне 
территория села Вилино Бахчисарай-
ского района), многие другие прежде 
разрушенные захоронения и памятники, 
установлены десятки памятных досок, 
издаются тематические научные и на-
учно-популярные труды.

После воссоединения Крыма с Россией 
в 2014 году серьезное внимание к сохра-
нению памяти о Крымской войне стали 
проявлять российские власти. Вместе 
с тем, в перечне общероссийских памят-
ных дат нет памятной даты, которая бы 
подчеркивала значимость подвига воинов 
Русской армии, совершенного в годы 
Крымской войны 1853-1856 годов.

В истории России не может быть 
забытых войн и сражений. Крымская 
война 1853-1856 годов явилась крупней-
шим военно-политическим событием 
19 века, где вновь был подтверждён вывод 
Бонапарта, что «русские стяжали себе 
право быть непобеждёнными».

В исторической памяти народа русские 
воины, во все времена защищавшие 
Крым, навечно зачислены в состав бес-
смертного крымского полка России.

Считаю необходимым внести пред-
ложение об установлении 9 сентября 
памятной даты — Дня памяти воинов 
Крымской войны 1853-1856 годов.

Сергей Цеков, член Совета 
Федерации Федерального Собрания 

РФ от Республики Крым.

Сергей Цеков: «День памяти воинов, павших 
при обороне Севастополя и в Крымской войне 
1853-1856 годов, чествуемый 9 сентября, 
должен стать общероссийской памятной датой»

«Это мы погасили 
бухенвальдские печи...…» Сбитая в пену

Сирень под окном.
Запах пьянящий
Льётся кругом.
Людям сигнал,
Что Победа пришла.
В год 45-ый
Миру мир принесла.
Прага ликует.
Встречает бойцов.
Нашим советским —
Букеты цветов.
Радостны лица.
Счастья слеза.
Объятья надёжны.
В единстве семья.
И звон колокольный
Плывёт в небесах.
Сиреневый запах
Расплавлен в лучах.
Он терпкий и вкусный,
Он счастью подстать.
Так свеж майский воздух!
Всех хочет обнять.
И вдруг — выстрел тихий.
Как пробки хлопок.
Солдатик убитый —
Вот жизни итог…
И ветка сирени
Зажата в руке.
Светилась улыбка
На юном лице.
А где-то под Минском,
Где тоже сирень.
Ждёт сына с Победой
И ночью и в день…
У матери сердце
Щемило с утра.
Неужто над сыном
Нависла беда?
И время летело…
Вот липы цветут.

И пчёлы в округе
Нектар свой несут.
Пришла похоронка…
Как гром из небес.
«Ваш сын… он геройски…
За Прагу… скорбим…»
Мысль чётко отметила:
Это второй.
Как жить в этом мире?
Без детей... …Быть вдовой…
И стон материнский
Из сердца, души
Поплыл над полями
По Белой Руси.
И целую вечность
Сидела в тиши…
Потом у портретов
Зажгла три свечи…
Наполнила рюмки,
Взяла хлеб и соль…
Из глаз полилась
Материнская боль.
На тризне прощальной
Решенье пришло:
Мне жить на земле
Этой право дано.
Я в дом соберу
Всех в округе сирот.
Согрею душой…
Дам любовь и уют.
Я так воспитаю
Своих сыновей,
Лишь личным примером
Без лишних речей.
Чтоб чтили Победу,
Героев её!
И землю любили.
Несли ей добро!

6.05. 2015 г.
Заслуженный работник 

культуры Украины
Светлана Беляцкая

В конце мая делегация ветеранского 
актива Симферопольского района 
посетила мемориальный комплекс 
жертвам фашизма, расположенный 
в селе Мирное Симферопольского 
района, расположенного на месте 
бывшего концлагеря в совхозе 
«Красный».

По инициативе ветеранской 
организации Симферопольского 
района, возглавляемой Людмилой 
Васильевной Макаровой, лидеры 
ветеранских первичных организаций 
приняли участие в торжественном 
районном мероприятии, посвящен-
ном памяти узников концлагерей, 
замученных в годы Великой 
Отечественной войны.

Ветераны посетили экспозицион-
ный зал мемориала, а также терри-
торию комплекса. Возложили цветы 
к памятнику жертвам концлагеря, 
к памятным знакамустановленным 
на «колодцах-смерти», к Вечному 
огню, к братской могиле, к памятнику 
детям, узникам концлагеря.…

Среди приглашенных были быв-
шие узники концлагерей, жители 
Симферопольского района.

Сергей Семенович Неподоба, 
житель села Денисовки Трудовского 
сельского совета, один из немногих 
уцелевших узников концлагеря 
«Красный». С невероятной болью 
ветеран поделился своими вос-
поминаниями о том, как будучи 
12 летним мальчиком, вместе 
с матерью, сестрой и братом, он 
выживал в концентрационном 

лагере. Ветеран дал напутствие 
ребятам-призывникам из Симфе-
ропольского района, пожелав им 
мирного неба, а также выразил 
надежду, что ужасы бесчеловечности, 
которые совершались фашистами, 
никогда не повторятся на нашей 
земле.

Среди участников памятного 
мероприятия была и Петренко 
Елена Григорьевна, жительница 
поселка Гвардейское. Она ро-
дилась 1944 году в концлагере 
в фашистской Германии. Ее мать 
была насильно угнана в Германию 
из Винницкой области УССР. В 
изгнании ее ждал тяжелейший труд 
на стройке и бесконечный страх 
за свою жизнь. По возвращении 
домой, из-за подорванного здоро-
вья, мать вскоре умерла. Детские 
годы Елена Петренко вспоминать 
не любит, эта незаживающая рана 
болит до сих пор.…

Среди посетителей мемориала 
в Мирном была и Бочарова Надежда 
Петровна, жительница поселка 
Молодежное. В 1942 году она была 
угнана из Херсонской области, 
в Германию. В тяжелейших условиях 
батрачила на жестокого фермера, 
а позже работала в концлагере. 
В апреле 1945 года после осво-
бождения Надя вернулась домой, 
а там никого. …Разыскала старшую 
сестру в Крыму и приехала жить 
в поселок Молодежное.

После посещения мемориала 
памяти, ветераны были приглашены 

на концерт и чаепитие в Мирновский 
дом культуры (директор Бердянских 
Л. В). Коллектив районного дома 
культуры подготовил замечательную 
праздничную программу, играла 
живая музыка, ветераны пели 
любимые песни. Прозвучали песни 
в прекрасном исполнении Ларисы 
Тимофеевой, Дмитрия Босулаева, 
Анатолия Трейтяка, вокальных 
групп ДК.

Ветераны Симферопольского 
района выразили огромную бла-
годарность организаторам памят-
ного мероприятия, руководству 
Симферопольского районного 
совета, администрации района, 
Мирновского сельского поселения, 
районного Дома культуры. Слова 
особой благодарности ветераны 
попросили выразить председателю 
Симферопольской ветеранской 
организации Макаровой Людмиле 
Васильевне за ее удивительный 
боевой дух, за горящее сердце, 
за умение вдохновить и повести 
людей за собой. Выступление Люд-
милы Васильевны на мемориале, 
обращенное к подрастающему 
поколению, отличалось глубочайшей 
наполненностью, непримиримостью 
с предпринимаемыми попытками 
неофашистов предать нашу святую 
память забвению. Как набат зву-
чал призыв к молодежи, хранить 
память о горестных и героических 
событиях Великой Отечественной 
войны!

Елена Воронцова

Материнское сердце
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2015 243 - р

о нагРаждении 
благодаРностью 

главы 
администРации 

симфеРоПольского 
Района

На основании постановления 
главы администрации Симферо-
польского района от 17.04.2015 
№ 27 - п «Об утверждении 
положения о наградах адми-
нистрации Симферопольского 
района Республики Крым»:

1. За образцовое выполнение 
должностных обязанностей, 
безупречную работу по реали-
зации социальной политики 
и в связи с празднованием 
профессионального праздника 
— Дня социального работника 
объявить Благодарность главы 
администрации Симферопольского 
района Республики Крым:

Кулик Екатерине Андреевне 
— первому заместителю началь-
ника департамента — началь-
нику управления социальной 
защиты населения департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района;

Усеинову Эльвису Ризаевичу 
— заместителю начальника 
отдела по делам инвалидов и ве-
теранов, предоставлению льгот 
и компенсаций департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района;

Сидоренко Снежане Сергеевне 
— начальнику отдела пенсион-
ного обеспечения государствен-
ных служащих департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района;

Пироженко Елене Петровне 
— главному специалисту отдела 
информатизации департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района

Письменной Нине Алексан-
дровне — начальнику отдела 
по делам инвалидов и вете-
ранов, предоставлению льгот 
и компенсаций департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района;

Абибуллаевой Джемиле Абля-
митовне — главному специалисту 
отдела по предоставлению мер 
социальной поддержки депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения админис-
трации Симферопольского 
района;

Мезенцевой Александре Юрь-
евне — главному специалисту 
отдела социальных выплат 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Симферопольского 
района;

Рамазанову Эдему Бахтиёро-
вичу — главному специалисту 
отдела социальных выплат 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Симферопольского 
района;

Баталовой Ольге Александровне 
— главному специалисту отдела 
учета и отчетности департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района;

Тарануха Наталье Михайловне 
— ведущему специалисту отдела 
учета и отчетности департамента 

труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района;

Тютюнниковой Елене Василь-
евне — заместителю начальника 
отдела по предоставлению мер 
социальной поддержки депар-
тамента труда и социальной 
защиты населения админис-
трации Симферопольского 
района;

Алиеву Мустафе Серверовичу 
— заместителю начальника 
отдела социальных выплат 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации Симферопольского 
района;

Эдимовой Зере Бигишевне 
— начальнику отдела юри-
дической, кадровой работы 
и контроля за обращениями 
граждан департамента труда 
и социальной защиты населения 
администрации Симферополь-
ского района;

Кузнецовой Юлии Юрьев-
не — главному специалисту 
сектора труда и социального 
партнерства департамента 
труда и социальной защиты 
населения администрации 
Симферопольского района.

2. Сектору информационных 
технологий и взаимодействию 
со СМИ (Киприной Л. А.) данное 
распоряжение опубликовать 
в газете «Сельский труженик 
Крыма» и обнародовать путем 
размещения на информаци-
онном портале в сети интер-
нет, на сайте Правительства 
Республики Крым, в разделе 
«Муниципальные образования» 
— simfmo.rk.gov.ru

3. Контроль за исполне-
нием данного распоряжения 
возложить на руководителя 
аппарата администрации Ко-
лесникову Т. Б.

Глава администрации 
И. В. Бойко

Игорь Полищук: «Ни одна проблема жителей 
района не останется без внимания»

Проблемы жителей Симферополь-
ского района не должны оставаться 
без внимания. За каждой из них 
— судьба человека, неразрешен-
ная годами ситуация, которая 
не дает возможности развиваться 
не только отдельному жителю, 
но и всему району. Такое мнение 
выразил депутат Симферопольского 
районного совета Игорь Полищук 
во время приема граждан 28 мая 
в пгт. Гвардейское.

«Вопросов накопилось очень 
много. Никудышные дороги, 
практически разрушенная ин-
фраструктура, отсутствие необ-
ходимых коммуникаций — это 
комплекс застарелых проблем, 
которые более 23 лет пребывания 
Крыма в составе Украины не ре-
шались, — подчеркнул депутат 
районного совета. — Сегодня 
ситуация в корне изменилась. 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин, Правительство Крыма, 
руководство района делают все 
возможное, чтобы наш регион 
динамично развивался, создавались 
благоприятные и комфортные 
условия для жизни людей, а так-
же успешного экономического 
развития района».

Вместе с депутатом в приеме 
граждан приняли участие первый 
заместитель главы администра-
ции Симферопольского района 
Сергей Донец и председатель 
Гвардейского поселкового совета 
— глава администрации Гвар-
дейского сельского поселения 
Игорь Чичкин.

Одними из первых, на встречу 
с депутатом пришли молодые 
мамочки, проживающие в с. 
Маленькое Гвардейского сельского 
поселения. Они обратились к де-
путату с просьбой — установить 
детскую площадку в своем селе. 
По замыслу жительниц поселка, 

оптимальным местом установки 
детского игрового комплек-
са стала бы территория возле 
парка Победы. Однако не все 
жители села согласны с таким 
месторасположением детской 
игровой зоны.

«Мы готовы сами расчистить 
место, следить за порядком 
на площадке. У нас много ма-
леньких детей, хотелось бы, чтобы 
в нашем селе был уютный уголок, 
где можно выйти и поиграть 
с детьми», — отметила одна 
из молодых мамочек.

Игорь Полищук отметил, 
что совместное участие в деле 
обустройства игрового комплекса 
— это пример ответственного 
партнёрства жителей поселения 
и власти.

«Для установки площадки нет 
никаких препятствий. Главное 
— определиться с местом. Это 
будет действительно приятный 
сюрприз для всех ребятишек 
села. Тем более, что есть общее 
понимание и согласие на благо-
устройство такой игровой терри-
тории. Все, что зависит от нас, 
мы обязательно сделаем, можете 
даже не сомневаться. Площадка 
готова к установке, необходимые 
строительные работы поможем 

сделать, ну а уборка территории 
и ее сохранность возьмите на себя», 
— обратился к жительницам села 
Игорь Полищук.

Стоит отметить, что проблема 
ремонта дорог звучала на про-
тяжении всего приема граждан 
наиболее часто. Практически 
каждый обратившийся указывал 
на необходимость решения этого 
вопроса.

В свою очередь первый за-
меститель главы администра-
ции Симферопольского района 
Сергей Донец проинформировал 
жителей пгт. Гвардейское о том, 
что в 2015 году на ремонт дорог 
в Симферопольском районе запла-
нировано 12 миллионов рублей. 
На данном этапе ведется работа 
над формированием необходимой 
проектно-сметной документации 
и паспортизацией дорог. А глава 
администрации Гвардейского 
сельского поселения Игорь 
Чичкин добавил, что в местном 
бюджете также будет изыскана 
возможность на эти цели.

«Безусловно, наши дороги 
нуждаются в реконструкции. 
Многие из них были сделаны 
еще в советское время, кое-где, 
особенно в новых местах посе-
лений, асфальтового покрытия 

вообще нет. Тем не менее, эта 
проблема находится на особом 
контроле главы администрации 
Ирины Бойко», — сказал он.

Жители пгт. Гвардейское также 
обратили внимание на необходи-
мость первоочередного ремонта 
дорог на улицах Ломоносова, 
Береговой и ряда других.

Игорь Полищук отметил, 
что отсыпка на этих двух до-
рогах проводилась несколько 
лет назад.

«В июне будет изыскана возмож-
ность предоставления грейдеров 
и выполнения работ по отсыпке», 
— сказал он.

Кроме того, ряд актуальных 
вопросов подняли жители села 
Софиевка. Они попросили депутата 
разрешить вопрос с установкой 
трансформаторной будки в их селе, 
а также принять меры для гази-
фикации сельского клуба.

«Газовая труба проходит совсем 
рядом с клубом. Детям нужно 
развиваться, где-то играть. Но из-за 
отсутствия комфортных условий 
круглогодично клуб не может 
эксплуатироваться», — отметила 
одна из жительниц Софиевки.

Сергей Донец подчеркнул, 
что сейчас этот вопрос получил 
принципиальное развитие.

«Я дам поручение начальнику 
управления культуры админист-
рации Симферопольского района, 
с тем, чтобы проанализировать 
эту ситуацию, подготовить про-
ектно-сметную документацию 
и выполнить ваше пожелание. Дети 
должны иметь постоянное место, 
где они могли бы развивать свои 
способности», — сказал он.

Также жители села подняли 
еще один не менее важный вопрос 
— воссоздание работы уличных 
комитетов.

«Это очень хорошее и правиль-
ное предложение. Такая форма 

организации граждан станет серь-
езной подмогой для разрешения 
текущих вопросов на местном 
уровне и стимулом к социально-
ответственному поведению всех 
жителей поселка, как в отношении 
благоустройства территории, 
так и других организационных 
вопросах», — заметил Игорь По-
лищук и рекомендовал гражданам 
начать работу в этом направлении 
в самое ближайшее время.

Со своей бедой к депутату также 
обратилась пожилая жительница 
пгт. Гвардейское. По словам жен-
щины, сосед пытается разрушить 
принадлежащие ей хозпостройки 
и находящиеся на ее придомовой 
территории. Как отметила заяви-
тельница, ей не известны факты 
о законности подобных действий. 
Кроме того, в ее адрес и в адрес 
ее сына — инвалида поступают 
постоянные угрозы.

«Мы обязательно разберем-
ся в вашей ситуации в самое 
ближайшее время. Буквально 
завтра состоится выход комиссии 
на место, с тем, чтобы проверить 
законность действий обидчика. 
Нарушать ваши права никто 
не имеет права», — заключил 
депутат.

«Должна быть организована 
мгновенная реакция на обращения 
граждан. Люди слишком долго 
ждали перемен и реализации 
своих прав. Жители района рас-
считывают на поддержку власти, 
на то, что конкретные житейские 
проблемы будут решены. Радует, 
что люди обращаются коллектив-
но. Болеют душой за свои села. 
Совместно мы должны изменить 
ситуацию, дать новый импульс 
развитию нашего Симферополь-
ского района», — подытожил 
Игорь Полищук.

Администрация 
Симферопольского района

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.05.2015 № 222-р
о нагРаждении благодаРственным 

Письмом администРации 
симфеРоПольского Района

На основании Постановления главы администрации Симфе-
ропольского района от 17.04.2015 № 27 - п «Об утверждении 
положения о наградах администрации Симферопольского района 
Республики Крым»:

1. Наградить Благодарственным письмом администрации 
Симферопольского района за значительный вклад в организацию 
и открытие Музея боевой славы, в поселке Николаевка Симфе-
ропольского района:

Двоскина Евгения Владимировича — советника председателя 
правления АО «Генбанк»;

Колосова Сергея Иосифовича — директора ООО «Проектный 
институт «Геоплан»;

Полищука Игоря Витальевича — генерального директора МПК 
«Скворцово»;

Мищенко Сергея Ивановича — генерального директора ООО 
«Крымстройиндастриал»;

Захарову Ларису Тимофеевну — директора Николаевского Дома 
культуры;

Халилову Лейлу Раимовну — директора Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Симферопольский районный 
музей им. Николая Островского»;

Касимову Зарему Раимовну — главного специалиста отдела 
культуры и культурного наследия;

Колосову Эмму Владимировну — жителя п. Николаевка.

2. Сектору информационных технологий и взаимодействию 
со СМИ (Киприной Л. А.) данное распоряжение опубликовать 
в газете «Сельский труженик Крыма» и обнародовать путем раз-
мещения на информационном портале в сети интернет, на сайте 
Правительства Республики Крым, в разделе «Муниципальные 
образования» — simfmo.rk.gov.ru

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

Глава администрации И. В. Бойко
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16. Сектор внутреннего 
муниципального 
финансового кон-
троля

Заведу-
ющий 

сектором

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

17. Отдел муниципаль-
ного жилищного 
контроля, надзора 
за строительством, 
экологии и приро-
допользования

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

18. Отдел территориаль-
ного планирования, 
архитектуры и гра-
достроительства

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

19. Отдел ведения ИСОГД 
(информационных 
систем обеспечениями 
градостроительной 
деятельности), плани-
рования, рациональ-
ного использования 
и охраны земель

Главный 
специ-
алист Наличие высшего или среднего профессио-

нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

20. Отдел производства 
и материально — тех-
нического обеспечения 
сельхозпроизводства 
управления сельского 
хозяйства

Ведущий 
специ-
алист 

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

21. Сектор по вопросам 
межнациональных 
и межконфессио-
нальных отноше-
ний

Ведущий 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

22. Архивный отдел Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

22. Отдел семейных 
форм воспитания 
управления по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

Замести-
тель на-
чальника 
управле-

ния — на-
чальник 
отдела

Наличие высшего образования; стаж муни-
ципальной службы на ведущих или старших 
должностях муниципальной службы не менее 
одного года или стаж работы по специаль-
ности, направлению подготовки — не менее 
двух лет

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

23. Отдел социальной 
защиты детей уп-
равления по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

24. Отдел по делам не-
совершеннолетних 
управления по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

К профессиональным знаниям и навыкам для всех должностей муниципальной 
службы: для всех должностей знание:

— государственного языка Российской Федерации — русского языка;
— Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Конституции Республики 
Крым; Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном 
самоуправлении в Республике Крым», закона Республики Крым № 76 от 16.09.2014 
«О муниципальной службе в Республике Крым»; устава соответствующего муници-
пального образования; нормативных правовых актов применительно к направлению 
деятельности, на которое ориентировано исполнение должностных обязанностей 
по соответствующей должности муниципальной службы; основ делопроизводства 
и делового общения; в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Руководитель аппарата администрации Т. Б. Колесникова
И. о начальника отдела кадровой политики и муниципальной службы И. С. Бондарь

АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ РАСПОРЯЖЕНИЕ 20.05.2014  № 22-р
о нагРаждении благодаРственным Письмом 
администРации симфеРоПольского Района

На основании постановления главы администрации Симферопольского района 
от 17.04.2015 № 27 - п «Об утверждении положения о наградах администрации 
Симферопольского района Республики Крым»:

1. Наградить Благодарственным письмом администрации Симферопольского района 
за организацию и проведение культурно — массового мероприятия на территории Доб-
ровского сельского поселения, посвященного 70- летию Победы в Великой Отечественной 
Войне: Калисецкую Светлану Борисовну — директора Перевальненского сельского Дома 
культуры; Творческий коллектив Перевальненского сельского Дома культуры.

2. Сектору информационных технологий и взаимодействию со СМИ (Киприной Л. А.) 
данное распоряжение опубликовать в газете «Сельский труженик Крыма» и обнародовать 
путем размещения на информационном портале в сети интернет, на сайте Правительства 
Республики Крым, в разделе «Муниципальные образования» — simfmo.rk.gov.ru

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

Глава администрации И. В. Бойко

Вакантные должности муниципальной службы 
администрации Симферопольского района
№ Структурное  

подразделение
Долж-
ность

Квалификационные требования

1. Отдел по работе 
с обращениями 
граждан

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

2. Отдел делопроизводс-
тва и контроля

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

3. Отдел по вопросам 
организационной 
работы, взаимодейс-
твию с органами 
местного самоуправ-
ления, общественны-
ми организациями 
и населением

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

4. Сектор информаци-
онных технологий

Ведущий 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

5. Отдел кадровой по-
литики и муници-
пальной службы

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

6. Сектор предупрежде-
ния и противодейс-
твия коррупции

Ведущий 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

7. Отдел правовой, пре-
тензионно — исковой 
работы, экспертиз, 
взаимодействия и 
контроля

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

8. Отдел финансово 
— бухгалтерского 
учета

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

Ведущий 
специ-
алист

9. Управления обра-
зования

Замес-
титель 

начальни-
ка управ-

ления

Наличие высшего образования; стаж муни-
ципальной службы на ведущих или старших 
должностях муниципальной службы не менее 
одного года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки — не менее двух лет;

10. Отдел общего и до-
школьного образо-
вания управления 
образования

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

11. Отдел информаци-
онно — организа-
ционной работы, 
правового и кадрового 
обеспечения управле-
ния образования

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

12. Отдел культуры 
и культурного на-
следия

Началь-
ник 

отдела

Наличие высшего образования; стаж муни-
ципальной службы на ведущих или старших 
должностях муниципальной службы не менее 
одного года или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки — не менее двух лет;

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

Главный 
специ-
алист

13. Отдел осуществления 
закупок для муни-
ципальных нужд

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

Главный 
специ-
алист

14. Сектор по вопросам 
управления муни-
ципальной собс-
твенностью

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

Главный 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются

15. Отдел экономичес-
кого планирования 
и прогнозирования 
Управления экономи-
ки, инвестиционной 
политики и предо-
ставления муници-
пальных услуг

Главный 
специ-
алист

Ведущий 
специ-
алист

Наличие высшего или среднего профессио-
нального образования; требования к стажу 
муниципальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению подготовки 
не предъявляются
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Генеральный план столицы Крыма: 
проблемы, поиски, решения

Последствия паводка ликвидируются

* Мнение

На протяжении двух пос-
ледних месяцев в админист-
рации города Симферополя 
проходили заседания рабочей 
группы по подготовке ге-
нерального плана города. 
На заседания свободно 
допускались и желающие 
общественники, что вызывает 
отдельную благодарность 
к новому архитектору города 
Эрсту Мавлютову, делаю-
щему ставку на открытость 
и прозрачность при обсуж-
дении планов и концепций. 
Представленных предва-
рительных проектов было 
несколько, а именно — пять. 
Были очень смелые проекты 
с предложениями сделать 
огромную установку возле 
города, которая бы охлаждала 
в летний период воздушные 
массы над городом. Были 
и такие проекты, которые 
предлагали вынести всякое 
промышленное производство 
из города. Были проекты, 
включавшие в себя прак-
тически половину земель 
Симферопольского района, 
и в этом вопросе есть мнения 
и за, и против.

Так какой же из предло-
женных проектов будет взят 
за основу? Однозначно от-
ветить пока сложно. Судите 
сами. Администрация города 
строит планы расширить 
город, увеличив его площадь 
в четыре (!) раза и главный 
архитектор сам говорит 
об этом открыто. Однако 
совершенно иную позицию 
занимает администрация 
района, которая уже сказала, 
что не имеет планов отдавать 
свои земли (в подавляющем 
большинстве — земли сель-
хозназначения) в город, так 
как имеются планы по раз-
витию агропромышленного 
производства, в частности 
— по возрождению КРС, 
овощеводства и пр.

Лично я, как обществен-
ный деятель и города, 
и района, поддерживаю все-
таки позицию руководства 
администрации района. 

Причин для этого масса! 
Например, продовольствен-
ная безопасность: и уже 
имеющееся, и постепенно 
прирастающее население 
города надо чем-то кор-
мить. И лучше чтоб эти 
продукты были произведены 
на плодородных почвах 
Симферопольского района, 
а не за тридевять земель 
на безводных пустынях 
Северного Крыма. Сейчас, 
когда мы имеем хорошее 
финансирование с материка, 
то деньги надо вкладывать 
в развитие. И Симферо-
польский район должен 
вкладывать их именно в раз-
витие сельского хозяйства. 
Я уверена, что развитие 
сельскохозяйственного 
производства поможет 
стать Крыму самодоста-
точным.

Далее, расширение города 
станет тяжелым бременем 
для бюджета Симферополя. 
Так как новые территории 
надо будет не только застра-
ивать, но и обеспечить всей 
необходимой инженерной 
инфраструктурой. А это 
колоссальные затраты! 
Об этом сказали даже 

сотрудники НИИПИ ГП 
г. Москва, представлявшие 
свои подходы к разработке 
генерального плана Сим-
ферополя. Надо полагать, 
что эти слова далеко не бес-
почвенны….

Кстати, эти же проек-
тировщики посоветовали 
решить вопрос взаимо-
действия города и райо-
на в рамках подписания 
договора об агломерации 
и были названы наиболее 
удачные примеры из рос-
сийской действительности. 
Вообще именно их проект 
понравился многим присутс-
твующим на презентации 
именно своей адекватностью 
и современностью мышле-
ния. Ибо до них многие 
рисовали радужные… сказки, 
мало общего имеющие 
с реальностью и превраща-
ющие Симферополь в некие 
Нью-Васюки. Стоит сказать, 
что при условии развития 
сельскохозяйственного 
производства уменьшится 
и уровень трудовой миграции 
сельского населения в город. 
А это уменьшит нагрузку 
на дорожно-транспортную 
сеть и снизит численность 

заезжающего в город насе-
ления на период рабочего 
дня. Создание транспорт-
ной агломерации поможет 
решить вопросы логистики 
сельскохозяйственных то-
варов района. Это будет 
взаимная выгода и для города 
и для района.

Просто качественная 
реконструкция города 
(особенно старого города 
и центра) в тех же грани-
цах, в которых он был при 
Украине, сможет показать, 
что Россия, ничего не меняя 
кардинально, осуществила 
«капитальный ремонт го-
рода» (который Украина 
только обещала), смогла 
преобразить столицу Кры-
ма, сделав из нее гордость 
и симферопольцев, и всех 
крымчан. Таким образом, 
Симферполь станет при-
мером для подражания 
другим крымским городам 
и подстегнет их к самораз-
витию.

Я, как бывший зампред-
седателя двух общественных 
советов в Симферопольском 
районе, прошу прислушаться 
к моему мнению и надеюсь, 
что общественный совет 

района, как и администрация 
Симферопольского района 
меня, поддержат.

Я тоже хочу, чтоб Сим-
ферополь качественно 
преобразился и вышел 
из состояния мрака и смуты, 
в коем пребывал весь укра-
инский период. Но и фун-
кциональное развитие 
Симферопольского района 
для меня крайне важно. При 
тех финансовых вливаниях, 
которые сейчас делаются 
в развитие Крыма и Симфе-
ропольского района и при 
правильном их применении, 
мне видится, что уже через 
3-5 лет производственная 
база (и Крыма, и района) 
будет кардинально отли-
чаться от сегодняшней!

Симферопольский район 
может за это время стать 
мощным производственным 
центром. Уже сейчас есть 
предприятия, готовые 
заниматься развитием 
и КРС, и производством 
молочно-кислых продуктов, 
и переработкой глубокого 
цикла, и многим другим! 
А город, за это время, 
численно не сильно изме-
нится. Слабо верится в то, 
что через десять-пятнадцать 
лет столица Крыма из 365-
тысячного города превра-
тится в «миллионник». Зато 
состояние города может 
преобразиться в лучшую 
сторону. Как и качество 
жизни симферопольцев 
может резко улучшиться. 
Я считаю, что логичнее будет 
навести порядок в центре 
и в старом городе. Убрать 
действительно позорные 
сараи старого города, про-
ложить все коммуникации 
(а я знаю, что даже газ 
на некоторых улицах люди 
проводили самостоятельно 
в 2009-2010гг и не везде есть 
канализация — позволи-
тельна ли такая ситуация 
в культурной и полити-
ческой столице Крыма?). 
Создание кварталов двух 
и трех этажной застройки 

(существующая архитектура 
самого города больше 
тяготеет к малоэтажности) 
поможет решить ряд про-
блем с жильем и позволит 
создать дополнительные 
площади для офисных 
и других потребностей.

Сегодняшнее поведе-
ние и отношение многих 
чиновников Симферопо-
ля больше похоже на то, 
что они стопроцентно 
уверены в том, что деньги 
в огромном количестве 
Москва будет давать всегда! 
Причем проверять Москва 
если и собирается, то тут, 
на месте, все всё «порешают» 
и тихо разойдутся! Вообще 
едешь по Крыму и на раз-
личных госучреждениях 
развивается российский 
флаг. И понимаешь, что вот 
она новая жизнь. Смотришь 
и радуешься!… Но каких-то 
качественных изменений 
на весь Крым, пока что, 
по пальцам одной руки 
можно насчитать.

Россияне с материка 
приезжают и по-хорошему 
удивляются нашему патри-
отизму и активности. Мне 
кажется, это потому что мы 
устали от равнодушия 
и любовь к нашему городу, 
к нашему Крыму бьет из нас 
фонтаном и поэтому нам 
нужно не просто развитие 
как показатель экономики 
и цифр, а развитие такое, 
чтоб глаз радовался, душа 
пела и чтоб можно было 
гордиться столицей и её 
окрестностями. Лично 
я уверена, я уже вижу, 
что Симферополь и район 
смогут стать жемчужинами 
Крыма и в существующих 
границах.

Лилия Диденко
От редакции. Приглаша-

ем к открытому диалогу 
о проблемах разработки 
генплана Симферополя — ад-
министративного центра 
Симферопольского района 
— все заинтересованные 
стороны.

Обильные осадки в Симфе-
ропольском районе 27-28 мая 
привели к повышению уровня воды 
в реках на территории Добровского 
сельского поселения.

Вследствие подъема уровня 
воды затопленными оказались 
многие улицы и дома в селах 
долины. Так, в селе Андрусово 
наиболее подтопленными ока-
зались дворы и подвалы по ул. 
Гаспринского, Челебеджихана. 
Между массивом Тахта-Джами 
и рекой Салгир было смыто 
насыпное ограждение — дамба, 
вследствие чего подтоплены 
дворы и хозяйственный пост-
ройки по ул. Арзы, Тотайкой.

В селе Пионерское и Доброе 
в воде оказались канализа-
ционно-насосные станции. 
В селе Заречное стихия так-
же доставила немало хлопот 
местным жителям: смыты 
пешеходные мосты — переход 
на ул. Салгирную от остановки 
общественного транспорта 
и переход на ул. Садовую. Село 
Перевальное оказалось под-
топленным на многих улицах: 
Дачная и Полигонная — в воде 
оказались подвалы домовладений 
и хозяйственные постройки 
жителей. Заиленные мосты, 
смытые дренажные канавы, 
перегороженные, поваленными 
деревьями, русла рек — все это 

далеко не полный перечень 
последствий продолжительного 
ливневого дождя.

В сложившейся ситуации опе-
ративно среагировали депутаты 
и местные жители, чьих домов 
коснулась беда. По тревоге, 
ночью, 29 мая были подняты 
руководство и сотрудники 
администрации Добровского 
сельского поселения и муни-
ципального бюджетного учреж-
дения. Руководство местной 
администрации обратилось 
на предприятия ООО фирма 
ПКО Крым карьер «Лозовое» 
и ОАО карьер «Мраморное». 
Благодаря выделенной технике 
и материалам были укреплены 
берега рек и засыпаны размытые 
участки с целью устранения 
угрозы затопления жилых 
домов. На местах большого 
разлива рек и затопленных 
мостов была осуществлена 
засыпка щебнем, крупно- 
и малогабаритным бутом.

Администрация Добровского 
сельского поселения ввела режим 
чрезвычайной ситуации. Было 
организовано круглосуточное 
дежурство сотрудников адми-
нистрации и муниципального 
бюджетного учреждения.

Благодаря своевременному 
реагированию руководства сель-
ского поселения и депутатского 

корпуса, удалось избежать более 
тяжелых последствий. Слаженная 
работа администрации, депу-
татов и руководства карьеров 
дала положительный результат 
в ликвидации последствий, 
удалось избежать большего 
подтопления жилых домов 
и порчи имущества. Местные 
жители массива Тахта-Джами, 
улиц Гаспринского, Айвазова, 
Челебиджихана искренне рады 
и благодарны такому быстрому 
реагированию местного руко-
водства, что помогло избежать 
более тяжелых последствий 
паводка.

2 июня в ДК с. Доброе состо-
ялось собрание с обществен-
ностью по поводу возникшей 
ЧС на территории Добровского 
сельского поселения в связи 
с подтоплением территории. Глава 
администрации Добровского 
сельского поселения Кирпиченко 
О. В. выступил с информацией 
о введенном чрезвычайном 
положении на территории 
Добровского поселения, свя-
занным с разливом р. Салгир 
и ее притоков.

Всем присутствовавшим 
были продемонстрированы 
на экране фото- и видеомате-

риалы последствий паводка. 
Пострадавшим жителям была 
предоставлена возможность 
написать заявление на возме-
щение материального ущерба 
испорченного имущества.

Также, в ходе собрания был 
определен порядок взаимодейс-
твия в сложных нестандартных 
ситуациях. Руководство админис-
трации выразило благодарность 
всем неравнодушным жителям 
долины, проявившим высокую 
бдительность в экстренном 
положении на территории по-
селения и за своевременность 
информирования!

На данный момент ситуация 
вышла из критического поло-
жения, уровень воды в реках 
уменьшился. Однако очистные 
работы и углубление русел рек 
проводить необходимо. Пла-
нируется провести комплекс 
мероприятий, направленных 
на очистку береговой линии рек 
от мусора и твердых бытовых 
отходов, а также укрепление 
пешеходных мостов. Будут орга-
низованы субботники, просим 
местных жителей не оставаться 
в стороне и принимать активное 
участие в жизни села.

О дате проведения субботников 
можно узнать на сайте админис-
трации http://dobroe-crimea.ru.

Светлана Черкавская
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28 мая журналисты ре-
гиональных и федеральных 
СМИ Республики Крым 
стали участниками пресс-
тура, организованного первой 
российской телекоммуника-
ционной компанией в Крыму 
«Миранда-медиа» и узнали 
о том, как построена сеть 
связи в Крыму и как она 
соединяется с материковой 
Россией через Керченский 
пролив.

кабель, 
«живущий» 
на дне

Маршрут журналистов 
начался с самого вос-
точного города Крыма 
— Керчи. Именно здесь, 
на территории Керченс-
кого пролива 16 апреля 
2014 произошла стыковка 
телекоммуникационных 
сетей Российской Феде-
рации и компании «Ми-
ранда-медиа» и в Крыму 
появилась российская 
связь.

«Чтобы это сделать, 
нам необходимо было 
проложить морской кабель, 
— рассказал журналистам 
начальник центра тех-
нической эксплуатации 
ООО «Миранда-медиа» 
Евгений Бутенко. — Кабель 
прокладывался примерно 
месяц. Работы проводило 
специальное подразделе-
ние, обученное подводным 
операциям. Специалисты 
с подвешенным на поп-
лавках кабелем вышли 
в море на расстояние 
несколько сот метров 
от берега. На самом берегу, 
в котловане глубиной 6-7 
метров смонтировали 

муфту и убедившись в том, 
что кабель не поврежден, 
сняли его с поплавков. 
Под собственным весом он 
опустился на грунт. Кабель 
достаточно тяжелый: 1 
метр весит примерно 18 
килограммов, он имеет 
несколько слоев защиты 
и состоит из 24-х волокон 
— по толщине это пример-
но 24 человеческих волоса. 
Длина морского кабеля 
в Керченском проливе 
со стороны республики 
составила примерно 20 
километров».

По словам Евгения Бу-
тенко, срок эксплуатации 
кабеля может составить 
более ста лет. К примеру, 
в районе мыса Фонарь, 
в Керченском проливе, 
до сих пор существует 
морской кабель, который 
еще в ХIХ веке обес-
печивал телеграфную 
связь по линии «Лондон 
— Калькутта». Несколько 
лет назад его тестировали 
и оказалось, что он до сих 
пор цел.

На берегу морской кабель 
состыковали с наземным, 
и далее соединили с воло-
конно-оптической сетью 
по территории всего Крыма. 
Так, в мае прошлого года, 
морской кабель, который 
проложила компания «Ми-
ранда-медиа», позволил 
обеспечить российской 
связью всю Республику 
Крым независимо от со-
предельных государств.

трассопоисковик 
в помощь

Трасса прохождения 
кабеля в земле обозначена 
специализированными 

столбиками, которые, 
к слову, Россия произ-
водит из песчано-по-
лимерных материалов, 
и они в несколько раз 
легче, чем бетонные, 
применяемые в соседних 
государствах. Согласно 
Федеральному закону, 
воровство столбиков 
карается администра-
тивным штрафом, а за 

повреждение линий связи 
грозит уголовная ответс-
твенность.

Сориентироваться только 
лишь по столбикам, чтобы 
точно определить место 
расположение кабеля, 
довольно сложно. Поэтому 
в своей практике связисты 
используют профессио-
нальные трассопоисковые 
приборы. Они способны 
обнаружить кабель в стенах, 
под землей, под водой. 
Сотрудники технического 
блока «Миранда-медиа» 
продемонстрировали жур-
налистам работу этого 
аппарата, показав точ-
ное расположение кабеля 
под землей.

«Нам необходимо знать, 
где точно находится кабель 
под землей, для того, чтобы, 
к примеру, устранять непо-
ладки, если они случаются 
или согласовывать на этом 
месте строительство», 
— объяснил Евгений 
Бутенко предназначение 
аппарата журналистам.

сигнал 
летит на 150 
километров!

Далее кабель прокла-
дывают через систему 
кабельной канализации 
и заводят в специализи-
рованные контейнеры. 
В них размещено обору-
дование, благодаря чему 
обеспечиваются потреб-
ности Республики Крым 
в телекоммуникационных 
услугах. В необслужива-
емом регенерационном 
пункте (НРП) поселка 
Приморский, например, 
происходит усиление 
поступающего из Керчи 
сигнала. Благодаря этому 
он распространяется далее, 
на расстояние до 150 км.

«Это современное обору-
дование. Оно отличается 
от других тем, что при 
отключении электропи-
тания на промышленной 
сети, наша сеть будет 
продолжать работать 
еще в течение 20 часов 
автономно. То есть мы 
не оставим без связи наших 
клиентов и потребителей, 
— объяснил журналистам 
начальник центра техни-
ческой эксплуатации ООО 
«Миранда-медиа».

Сигналы из НРП в При-
морском доходит, к примеру, 
в узел агрегации в Феодо-
сии, который обеспечивает 
интернетом жителей целого 
микрорайона прибрежного 
города.

«Строительство таких 
узлов, смонтированных 
в климатических шкафах, 
в Крыму используется толь-
ко нами для обеспечения 
потребителей услугами 
Интернет, — объясняет 
Евгений Бутенко. — Осо-
бенность в том, что это 
готовое конструктивное 
решение: в шкафу разме-
щены маршрутизаторы, 
коммутаторы, устройства 
электропитания и оп-
тический кросс. По ма-
гистральному волокон-
но-оптическому кабелю 
приходят все сигналы, 
то есть интернет-трафик 
и он уже распределяется 
по домам. Эта технология 
называется FTTB — волокно 
в каждое здание. Преиму-
щества этой технологии 
состоит в том, что всего 
лишь по 2 волокнам мы 
можем организовать доступ 
к интернету целого района 
— это примерно 10 000 
абонентов».

фокусы 
из оптоволокна

Чтобы была связь, оп-
товолокно необходимо 
соединять. Делается это 
специальным оборудовани-
ем — аппаратом для свар-
ки оптических волокон. 
В поселке городского типа 
Орджоникидзе журна-
листы стали свидетелями 
их сращивания.

«Это ювелирная работа, 
— говорит инженер Участка 
технической эксплуатации 
города Феодосии ООО 
«Миранда-медиа» Олег 

Беспалько. — Этот аппарат 
делает все автоматически, 
а раньше нам приходи-
лось делать все вруч-
ную. Требовалось больше 
времени, конструкция 
была не такой надежной, 
как сегодня».

Завершился пресс-тур 
посещением линейно-
аппаратного цеха те-
лекоммуникационной 
компании.

«Это сердце всей системы 
связи «Миранда-медиа» 
в Крыму, — объясняет 
директор по безопасности 
Павел Топорищев. — Здесь 
размещено оборудование 
по приему, обработке, 
распределению сигналов 
всем клиентам на мате-
риковую часть России 
и обратно».

«Проведение подобных 
пресс-туров необходимо 
для детального понимания 
журналистами процесса 
работы телекоммуникаци-
онной компании, — говорит 
генеральный директор 
«Миранда-медиа» Иван 
Зима. — Мы часто работаем 
с представителями средств 
массовой информации, 
беседуем о связи, о перс-
пективах развития рынка 
на территории республики 
Крым, о том, как в це-
лом организована связь. 
В рамках интервью звучали 
пожелания от журналистов 
о проведении подобного 
пресс-тура. Именно поэ-
тому мы решили провести 
наших партнеров по не-
скольким объектам связи 
в Крыму».

Виктория Мурава

Журналисты узнали, 
как построена сеть связи в Крыму

С начала текущего года вступил 
в силу Федеральный закон от 29.11.2014 
№ 377-ФЗ «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя» (далее 
— Закон), в соответствии с которым 
на территориях Республики Крым фун-
кционирует свободная экономическая 
зона (далее — СЭЗ).

СЭЗ создана сроком на 25 лет с воз-
можностью продления и предполагает 
особый режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности, 
включая льготное налогообложение 
и применение таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны.

Для участников СЭЗ предусмотрены 
следующие налоговые преференции:

1) на 10 лет устанавливается нулевая 
ставка налога на прибыль организаций 

в части, подлежащей зачислению в фе-
деральный бюджет.

В части, подлежащей зачислению 
в бюджет Республики Крым, Законом 
Республики Крым от 29.12.2014 № 61-
ЗРК / 2014 установлены следующие ставки 
налога на прибыль организаций:

• в течении 3-х лет с момента внесения 
в реестр-2 %;

• с 4 по 8 годы-6 %;
• с 9 года-13,5 %.
Данные ставки применяются при 

условии ведения налогоплательщиками 
раздельного учета доходов (расходов) 
от иной деятельности.

2) освобождение от уплаты налога 
на имущество организаций на 10 лет;

3) освобождение от уплаты земельного 
налога организациями участниками СЭЗ 
— в отношении земельных участков, 
расположенных на территории СЭЗ 
и используемых в целях выполнения 

договора об осуществлении деятельности 
в СЭЗ, на 3 года с месяца возникнове-
ния права собственности на каждый 
земельный участок;

4) возможность применения ускоренной 
амортизации с коэффициентом 2 в от-
ношении собственных амортизируемых 
основных средств;

5) пониженные тарифы страховых 
взносов в размере 7,6 %, из них в Пенси-
онный фонд РФ-6 %, в Фонд социального 
страхования РФ-1,5 %, в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования-0,1 %.

Данная льгота будет применяться только 
для тех участников, кто зарегистриро-
вался в первые три года. Участники СЭЗ 
не вправе осуществлять деятельность 
в сфере пользования недрами для целей 
разведки и добычи полезных ископаемых, 
разработки месторождений континен-
тального шельфа РФ.

Потенциальный участник СЭЗ должен 
быть зарегистрирован на территории 
Республики Крым, состоять на налоговом 
учете в налоговом органе, и иметь инвес-
тиционную декларацию, соответствующую 
установленным требованиям.

Более подробная информация о процедуре 
получения статуса участника СЭЗ, льготах 
и т. п. можно получить на сайте Министерс-
тва экономического развития Республики 
Крым- http://minek.rk.gov.ru/либо по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, пр-т 
Кирова, 13, каб. 416 или 439, телефоны  
+7 (3652) 54-42-94, 27-44-04, 54-43-94, 
рабочие дни: понедельник-пятница с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Также, при Министерстве РФ по делам 
Крыма функционирует консультационный 
центр по вопросам СЭЗ (г. Симферо-
поль, ул. Карла Маркса, 28 / 10, «Литер 
Б», запись на прием по тел. +7 (3652) 
— 78-84-28.

свободная экономическая зона для ПРедставителей бизнеса
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Все эти годы память о бессмер-
тном подвиге тех, кто подарил 
Победу, живет в наших сердцах. 
К сожалению, с каждым годом 
все меньше и меньше становится 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, оттого еще бесценнее 
становятся их воспоминания 
о том, как жили, как воевали 
и как освобождали родную землю 
от фашистов.

Иван Григорьевич Белый 
родился 9 августа 1927 года 
в станице Ново-Пашковской 
Крыловского района Красно-
дарского края. Семья жила 
в казачьей станице, да и сам 
Иван Григорьевич происходил 
из старинного рода казаков. 
Станица Ново-Пашковская была 
немаленькая — полторы сотни 
дворов. Отец его, Григорий 
Петрович, работал в колхозе 
овчаром и пас барашков. Мать 
— вела домашнее хозяйство 
и заботилась о детях. Их в семье 
воспитывалось шестеро: пятеро 
братьев и одна сестра. Хозяйство 
тоже было большим — и корова, 
и свиньи, и куры.

Иван Белый сначала ходил 
в ясли, а потом сам пошел за-
писываться в школу. И несмотря 
ни на что попал в первый класс, 
хотя его по малолетству поначалу 
брать отказывались. Но, в конце 
концов, махнули рукой на ре-
тивого мальчишку и зачислили 
его в первоклашки. До войны он 
успел окончить семь классов. 22 
июня 1941 года о начале Великой 
Отечественной войны Иван 
Григорьевич узнал по радио: 
«Напала фашистская Германия. 
Кто плакал, кто сдерживался, 
но переживал сильно. Началась 
мобилизация. Мужчин начали 
в армию призывать, а меня 
в МТС поставили трудиться 
на прицепном комбайне. Шел 
мне тогда пятнадцатый год 
от роду».

Комбайн Розентальской МТС 
тянули разные тракторы: СХТЗ-
НАТИ и ЧТЗ. За труд на МТС 

в качестве оплаты давали зерно. 
Но получали работники мало, 
ведь практически весь урожай 
шел на фронт, где разгорелись 
тяжелейшие бои первого года 
войны. Но и в тылу было не мно-
гим легче. В 1942 году только 
в станице как раз покосили 
ячмень, когда пришел приказ 
— эвакуировать технику и скот. 
Линия фронта становилась все 
ближе: «В августе 1942 года 
пришли немцы. С нами вместе 
по домам сидели трактористы 

из станицы Ириновки. Их эва-
куировали к нам, но почему-то 
дальше не отправили. Хорошо 
помню, как заскакивает в дом 
здоровенный рыжий немец. 
Кричит: «Хенде хох!» Начал ко-
мандовать и всем распоряжаться. 
Вскоре выбрали старосту. Им 
стал довольно пожилой мужик, 
занимавший аналогичный пост 
еще до революции. В полицаи 
несколько человек набрали. Осо-
бенно радовался один станичник 
приходу оккупантов. Сразу пошел. 

Другие не очень хотели идти. 
Колхоз так и остался, полицаи 
заставляли работать».

Станицу Ново-Пашковскую 
освободили в январе 1943 года. 
Иван Григорьевич вспоминает, 
что в ходе этих боев погибло чет-
веро советских солдат. Староста 
и полицаи бежали с немцами. 
Иван Белый снова начал трудиться 
в МТС, все также на комбайне. 
Часть эвакуированной техники 
к тому времени уже вернули, 
после еще откуда-то пригнали 
трактора. На ЧТЗ стало работать 
много девушек.

В декабре 1944 года Ивана 
Григорьевича призвали в Красную 
Армию. Его направили во Львов-
скую область, в город Ходоров 
в 289-й запасной стрелковый 
полк учиться на пулеметчика: 
«Довелось мне участвовать 
в операциях по прочесу лесных 
массивов на Западной Украине 
и уничтожении бандеровцев. 
Поднимали нас обычно внезапно 
и отправляли за восемьдесят, 
а то и за сто километров. Бои 
шли постоянно. Враги отчаянно 
сопротивлялись. Сотрудни-
ки МГБ постоянно находили 
их схроны. Местное население 
нас не очень-то поддерживало, 
а вот бандеровцы пользовались 
у них большой симпатией. Из-за 
того, что у бандитов имелась 
серьезная сеть агентов, мы несли 
невосполнимые потери. Однажды 
произошло ночное нападение 
на воинскую часть. Погибло 18 
солдат. Правда, понесли потери 
и атакующие. Мы в основном 
устраивали засады. Также ночью 
патрулировали окрестности города. 
Среди бандеровцев воевало много 
фанатичных бойцов, они в плен 
не сдавались и отстреливались 
до конца».

Иван Григорьевич прослужил 
на Западной Украине до ноября 
1945 года, после чего его перевели 
элетромехаником в учебную 
школу Черноморского флота, 
расположенную в Севастополе. 

Во время службы Иван Бе-
лый получил полное среднее 
образование, в дальнейшем 
окончил школу мичманов и ос-
тался на сверхсрочную службу. 
В учебной школе он занимался 
до сентября 1946 года, затем 
стал старшим машинистом 
на линкоре «Севастополь». 
Отслужил на корабле без малого 
десять лет до 1956 года: «Помню, 
как в 1955 году взорвался «Ново-
российск». Мы недалеко стояли. 
Взрыв услышали, но на палубу 
нас не пустили, а утром увидели 
только подводную часть. Больше 
ничего». После демобилизации 
Иван Белый вернулся на Кубань 
с женой. Работал по торговой 
части три года председателем 
Райпотребсоюза. А затем се-
мьей переехали в Крым. Иван 
Григорьевич построил в селе 
Мазанка крепкий дом. С 1960 года 
по 1965 год он работал секретарем 
Мазанского сельского совета. 
В 1965 году поступил в институт 
механизации сельского хозяйства 
в городе Мелитополь на заочную 
форму обучения и перешел 
на работу в управление сель-
ского хозяйства на должность 
инспектора сельского хозяйства. 
Уже в 1970 году Иван Белый 
получил высшее образование 
по специальности инженер-ме-
ханик и перешел на должность 
главного инженера в село Донское. 
В 1974 году работал главным 
инженером в селе Дубки, а в 1977 
на отчетно-выборном собрании 
был приглашен на должность 
главного инженера в село Мазанка, 
где и проработал до 1987 года, 
до оформления пенсии.

За боевые заслуги Иван Гри-
горьевич Белый награжден 
правительственными наградами 
— Орденом Великой Отечествен-
ной Войны II степени и медалью 
«За боевые заслуги».

Елена Андрющенко
По материалам проекта 

«Я помню, я горжусь»
iremember.ru

Иван Белый: «Я участвовал в операциях 
по уничтожению недобитых бандеровцев»

Спасибо ветеранам за Победу!
Уже второй год подряд Детская районная библиотека п. Гвар-

дейское совместно с Общественной организацией «Объединение 
патриотов Севастополя» проводит благотворительную Акцию 
«Спасибо ветеранам за Победу!». Цель этой акции — выразить 
ветеранам, участникам ВОВ нашу благодарность и признательность 
за их неоценимый подвиг.

Сотрудники библиотеки и школьники, при финансовой 
поддержке Общественной организации Объединение патриотов 
Севастополя, посетили и поздравили 15 ветеранов, проживающих 
на территории п. Гвардейское. Многие из них по состоянию 
здоровья уже не могут выйти из дома, но им очень важно 
знать, что их помнят и чтут. Конечно же, не обошлось без слез 
в этот день от воспоминаний о страшном времени Великой 
Отечественной войны. Зажили боевые ранения, но никогда 
не затянуться раны в душах людей, которые принесли нам 
чистое и мирное небо.

Спасибо Вам, дорогие наши бабушки и дедушки, за то, что мы 
сегодня живем, радуемся жизни, растим детей!

Заведующая Детской районной библиотекой  
Людмила Косенкова

для ветеРанов афганистана 
и ПостРадавших на чаэс 

в кРыму ПРедложили создать 
Реабилитационный центР

убеРежем детей от насилия!

е-Крым. В Крыму для ветеранов войны 
в Афганистане и участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС предлагается открыть 
специализированный реабилитационный центр.

Об этом на заседании Совета по делам инва-
лидов в Государственном Совете Крыма сообщил 
председатель Крымской организации ветеранов 
Афганистана Сергей Тарасов. Его предложение 
поддержал председатель Крымской общественной 
организацией инвалидов «Союз Чернобыль» 
Виктор Тимофеев.

По словам С. Тарасова, центр предлагается 
создать узкой направленности — для реабили-
тации участников боевых действий, проходящих 
или проходивших службу в местах боевых 

действий и получивших как физические, так 
и психологические травмы.

«Наши инвалиды — специфические инвали-
ды. Есть ребята, которые вернулись с войны 
с явными признаками инвалидности. А есть те, 
кто получил психические травмы. Им требуется 
специфическая помощь», — пояснил он.

С. Тарасов добавил, что также остро стоит 
вопрос обеспечения жильем 450 крымских вете-
ранов Афганистана, которые стоят в квартирной 
очереди с 1993 года. Кроме того, участники 
боевых действий нуждаются в автомобилях 
как средстве протезирования, которое им по-
ложено по закону, но в настоящий момент эта 
норма не реализуется.

29 мая в преддверие Международного 
дня детей в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Рес-
публики Крым «Лозовская специальная 
школа-интернат» с учениками 7-11 классов 
была проведена лекцию по мерам предуп-
реждения и пресечения преступлений, 
совершаемых в отношении малолетних 
и несовершеннолетних, а также совер-
шенных несовершеннолетними.

Воспитанникам и преподавателям раздали 
памятку «Убережем детей от насилия», 
разработанную Главным следственным 
управлением Следственного комитета 
России по Республике Крым.

Руководитель следственного 
отдела по Симферопольскому району 

капитан юстиции  М. А. Шичкин
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Виват курортный сезон! Виват Николаевка!

Соревнования по греко-
римской борьбе среди 
школьников Симферополь-
ского района предварили 
открытие спортивного зала 
в Николаевском Доме куль-
туры. Юных спортсменов 
приветствовали депутат 
Государственного Совета 
РК Наталья Лантух, глава 
муниципального образо-
вания Симферопольский 
район Михаил Макеев 
и руководитель районной 
федерации греко-римской 
борьбы Алексей Мери-
сиди. Ребятам подарили 
спортивный манекен, 
пожелали честных и чистых 
побед! Но главное все-таки 
не победы, а участия. 
Именно этот девиз со-
провождает социальный 
проект Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«Детский спорт».

На сцене летнего театра 
пансионата «Энергетик» 
в течение трех часов про-
должался смотр-конкурс 
«Крым — кузница талан-
тов», который полностью 
оправдал свое название 
и продемонстрировал 
фейерверк танцевальных 
и музыкальных номе-
ров.

Баскетбольный турнир 
открыли депутаты Госу-
дарственного Совета РК 
Анатолий Жилин, Лариса 
Чулкова, Наталья Лантух, 
президент федерации 

баскетбола Крыма Михаил 
Пыхтеев и помощник главы 
района Алексей Мересиди. 
Участники турнира пока-
зали мастерство высокого 
уровня.

Увлекательные дейс-
твия разворачивались 
и на основной площадке 
праздника. И взрослым, 
и детям была предложена 
насыщенная программа 
самых разнообразных 
развлечений: можно было 
покататься на лошадке 
или ослике, покачаться 
на качелях или ощу-
тить, как захватывает дух 
от прыжков на батуте. 
Гурманов ожидали пре-
восходно приготовленные 
блюда, представляющие 
всё разнообразие наци-
ональных кухонь разных 
народов Крыма. Все могли 
ознакомиться с образцами 
военной техники времён 
Великой Отечественной 
войны, обмундированием 
и вооружением советских 
воинов, представленными 
военно-историческими 
клубами и, в частнос-
ти, клубом «Отечество» 
из села Константиновка. 
Большой интерес отдыха-
ющих вызвала цирковая 
программа под шатрами 
шапито, а на главной сцене 
выступили вокально-инс-
трументальные ансамбли 
ветеранов Афганистана 
«Кандагар» и «Обелиск». 
Шоу барабанщиков по-

настоящему было украше-
нием торжества. А самые 
смелые демонстрировали 
свое умение в поднятии 
тяжестей.

Кульминацией празд-
ника стало объявление 
об открытии курортного 
сезона. Для этой цели 
на сцену поднялись глава 
Николаевского сельского 
поселения Алексей Ванов, 
заместитель председателя 
Госсовета Крыма Андрей 
Козенко, помощник Главы 
Республики Крым Антон 
Сироткин, председатель 
комитета крымского парла-
мента по санаторно-курор-
тному комплексу и туризму 
Алексей Черняк, продюсер 
Андрей Разин, глава му-
ниципального образования 
Симферопольский район 
Михаил Макеев и депутат 
районного совета Игорь 
Полищук.

Все они пожелали про-
цветания и дальнейшего 
развития этому гостепри-
имному черноморскому 
посёлку.

Какой же праздник об-
ходится без демонстрации 
и почитания истинной 
красоты? Таковым дейс-
твом в Николаевке стал 
конкурс «Мисс Сим-
феропольский район». 
Десять очаровательных 
претенденток на это звание 
символизировали собой 
женственность, красоту 
и грациозность.

Завершился вечер «ог-
ненным» фаер-шоу и тра-
диционной молодёжной 
дискотекой, продлившейся 
до глубокой ночи.

Пресс-служба 
Симферопольского 

района
Фото Леонид 
Берестовский

опасения по поводу непогоды 
были напрасными. 30 мая праздник 
в николаевке по поводу открытия 
курортного сезона состоялся, 
и фактически вся анонсируемая 
программа была выполнена.
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Всероссийский день библиотек

День славянской 
письменности 
и культуры в Детской 
районной библиотеке 
п. Гвардейское

24 мая каждый год все славянские страны отмечают 
Праздник славянской письменности и культуры. Этот 
день посвящается создателям славянского алфавита, 
великим просветителям — Кириллу и Мефодию.

До Кирилла и Мефодия славяне не имели единой 
письменности, которая позволяла бы передавать 
сложные по смыслу тексты. На основе греческого 
письма Мефодий и Кирилл создали первый сла-
вянский алфавит.

Этому дню был посвящен фольклорный лабиринт 
«И нравы, и язык, и старина святая», прошедший 
в Детской районной библиотеке. На праздник к нам 
пришли ученики 3-Б и 3-В классов Гвардейского 
УВК № 3, которые познакомились с историей за-
рождения письменности и культуры.

Для разминки, перед началом праздника с детьми 
были проведены конкурсы «Шифровка», «Получи 
слово», «Крылатые выражения», после чего нача-
лось настоящее русское народное веселье. Ребята 
пели песни «Калинка», «Во поле березка стояла», 
«Два веселых гуся», разыгрывали сказки «Теремок» 
и «Репка», водили хороводы, а также наряжали 
русских матрешек.

Главной гостьей мероприятия стала Василиса 
Премудрая, которая провела с детьми несколько 
викторин по русским народным сказкам, предло-
жила им сложить правильно пословицы, загадала 
загадки.

Очень хорошо подготовились и дети. Они разучили 
вместе с классными руководителями песни, пели 
частушки, играли на музыкальных инструментах, 
за что в конце праздника получили сладкий сюрприз 
от Василисы.

Очень хорошо и слажено прошел праздник. Все 
его участники получили большое удовольствие. 
А мы, работники Детской библиотеки, благодарим 
учителей и, конечно же, учащихся Гвардейского 
УВК «Школы-гимназии № 3» за то, что они всегда 
с большим энтузиазмом принимают участие во всех 
библиотечных мероприятиях!

Людмила Косенкова

«Здесь книжки 
на дом выдают»

Детский праздник удался на славу!

27 мая в нашей стране от-
мечался Всероссийский день 
библиотек. Этот день является 
профессиональным праздником 
всех российских библиотекарей. 
Хранители человеческой мудрости 
из библиотечной системы Сим-
феропольского района приняли 
участие в праздничном мероп-
риятии, которое было проведено 
на базе районной библиотеки, 
расположенной в поселке Гвар-
дейском. У входа в библиотеку 
была организована масштабная 
книжная выставка. Экспозиции 
были посвящены патриотическому 
воспитанию, краеведению, кни-
гопечатанию, законодательству 
республики, истории русского 
языка и прочему.

Поздравить работников биб-
лиотек приехали: помощник 
руководителя представителя 
Правительства Ленинградской 

области в Республике Крым 
Тамара Попова, и. о. начальника 
районного отдела культуры 
Светлана Наумова, от лица 
администрации района — На-
талья Лапшина. В читальном 
зале библиотеки для работников 
сельских и поселковых библиотек 
была организована и проведена 
поздравительная программа. 
Показан фильм, в котором 
проиллюстрирована та важная 
и необходимая работа, которую 
ежедневно совершают библиоте-
кари по популяризации чтения 
в разных уголках нашего района. 
Участники художественной 
самодеятельности Гвардейского 
дома культуры (руководители 
Сейдаметовы Л. и С.) украсили 
своими выступлениями празд-
ник. Прозвучали замечательные 
песни в исполнении детской 
вокальной группы, солистов. 

Грамотами и благодарностя-
ми от администрации района 
и районного отдела культуры 
были отмечены: директор МБУ 
культуры Симферопольского 
района «Центральная библиотеч-
ная система» Лариса Васильевна 
Тургенева, библиотекари Гусак Н. 
(с. Винницкое), Пичка В.  
(с. Трудовое), Чмиль А.  
(с. Мирное), Никитина Ю.  
(с. Чайкино), Радзевелюк О. 
(с. Новоандреевка), Барабаш Т., 
Будина Г. (с. Урожайное), Косен-
кова Л.(пос. Гвардейское, детская 
районная библиотека) и другие. 
Грамотами Министерства куль-
туры Республики Крым были 
награждены Алина Кириленко 
(с. Пожарское) и Галина Герман 
(с. Краснолесье).

Поздравить библиотечных 
работников пришли заведую-
щая Гвардейским отделением 

социально-бытовой адаптации 
Тамара Заворотько, учитель языка 
Гвардейской школы-гимназии 
№ 3 Гульзара Сатина. Работники 
Гвардейского дома культуры 
подготовили замечательную 
юмористическую постановку, 
подарив виновникам торжества 
массу положительных эмоций.

Были подведены итоги выставки. 
Победителями стали:

3 место — Лилия Мещерякова 
(выставка о подвиге бойцов 
трудового фронта, с. Перово);

2 место — Алла Васина (выставка 
«Библиотечная симфония», с. 
Новоселовка);

1 место — Наталья Гусак 
(выставка «Памятники славы 
и бессмертия Крыма», с. Вин-
ницкое).

Начальник Центральной район-
ной библиотечной системы 
Лариса Тургенева, как удиви-

тельно талантливый «дирижёр 
этой библиотечной симфонии» 
в своем поздравительном сло-
ве к работникам библиотек 
района подчеркнула: «В наш 
профессиональный праздник 
всегда хочется подобрать для вас 
какие-то необыкновенные слова, 
ведь каждый из вас необык-
новенный человек, поскольку 
все вы — творческие натуры! 
В нашем коллективе постоянно 
открываются все новые и но-
вые таланты! Желаю вам всех 
благ — счастья, радости, мира, 
любви! Но я знаю, что самым 
главным признанием в жизни 
для вас является признание 
и верность ваших читателей, 
ведь ради них мы все работаем 
и развиваемся».

С праздником Вас, работники 
нивы знаний и мудрости!

Елена Гальцова

Первый день лета — это по настоящему двойной 
праздник. В особенности, для детей: ведь 1 июня 
отмечается Международный День защиты детей. 
Торжественные мероприятия, детские праздники, 
посвящённые этой дате, проводятся по всей нашей 
стране. Не стало исключением и село Богдановка, 
входящее в состав Мирновского сельского поселения 
Симферопольского района, где 3 июня сотрудники 
и творческие коллективы Мирновского сельского Дома 
культуры под руководством его директора Александра 
Филимонова, организовали для местных ребятишек 
замечательный праздник, названный «В гостях 
у фиксиков». Открыла торжество солистка Дома куль-
туры, заслуженная певица Республики Крым Лариса 
Тимофеева, выступив перед детьми и их родителями 
с прекрасной песней о Симферопольском цирке, слова 
которой заставили даже взрослых вспомнить о сладких 
мгновениях своего детства. Вели праздник артистки 

Дома культуры, наряженные в костюмы мультиплика-
ционных героев — «фиксиков». Они провели для ребят 
массу занимательных конкурсов. Были задействованы 
все творческие силы Мирновского Дома культуры, 
демонстрировавшие перед участниками праздника свои 
таланты, в частности, вокальный ансамбль «Веснушки», 
танцевальный коллектив «Грейс».

От имени руководства Симферопольского района, 
Мирновского сельского поселения с праздником ребят 
поздравил помощник главы района, депутат сельского 
совета Алексей Мересиди. В своём выступлении он 
отметил, что 1 июня — это поистине святой празд-
ник. И это правда: ведь все мы вкладываем в наших 
детей самих себя, видим в них наше собственное 
продолжение.

Праздник удался на славу, оставив у ребят, да и 
у взрослых, массу позитивных впечатлений.

Алексей Краевский

В этом доме нету лишних,
Книжки, как друзья живут,
И девченок и мальчишек
Постоянно в гости ждут.

Библиотека — это маленький ост-
ровок мудрости, добра и веселья, где 
всегда ждут юного читателя. Самый 
лучший подарок для библиотекаря 
— книга в руках ребенка и знания 
почерпанные из них. И 27 мая 
во всероссийский день библиотек, 
ребята дарили свои знания в подарок 
библиотекарям. Детская библиотека 
принимала учащихся 2-3х. классов 
Гвардейской школы гимназии № 3 
на литературном вернисаже «Здесь 
книги на дом выдают».

Праздник начался со сказочной 
разминки, затем волшебный зонтик 
Мерри Поппинс рассыпал волшебные 
звезды со словами недостающими 

в названиях произведений. Всей 
командой рисовали колобка, пу-
тешествовали с Буратино по полю 
чудес, ловили на удочки золотых 
рыбок и отвечали на вопросы. Про-
слушав отрывок песни отгадывали 
какой сказочный герой ее исполнял. 
Составляли пословицы о книге пели 
песни, танцевали. В заключение 
дети дарили библиотекарям цветы 
и подарки, а гостеприимные хозяева 
угощали их сладостями. Детская 
библиотека — это фабрика звездо-
чек: несмышленые станут умными, 
кто робким был, станет смелей, 
кто скучал — улыбнется, кто не пел, 
тот запел. И мы все вместе своим 
трудом звезды куем. И проводить 
такие задорные и веселые праздники 
нам помогают наши друзья- учителя. 
Большое им спасибо.

Коллектив детской библиотеки
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«Главный секрет 
большой семьи — 
это все делать вместе!»

Международный 
день защиты детей

1 июня, в Международный День защиты детей, работники прокуратуры 
Симферопольского района посетили Строгановский детский дом. Прокуратура 
шествует над детским домом, стараясь оказывать учреждению посильную помощь. 
Так, на День Святого Николая было организовано для воспитанников детдома 
посещение зооуголка и аттракционов симферопольского Детского парка.

В этот раз работники прокуратуры привезли для подшефных наборы для де-
тского творчества.

Также, с руководством детдома уже согласована программа мероприятий, 
посвященных Дню России.

детской Площадке  
в Пгт. молодежном быть!

1 июня — не только первый 
день лета, но и Между-
народный День защиты 
детей. Официально этот 
праздник был установлен 
в 1949 году на ноябрьском 
Конгрессе международной 
демократической федерации 
женщин в Париже. Впервые 
День защиты детей отмечали 
1 июня 1950 года, приуро-
ченные к нему мероприятия 
прошли в 51 стране мира. 
Целью этих мероприятий 
было привлечение внимания 
к недетским проблемам 
тех, кто не может постоять 
за себя самостоятельно. 
Прежде всего, организаторы 
хотели защитить детей 
от голода и войны. На этой 
конференции они поклялись 
делать все возможное, что-
бы сохранить мир на всей 
планете. Международный 
день защиты детей уже 
несколько десятков лет 
празднуется более чем в 30 
странах.

Работники Симферо-
польского районного отдела 
ЗАГС Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции 

Республики Крым спе-
циально ко Дню защиты 
детей, подарили настоящий 
праздник двум много-
детным семьям нашего 
Симферопольского района 
— Смолиным и Пичка. 
У семьи Смолиных четверо 
детей: это старшая дочь 
Дарья, Арина, ее брат 
Никита, и младший сын 
с редким двойным именем 
Яромил Олег. Причем, 
у Смолиных уже есть 
и первая внучка — малень-
кая дочка Дарьи — Кира, 
которая также поучаство-
вала в празднике. Четверо 
ребятишек воспитываются 
и в семье Пичка из села 
Трудовое: Александра, 
Дарина и двойняшки 
Мария и Андрей.

Родителям и их детям 
была предложена яркая 
концертная программа. 
Прежде всего, семьи раз-
делились на две команды 
для участия в интересных 
и веселых конкурсах, ко-
торые пришлись по душе 
и взрослым и ребятне. 
В конкурсе «Сказочные 

эстафеты» надо было узнать 
сказку по прочитанному 
отрывку из нее. В другом 
конкурсе предложили 
отгадать загадки и мело-
дии из песен. В третьем 
конкурсе «Угадайка» па-
пам и мамам предстояло 
ответить на интересные 
вопросы, касающиеся кого-
то из их отпрысков: назвать 
любимый мультфильм, 
рассказать каким было 
первое слово или когда 
появился первый зуб. 
Затем семьи нарисовали 
по рисунку, воспевающему 
мир на земле, добро и ра-
дость детства, которыми 
впоследствии обменялись 
друг с другом. От каждой 
из семей был подготовлен 
и свой собственный кон-
цертный номер — ребята 
пели песни и рассказывали 
стихотворения о насту-
пившем долгожданном 
лете и каникулах.

И, конечно же, никто 
не остался без подарков. 
Каждому участнику празд-
ника была вручена особая 
медаль, отвечающая одному 

из его качеств. Так был 
определен самый дружный, 
самый смелый, самый 
веселый из Смолиных 
и Пичка. Мамам и папам 
малышей от работников 
симферопольского район-
ного ЗАГС подарили еще и 
особые «10 родительских 
заповедей». Не обошлось 
и без сладкого подарка 
— ребята получили вкусные 
торты.

Мама Смолиных — Свет-
лана не могла не отме-
тить, насколько приятно, 
что многодетные семьи 
чествуют в нашем районе 

подобным образом. Она 
обратила внимание и на 
то, что с присоединением 
Крыма к России, внима-
ние к ним только растет: 
«Раньше все наши льготы 
были скорее формальными, 
теперь же — другое дело. 
В прошлом году мои детки 
бесплатно ездили в лагерь, 
надеюсь, что и сейчас они 
смогут отдохнуть подоб-
ным образом, им очень 
понравилось. К тому же, 
на самого младшего ребен-
ка мне еще и полагается 
Материнский капитал. 
А вторая дочка — Арина 

собирается поехать учить-
ся в Санкт-Петербург 
по специальной программе. 
Так, что в этом плане все 
поменялось исключительно 
в лучшую сторону».

Светлана Смолина так-
же поделилась секретом, 
как сохранять в доме мир 
и гармонию: «Главный 
секрет большой семьи — это 
все делать вместе. Я считаю, 
что в самом слове семья 
как бы заключены «семь 
я» — семеро человек, так 
что нам еще есть к чему 
стремиться».

Елена Андрющенко

Рисует на асфальте солнце
Который век, который год
Как солнце, рыженький мальчонка,
А рядом в облаках девчонка,
И жизнь прекрасная идет!.

Международный день защиты детей уже 
несколько десятков лет более чем в 60 
странах отмечают 1 июня. Официально 
его впервые отпраздновали в 1950 году, 
но зарождение детского дня произошло 
в 20 годах прошлого века.

Истории известно, что в 1925 году 
в самый первый день лета Генеральный 
консул Китая в Сан-Франциско отыскал 
ребятишек, лишившихся родителей, 
и организовал для них национальный 
праздник — Дуань-у цзе, широко извес-
тный, как Фестиваль драконовых лодок. 
Параллельно с этим событием в Женеве 
в первый июньский день проходила 
первая международная конференция, 
рассматривающая насущные проблемы 
благополучия подрастающего поколения. 
Эти события и способствовали зарож-
дению идеи праздника, посвященного 
детям.

Официально праздник был установлен 
в послевоенном 1949 году на ноябрьском 
Конгрессе международной демокра-
тической федерации женщин. Первый 
в мировой истории День защиты детей 
отмечали 1 июня 1950 года, приуроченные 
к нему мероприятия прошли в 51 стране 
мира. Целью этих мероприятий было 
привлечение внимания к недетским 
проблемам тех, кто не может постоять 
за себя самостоятельно. Прежде всего, 
организаторы хотели защитить детей 
от голода и войны. На этой конференции 
они поклялись делать все возможное, 
чтобы сохранить мир на всей планете. 
ООН одобрила инициативу и внесла 
свою лепту в защиту юного поколения. 
В 1959 году ею была составлена Де-
кларация прав ребенка, включающая 
ряд статей, обеспечивающих законную 
защиту несовершеннолетних граждан. 
Декларация не имела юридической силы, 
но ее рекомендации охотно приняли 
во многих государствах.

Через 30 лет, в ноябре 1989 года ООН 
подготовила Конвенцию о правах ребенка 
— главный документ, определяющий 
обязанности государств перед детьми. 
Верховный Совет СССР ратифициро-
вал конвекцию 13 июля 1990 года, а 15 
сентября она вступила в законную силу. 

Всего в документе содержится 54 статьи, 
регулирующих права детей и обязанности 
взрослых по отношению к ним.

Международный день детей уникален 
еще и тем, что имеет собственный флаг. 
На сочном зеленом фоне изображена пла-
нета Земля, вокруг которой расположены 
разноцветные фигурки, символизирующие 
держащихся за руки детей.

В России праздник продолжают 
отмечать с широким размахом. Он ни-
когда не был и не является выходным, 
но именно в этот день стартует любимая 
пора школьников — летние каникулы. 
В школах и дошкольных детских учрежде-
ниях традиционно проходят спортивные 
соревнования, конкурсы, концерты, 
совместные просмотры фильмов и другие 
развлекательные мероприятия.

Следуя хорошим традициям, на площадях 
городов и в парках устраивают конкурсы 
детских рисунков. Как и десятки лет назад 
малыши рисуют на асфальте солнце, 
мирное небо, маму и папу, держащихся 
за руки. Любящие родители стараются 
провести этот день с ребенком и подарить 
ему праздничное настроение с помощью 
доступных развлечений.

Пока рисуют наши дети
В июньский этот первый день,
Все будет хорошо на свете,
И не закроет небо тень.
Пока они рисуют солнце,
Пока в руках их — облака,
Рука войны наш мир не тронет,
И обойдет наш мир беда.

Впервые за многолетнюю историю су-
ществования отделы ЗАГС Крыма в этом 
году провели торжественные меропри-
ятия в честь праздника. Поздравления 
приняли новорожденные, их родители, 
бабушки и дедушки. Особое внимание 
было уделено многодетным семьям 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей.
Мы день защиты учредили
Для наших маленьких детей,
А дети мир наш защитили
Рукой рисующей своей

Даньшина Надежда Игоревна, 
главный консультант отдела 

формирования, учета, хранения 
и выдачи документов о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния Департамента ЗАГС

29 мая по поручению Председателя 
Государственного Совета Республики 
Крым Владимира Константинова, депутат 
Симферопольского районного совета Игорь 
Полищук и первый заместитель главы 
администрации Симферопольского района 
Сергей Донец встретились с жителями 
дома № 1 по улице Школьной в пгт. 
Молодежное по вопросу оборудования 
детской площадки во дворе многоэтаж-
ного дома.

«Сегодня на приеме граждан к спи-
керу крымского парламента обратился 
один из жителей этого дома с просьбой 
установить детскую площадку и помочь 
в благоустройстве придомовой террито-
рии, — рассказал первый заместитель 
главы администрации. — Это вопрос 
действительно актуальный для всего 
Симферопольского района и находится 
на особом контроле власти».

В свою очередь Игорь Полищук 
заметил, что на месте старой детской 
площадки действительно необходима 
реконструкция.

«Все элементы игровой зоны действи-
тельно морально устарели, нуждаются 
в обновлении и замене. Также необхо-
димо выполнить посыпку территории 
специальным отсевом, чтобы обезопасить 
детей от травм. Кроме того, в целях 
развития физических навыков у детей 
целесообразно было бы оборудовать еще и 
футбольное поле», — выразил мнение 
депутат Симферопольского района.

Вместе с жителями дома Игорь Полищук 
и Сергей Донец отсмотрели территорию 
площадки и выслушали пожелания 
молодых родителей, которые отметили, 
что готовы участвовать в благоустройстве 
и уборке игровой территории.

Предварительно обсудив с жильцами дома 
общую концепцию детской площадки, и ее 
элементов, депутат Симферопольского района 
Игорь Полищук подчеркнул, что работы 
по благоустройству территории не займут 
много времени и уже совсем скоро малыши 
смогут радоваться игре на этом месте.

Администрация 
Симферопольского района
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Главным следственным управлением Следс-
твенного комитета Российской Федерации 
по Республике Крым уделяется повышенное 
внимание вопросам выявления и расследования 
преступлений экономической направленности. 
Данная работа проводится во взаимодействии 
с другими правоохранительными органами, 
а также государственными контрольными 
органами.

В первом квартале 2015 года в следствен-
ные подразделения Главного следственного 
управления поступило 264 сообщения 
о преступлениях в сфере экономической 
деятельности, по результатам рассмотрения 
которых возбуждено 120 уголовных дел, 
из которых 80 имеют признаки коррупци-
онных преступлений.

Следователями Главного следственного 
управления по результатам расследования 
в первом квартале 2015 г. прокурору с об-
винительным заключением направлено 77 
уголовных дел. Среди направленных в суд 
уголовных дел о преступлениях в сфере 
экономики: 3 по фактам совершения мо-
шеннических действий (ст. 159 УК РФ); 
2 - по фактам нарушения авторских прав 
(ст.146 УК РФ); 4 - по фактам присвоения 
и растраты (ст.160 УК РФ); 6 - по фактам 
коммерческого подкупа (ст.204 УК РФ); 20 
- по фактам сбыта продукции или оказания 
услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности (ст.238 УК РФ); 29 - по фактам 
дачи и получения взяток (ст. ст.290, 291 
УК РФ).

Следователи Главного следственного 
управления работают во взаимодействии 
с органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность, в том числе 
по вопросам установления имущества, 
необходимого для возмещения ущерба, 
причиненного преступлением, а также 
для обеспечения приговора и гражданского 
иска по уголовному делу. В этих целях 
на начальной стадии расследования уголов-
ных дел об экономических преступлениях 
следователями устанавливается имущес-
твенное положение виновных лиц, в том 
числе, запрашиваются в регистрирующих 
органах сведения об имуществе должника, 
его близких родственников, с целью даль-
нейшего наложения ареста на выявленное 
имущество.

Ущерб по уголовным делам экономической 
направленности, оконченным производс-
твом в первом квартале 2015 года, составил 
свыше 21 миллиона рублей, при этом уста-
новленный ущерб возмещен практически 
в полном объеме в ходе предварительного 
следствия.

Противодействие преступности в сфере 
экономики продолжает оставаться одним 
из наиболее актуальных направлений 
в работе Главного следственного управле-
ния Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Крым.

о Работе телефонной 
линии «Ребенок 
в оПасности»

В Главном следственном управлении Следс-
твенного комитета РФ по Республике Крым 
уделяется большое внимание расследованию 
и профилактике преступлений, совершенных 
в отношении детей и несовершеннолетних. 
По всем фактам преступных посягательств 
на детей и несовершеннолетних проводятся 
доследственные проверки и возбуждаются 
уголовные дела, которые находятся на особом 
контроле.

В целях немедленного реагирования 
на обращения по вопросам защиты прав 
несовершеннолетних работает круглосуточная 
телефонная линия «Ребенок в опасности», 
что является дополнительным средством 
прямой связи граждан с органами Следс-
твенного комитета для сообщения инфор-
мации о признаках тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних.

Работа телефонной линии «Ребенок в опас-
ности» осуществляется в круглосуточном 
режиме по следующим номерам телефонов: 
8-978-098-10-77 или (3652) 69-24-80.

Налоговый кодекс предус-
матривает для ИП и органи-
заций возможность заменить 
декларации по разным налогам 
— одной единой упрощенной 
декларацией.

Для этого необходимо соблю-
дение следующих условий:

• у налогоплательщика 
должны отсутствовать опе-
рации, в результате которых 
происходит движение денежных 
средств на расчетных счетах 
в банках (в кассе);

• декларацию можно сдавать 
только по тем налогам, по ко-
торым отсутствуют объекты 
налогообложения (доходы, 
реализация товаров и услуг, 
имущество и т. д.).

По сути, выполнение вы-
шеперечисленных условий, 
означает, что фактически 
деятельность не ведется 
или налогоплательщик только 
недавно зарегистрировался 

и лишь начинает свою де-
ятельность.

Единая упрощенная декла-
рация подается не позднее 
20-го числа месяца, следую-
щего за истекшим кварталом, 
полугодием, 9 месяцами 
или календарным годом.

Единая упрощенная декла-
рация подается в налоговый 
орган:

• индивидуальным пред-
принимателем — по месту 
своего жительства;

• юридические лица — 
по месту своего нахождения 
(юридическому адресу главного 
офиса).

Единую упрощенную декла-
рацию можно подать тремя 
способами:

• в бумажной форме (в 2-х 
экземплярах). Один экземпляр 
остается в налоговой, а второй 
(с необходимой пометкой) 
отдается обратно. Он будет 

служить подтверждением того, 
что вы сдали декларацию.

• по почте регистрируемым 
отправлением с описью 
вложения. В этом случае, 
должна остаться опись 
вложения (с указанием 
отсылаемой декларации) 
и квитанция, число в кото-
рой будет считаться датой 
сдачи декларации.

• в электронном виде 
по интернету (по договору 
через оператора электронного 
документооборота или сервиса 
на сайте ФНС).

Для подачи декларации 
через представителя — ИП 
необходимо оформить но-
тариальную доверенность, 
а организациям выписать 
доверенность в простой пись-
менной форме (с подписью 
руководителя и печатью).

Обратите внимание, если 
налогоплательщик не имел 

право на представление единой 
декларации, но все равно её 
подал, то ему грозит штраф 
за непредставление деклараций 
по всем налогам, по которым 
он должен был отчитаться.

Начальник Межрайонной 
ИФНС России № 5 

по Республике Крым 
В. Мешкова

В связи с окончанием переходного периода 
актуальным остается вопрос о том, какие 
изменения произошли в налогообложении 
физических лиц.

Первое, что будет рассмотрено: налог 
на доходы физических лиц (НДФЛ).

Рядовой гражданин платит НДФЛ, 
если — 1) является резидентом РФ (т. е. 
находится на территории РФ не менее 
183 дней в течении 12 месяцев).

— 2) получает доходы от имущества, 
сданного в аренду, реализует недвижи-
мость, получает плату за выполнение 
трудовых и др. обязанностей.

Итак, база налогообложения — все доходы, 
получаемые в денежной и натуральной 
формах. От налогообложения освобож-
даются те доходы, что получены от физ. 
лиц в порядке наследования и дарения 
(кроме случаев дарения недвижимости, 
транспортных средств, акций, долей, паев; 
но и из этого случая есть исключение 
— если обе стороны-члены одной семьи 
или близкие родственники). Ставка 
налога на доходы составляет 13 %.

Налог на транспортное средство. Этот 
вид налога уплачивают владельцы т / с, 
по месту его нахождения, на основании 
полученного налогового уведомления. 
Размер ставки зависит от мощности 
двигателя (100 л. с. — 2,5р., 100-150-3,5р., 
150-200-5р.,). Также, если легковой ав-
томобиль был выпущен 2-3 года назад, 
имеет среднюю стоимость от 3 до 5 млн. 
р., то к сумме налога применяется повы-
шающий коэффициент — 1,1 (величина 
коэффициента тем выше, чем больше 
стоимость а / м).

Земельный налог — определяется 
налоговыми органами на основании 
сведений, которыми владеют органы, 
ведущие государственный кадастровый 
учет, государственный кадастр недвижи-
мости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

Для определенных категорий граждан 
(героев Советского Союза, Героев РФ, 
полных кавалеров ордена Славы, инвалидов 
1 и 2 групп, инвалидов с детства, ветеранов 
и инвалидов ВОВ и боевых действий, 
физ. лиц, имеющих право на получение 
социальной поддержки в соответствии 
с ФЗ «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»; физических лиц, участвовавших 
в испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения 
и военных объектах; физических лиц, 
получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в ре-
зультате испытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами ядерных 
установок) предусмотрена налоговая 
льгота в размере 10 000 руб. т. е. на такую 
сумму снижается размер налога на землю, 
принадлежащую гражданину на праве 
собственности. Размер налоговой ставки 
земельного налога: 0,3 % в отношении 
земель с / х назначения, занятых жилищным 
фондом или приобретенных для жилищ-
ного строительства, личного подсобного 
хозяйства садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства. В отношении прочих 
земель — 1,5 %.

Наиболее существенные изменения 
произойдут в налогообложении имущества 
физ. лиц. Налог на имущество относится 
к сбору местного значения, вводится главой 
32 НК РФ с 2015г. Предусматривается 
налогообложение квартир, жилых домов, 
строений на дачных участках и гаражей, 
и незавершенного строительства, исходя 
из кадастровой стоимости. Но для полного 
применения такого расчета назначен 
переходный период (5 лет), в который 
будет осуществлен постепенный отказ 
от расчета исходя из инвентаризаци-
онной стоимости имущества. Впервые 
платить налог по новым правилам 
будем в 2016 году по итогам 2015 года. 
Предусмотрено множество налоговых 
вычетов и льгот: из общей площади 
недвижимости инспекторы должны 
будут вычесть необлагаемую часть: 20 
кв. м по квартире; 10 кв. м по комнате; 
50 кв. м по жилому дому.

Если у вас в собственности несколько 
объектов, то налоговый вычет полага-
ется по каждому из них. Но в обратной 
ситуации — когда имущество находится 
в собственности нескольких человек 
— вычет будет один на всех. Лица, 
освобождающиеся от уплаты налога 
на имущество для физических лиц:

— если плательщик является пенсио-
нером или человеком, который получает 
пенсию.

— если плательщик уволен с военной 
службы или проходит службу по призыву 

на военные сборы в другие страны, где 
проводились военные действия;

— если плательщики являются родите-
лями либо супругами военных, которые 
погибли при выполнении военных 
обязанностей;

— если плательщик работает в сфере 
искусства и культуры, и при этом исполь-
зует свое помещение в качестве музея, 
библиотеки или прочего общественного 
помещения;

— если на садовом участке плательщика 
расположено строение, размер которого 
менее 50 кв. м. и прочие хозяйственные 
постройки также не превышающие 
данный размер. Также не облагаются 
налогом и коммерческие строения, 
не превышающие 50 кв. м.

Изменения закона не коснулись на-
логовых льгот. Имущественный налог, 
как и прежде, не будет применяться 
по отношению к инвалидам с рождения, 
а также инвалидам I и II групп. Но если 
в собственности у лица несколько объ-
ектов налогообложения, необходимо 
выбрать тот объект, к которому и будет 
применена льгота.

И т. к. кадастровая стоимость зачастую 
выше инвентаризационной, в законо-
дательстве предусмотрена норма, при-
званная не допустить резкое увеличение 
нагрузки по данному налогу. Согласно 
дополнению к закону, если сумма налога, 
исчисленного по кадастровой стоимости, 
окажется выше налога, рассчитанному 
по инвентаризационной стоимости, 
то на протяжении 4 лет после введения 
правил налог будет формироваться 
по формуле с понижающим коэффи-
циентом (1 год — 0,2 %, 2 год — 0,4 %, 
3-0,6 %, 4-0,8 %).

Практикант «Негосударственного 
центра бесплатной юридической 

помощи при МОО «Конгресс 
защиты прав и свобод человека 

«МИР» Серпокрылова Н. А.
При реализации проекта 
используются средства 

государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта 

в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации 

от 17.01.2014 № 11-рп и на 
основании конкурса, проведенного 

Движением «Гражданское 
достоинство» (http://civildignity.ru).

Николай Янаки: «Крым должен развиваться за счет 
эффективного использования природных ресурсов»

Меры по эффективному 
использованию и управле-
нию природными ресурсами 
окружающей среды позволят 
обеспечить устойчивое раз-
витие Крыма. Такое мнение 
озвучил журналистам замес-
титель Председателя Совета 
министров Республики Крым 
Николай Янаки по итогу 
торжественных мероприятий 
приуроченных ко Дню эколога 
и Всемирному дню охраны 
окружающей среды.

По его словам, Правительство 
Крыма ведет активную работу 
в этом направлении.

«Наша огромная страна богата 
природными ресурсами, и нам 
нужно приложить все усилия, 
чтобы их сберечь. Понимание 
ценности природных ресурсов 
нужно закладывать с детства 
для того, чтобы сохранить их на 
многие поколения и века», 
— отметил Николай Янаки.

В ходе торжественного 
мероприятия, которое со-

стоялось в Симферополе 
в Дворце культуры профсо-
юзов, вице-премьер от имени 
Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова поздравил 
сотрудников Министерства 
экологии и природных ресурсов 
Крыма и подведомственных 
предприятий, а также вручил 
правительственные награды 
отличившимся работникам 
отрасли.

Справка. День эколога учрежден 
Указом Президента Российской 

Федерации 21 июля 2007 года 
по инициативе Комитета по эко-
логии Государственной думы 
РФ. Является профессиональным 
праздником российских защит-
ников природы, специалистов 
по охране окружающей среды, 
общественных деятелей и эко-
логов-активистов. Отмечается 
ежегодно 5 июня, во Всемирный 
день окружающей среды.

Управление 
информационной политики 

Мининформ РК
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* Прокуратура разъясняет

Требовать лишние документы 
для получения льготной 
категорией граждан земли 
в собственность — незаконно!

О соблюдении российского 
законодательства при 
строительстве объектов 
недвижимости

Актуальность строительства на сегодняшний день очень высока. Однако 
каждому застройщику нужно знать о необходимости обязательного получения 
разрешительных документов на строительство объекта недвижимости.

В соответствии со ст. ст. 40, 41 Земельного кодекса Российской Федера-
ции собственники, землепользователи и арендаторы земельных участков 
имеют право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые 
и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назна-
чением земельного участка и его разрешенным использованием с соб-
людением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

Строительство объектов недвижимости может производиться только 
по специальному разрешению, порядок выдачи которого определен 
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Разрешение на строительство — это административный акт, предостав-
ляющий право осуществить застройку земельного участка, находящегося 
в собственности, пользовании или аренде.

Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет вы-
полнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением 
на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства градостроительному 
плану земельного участка и проектной документации.

Оформление разрешительных документов на строительство не тре-
буется:

— если планируется постройка гаража на участке, используемом 
частным лицом для личных целей (садоводства, ведения хозяйства), 
не связанными с предпринимательской деятельностью;

— если планируется постройка либо реконструкция объектов, не от-
носящихся к объектам капитального строительства;

— если речь идет о строительстве сооружений вспомогательного 
использования;

— если будут проводиться работы, не влияющие на конструктивные 
и иные характеристики объекта.

— если планируется капитальный ремонт объектов капитального 
строительства;

— если речь идет о строительстве, реконструкции буровых скважин, 
предусмотренных подготовленными, согласованными и утвержденными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах 
техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых 
или иной проектной документацией на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр.

Особенности осуществления градостроительной деятельности в Рес-
публике Крым предусмотрены Законом Республики Крым от 16.01.2015 
№ 67-ЗРК / 2015 «О регулировании градостроительной деятельности 
в Республике Крым».

Данным Законом осуществление разрешительных и регистрационных 
функций в сфере градостроительной деятельности возложено на уполно-
моченный исполнительный орган государственной власти Республики 
Крым.

В месте с этим, Советом Министров республики Постановлением № 169 
от 27 июня 2014 года утверждено «Положение о Службе государственного 
строительного надзора Республики Крым».

Согласно указанного постановления строительный надзор, выдачу 
разрешительных документов на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, регистрацию выданных разрешений в Едином 
реестре объектов капитального строительства, а также выдачу разреше-
ний на введение в эксплуатацию объектов недвижимости на территории 
полуострова осуществляет Служба государственного строительного 
надзора Республики Крым.

За нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его 
в эксплуатацию наступает административная ответственность по ст. 
9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях.

О трудоустройстве инвалидов

В Крыму продолжается прием заявлений 
от льготных категорий граждан о постановке 
на очередь для бесплатного предоставления 
земельного участка.

В соответствии с Порядком ведения 
очерёдности граждан на получение в собс-
твенность (аренду) земельного участка, 
находящегося в собственности Республики 
Крым или муниципальной собственнос-
ти, утвержденным Советом министров 
от 10.02.2015 № 41 (далее — Порядок), 
заявления принимаются уполномоченными 
органами местного самоуправления по месту 
жительства заявителя.

К льготникам, которые имеют право 
на бесплатное получение земельного участка 
в Крыму, относятся семь льготных категорий 
граждан, а именно:

— ветераны Великой Отечественной 
войны и инвалиды Великой Отечественной 
войны;

— ветераны боевых действийи инвалиды 
боевых действий;

— граждане, подвергшиеся политическим 
репрессиям и подлежащие реабилитации 
либо пострадавшие от политических реп-
рессий;

— инвалиды вследствие аварии на Чер-
нобыльской АЭС;

— граждане, которые имеют трех и более 
несовершеннолетних детей, в том числе на-
ходящихся под опекой или попечительством 
или переданных на воспитание по договору 
о приемной семье, а также совершеннолетних 
детей в возрасте до 23 лет, обучающихся 
в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях 
высшего образования по очной форме 
обучения, при условии совместного про-
живания гражданина и его детей;

— граждане, проживающие в жилых 
помещениях, признанных непригодными 
для проживания, или в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подле-
жащих сносу или реконструкции;

— граждане, имеющие обеспеченность 
общей площадью жилых помещений не более 
10 квадратных метров в расчете на гражда-
нина и каждого совместно проживающего 
с гражданином члена его семьи. Размер 
обеспеченности общей площадью жилых 
помещений в соответствии с настоящим 
размером определяется как отношение 
суммарной общей площади всех жилых 
помещений, занимаемых гражданином 
и (или) совместно проживающими с граж-
данином членами его семьи по договорам 
социального найма, и (или) на праве членс-
тва в жилищном, жилищно-строительном 
кооперативе, и (или) принадлежащих им 
на праве собственности, на количество 
таких членов семьи гражданина.

В соответствии с требованиями статьи 
6 Закона Республики Крым от 15.01.2015 
№ 66-ЗРК / 2015 «О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и не-
которых вопросах земельных отношений» 
земельные участки предоставляются в по-
рядке очередности.

К заявлению о постановке в очередь 
и предоставлении земельного участка в со-
ответствии с пунктом 2.1.2 Порядка должны 
прилагаться следующие документы:

— копия паспорта заявителя (всех его 
страниц) или иного документа, удосто-
веряющего личность заявителяв соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации;

— копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя за-
явителя, если заявление предоставлено 
представителем заявителя;

— копии документов, подтверждающих 
принадлежность заявителя к льготной 
категории граждан;

— копия документа, подтверждающего 
факт постоянного проживания заявителя 
на территории соответствующего муни-
ципального района, городского округа 
Республики Крым более 5 лет, предшест-
вующих дате подачи Заявления. В случае, 
если место регистрации заявителя не сов-
падает с местом проживания, прилагается 
решение суда.

— документы, подтверждающие состав 
семьи, а также свидетельство о браке, копии 
свидетельств о рождении, копии паспортов 
членов семьи;

— расписка супруга (если имеется) об от-
сутствии недвижимого имущества;

— расписка совершеннолетних детей 
в возрасте до 23 лет (если таковые имеют-
ся), обучающихся в общеобразовательных 
организациях, профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования по очной 
форме обучения, при условии совместного 
проживания заявителя и его детей, об от-
сутствии недвижимого имущества.

Непредставление необходимых документов 
является основанием для отказа в приеме 
заявления.

Решение о постановке заявителя в очередь 
на получение бесплатно в собственность 
(аренду) земельного участка или об 
отказе в постановке в такую очередь 
принимается уполномоченным органом 
в течение 45 рабочих дней со дня подачи 
заявления.

При предоставлении органом местного 
самоуправления указанной муниципальных 
услуги требовать от заявителя предостав-
ления документов, не предусмотренных 
Порядком, запрещается.

Прокуратурой Симферопольского района 
Республики Крым проведена проверка 
исполнения законодательства о занятости 
населения Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учебным заведением 
«Украинская школа» Симферопольского 
района (далее-МБОУ «Украинская шко-
ла»), расположенного по ул. Осипова,1, 
с. Украинка, Симферопольского района 
и Муниципальным бюджетным общеоб-
разовательным учреждением «Николаев-
ская школа» Симферопольского района 
(далее МБОУ «Николаевская школа»), 
расположенного по ул. Морская, 6- б, пгт. 
Николаевка, Симферопольского района.

В ходе проверки установлено, что МБОУ 
«Украинская школа» представила в Тер-
риториальное отделение Государственное 
казенное учреждение Республики Крым 
«Центр занятости населения» в Сим-
феропольском районе (далее-Центр 
занятости населения) отчет по форме 
№ 1-КИ за отчетный период апрель 
месяц 2015 года (ошибочно указан май 
2015 года), в котором отображены сведения 

о том, что среднесписочная численность 
работников школы составила 44 едини-
цы. При этом количество рабочих мест 
подлежащих квотированию при данной 
среднесписочной численности работников 
по Закону Республики Крым № 24-ЗРК 
от 02.07.2014 должна составлять 1 еди-
ницу рабочего места. Указанная квота 
на момент проверки школой не выпол-
нена, информация о наличии вакантных 
рабочих мест для инвалидов, на конец 
отчетного периода не подана.

Указанное обстоятельство подтверждается 
тем, что в отчете по форме № 3-ТНпо 
состоянию на 6.05.2015 года, поданном 
школой в Центр занятости населения 
отсутствуют сведения о потребности 
в работниках, наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей 
для трудоустройства инвалидов.

Таким образом, директором МБОУ 
«Украинская школа» не выполнены 
требования законодательства о занятости 
населения в части квотирования рабочих 
мест для инвалидов.

Аналогичные нарушения допущены 
должностными лицами МБОУ «Нико-
лаевская школа».

Так, в ходе проверки установлено, 
что МБОУ «Николаевская школа» пред-
ставила в Центр занятости населения 
отчет по форме № 1-КИ за отчетный 
период апрель месяц 2015 года, в котором 
отображены сведения о том, что сред-
несписочная численность работников 
школы составила 44 единицы. При этом 
количество рабочих мест подлежащих 
квотированию при данной среднесписоч-
ной численности работников по Закону 
Республики Крым № 24-ЗРК от 2.07.2014 
должна составлять 1 единицу рабочего 
места. Указанная квота на момент 
проверки школой не выполнена, инфор-
мация о наличии вакантных рабочих 
мест для инвалидов, на конец отчетного 
периода не подана.

Указанное обстоятельство подтверж-
дается тем, что в отчете по форме № 3-
ТНпо состоянию на 5.05.2015, поданном 
школой в Центр занятости населения 

указана информация о том, что в школе 
свободные рабочие места и вакантные 
должности отсутствуют.

Таким образом, директором МБОУ 
«Николаевская школа» не выполнены 
требования законодательства о занятости 
населения в части квотирования рабочих 
мест для инвалидов.

Указанные обстоятельства являются 
недопустимыми в дальнейшей МБОУ 
«Украинская школа» и МБОУ «Нико-
лаевская школа» поскольку приводят 
к нарушению прав инвалидов, связанных 
с обеспечением дополнительных гарантий 
гражданам, испытывающих трудности 
в поиске работы.

По результатам проверки 1.06.2015 
прокуратурой района в адрес началь-
ника управления образования адми-
нистрации Симферопольского района 
внесено представление об устранении 
нарушений законодательства о занятости 
населения.

Помощник прокурора 
Симферопольского района Ким Д. М.

Помощник прокурора Симферопольского района Н. С. Письменная
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Служение людям — непростое призвание!

* Ко дню социального работника

Департамент труда и со-
циальной защиты населе-
ния был создан 5 января 
2015 года на базе бывшего 
Управления труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Симферо-
польского района. Данное 
структурное подразделение 
играет важнейшую роль в вы-
полнении государственных 
федеральных и региональных 
программ по оказанию мер 
социальной поддержки 
и предоставлению льгот 
жителям нашего района. 
С переходом в правовое 
поле Российской Федерации 
произошли определённые 
изменения в деятельности: 
некоторые полномочия 
Управления были переданы 
другим государственным 
структурам. В тоже вре-
мя, Департаменту были 
добавлены и новые допол-
нительные обязанности 
в сфере социальной защиты 
населения. Перечень льгот 
и компенсаций гражданам, 
нуждающимся в социальной 
защите, в РФ значительно 
шире и объемнее — этот 
факт существенно увеличил 
нагрузку на специалистов 
Департамента.

Возглавляет работу данно-
го районного подразделения 
начальник Департамента 
труда и социальной за-
щиты населения Оксана 
Леонидовна Кобылка.

Оксана Леонидовна 
обаятельная, вниматель-
ная, коммуникабельная 
женщина, опытный, от-
ветственный, грамотный 
специалист, отличный 
руководитель. Трудится 
в социальной сфере уже 
более 16 лет. Начинала свой 
профессиональный путь 
с главного специалиста 
отдела, после возглавила 
отдел по детским пособи-
ям, с 2001 года трудилась 
заместителем начальника 
Управления соцзащиты, а с 
2014 года Оксана Леонидовна 
— начальник Управления 
соцзащиты населения (ныне 
Департамента).

«На разных этапах не-
простого экономического 
периода государства, Управ-
ление труда и соцзащиты 
возглавляли Анатолий 
Иванович Кротов (ныне по-
койный), Тамара Васильевна 
Бокова, Юрий Николаевич 

Иванов. Все эти люди были 
для меня лично и для всего 
коллектива достойными 
учителями, — рассказывает 
Оксана Леонидовна. Главное, 
чему я научилась у своих 
наставников, это умению 
принимать выверенное 
решение. При управлении 
большим коллективом 
очень важно спланировать 
работу таким образом, чтобы 
скоординировано работали 
все звенья. А направления 
деятельности Департамента 
широки и разноплановы, 
в его состав входит 8 отделов 
и 3 сектора. В настоящее 
время в Департаменте тру-
дится 54 муниципальных 
служащих. Среди них, есть 
опытные надежные сотруд-
ники, которые являются 
ветеранами, проработавши-
ми в системе социальной 
защиты населения более 
10 лет. Это заместитель 
начальника Департамента 
Ирина Мефаева, начальник 
отдела Елена Блинникова, 
заведующая сектором Елена 
Янцевич, специалисты 
Гульчере Аджибрамова, 
Елена Пироженко, Елена 
Тарыкина, Наталья Тарануха, 
Зоре Бекирова, Татьяна 
Дедова. Есть сотрудники, 
подающие надежды и дела-
ющие успешные карьерные 
шаги — специалисты Нина 
Писменная, Елена Муста-
фаева, Зейнеп Алханова, 
Елена Тютюнникова, Лилия 
Луговская.

Переходный период рабо-
ты Департамента отличается 
высокими требованиями, 
необходимо перерабаты-
вать огромные массивы 
информации. Нагрузка 
на опытных сотрудников 
довольно высока, поскольку 
имеется некоторый кадро-
вый недостаток в специа-
листах-практиках. Опытные 
работники вынуждены 
совмещать свои должные 
обязанности с работой 
по обучению стажеров. 
Начинающим сотрудникам, 
не имеющим достаточной 
практики, непросто втя-
гиваться в новые условия 
труда.

Пользуясь, случаем, хо-
чется поблагодарить всех 
сотрудников Департамента 
за терпение, выносливость, 
добросовестное и трудолю-
бивое отношение к работе. 

В связи с поставленными 
задачами, решение которых 
сопряжено с огромной на-
грузкой, иной раз, работать 
приходится и в выходные 
и в праздничные дни. 
Работники социальной 
сферы должны быть гра-
мотными и в правовых 
и финансовых вопросах, 
быть внимательными к по-
сетителям, сочетать в себе 
и деловые и душевные 
качества, поскольку сфера 
деятельности соцработника, 
связана с наиболее уязвимой 
частью населения».

По оперативным данным 
за 5 месяцев 2015 года 
на социальную защиту всех 
категорий граждан Депар-
таментом было направлено 
309,4 млн. рублей. Рассмот-
рим подробнее содержания 
работы отделов и секторов 
Департамента.

Отдел по предоставлению 
мер социальной поддержки. 
Специалисты отдела ведут 
прием документов на пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки, проводят 
разъяснительную работу 
среди населения о порядке 
и условиях оформления 
различных видов помощи, 
оказывают консультации. 
Кроме того, отделом про-
изводится формирование 
новой базы получателей 
в соответствии со стандар-
тами РФ. Отдел социальных 
выплат. Специалистами 
отдела проводится огромная 
работа по реализации выплат 
помощи семьям с детьми, 
по социальной поддержке 
отдельных категорий граж-

дан и лиц, проживающих 
на территории Республики 
Крым, инвалидам с детства, 
помощи приемным семьям 
на содержание детей, выплат 
лицам, подлежащих обяза-
тельному государственному 
социальному страхованию 
от несчастного случая 
на производстве и профес-
сионального заболевания. 
Отдел по делам инвалидов 
и ветеранов, предоставле-
нию льгот и компенсаций. 
Отдел занимается работой 
по предоставлению льгот 
и компенсаций инвалидам 
и ветеранам различных 
категорий, членам их семей. 
Специалисты ведут прием 
документов на предостав-
ление мер социальной 
поддержки, проводят 
разъяснительную работу. 
Отдел также занимается 
оформлением инвалидов 
и граждан преклонного 
возраста в дома-интернаты 
различного профиля. Отдел 
пенсионного обеспечения 
государственных служащих. 
Отдел пенсионного обес-
печения государственных 
служащих создан с января 
2015 года и впервые наделен 
такими полномочиями: 
обеспечивает исполнение 
законодательства в сфере 
пенсионного обеспече-
ния отдельных категорий 
граждан, проходившим 
государственную службу 
на территории Республи-
ки Крым. Сектор труда 
и социального партнерс-
тва. Осуществляет регис-
трацию, учет и хранение 
коллективных договоров 

предприятий, учреждений, 
организаций и принимает 
меры по их соответствию 
нормам действующего зако-
нодательства. Проводятся 
консультации по подготовке, 
заключению коллективных 
договоров. Сектор проводит 
мониторинг задолженности 
по выплате заработной 
платы на предприятиях. 
Сектор по вопросам доступ-
ности. Сектор по вопросам 
доступности обеспечивает 
реализацию полномочий 
в сфере обеспечения без-
барьерной среды жизне-
деятельности инвалидов 
и иных маломобильных 
групп населения на терри-
тории Симферопольского 
района. Отдел юридической, 
кадровой работы и кон-
троля за обращениями 
граждан. Деятельность 
отдела юридической, кад-
ровой работы и контроля 
за обращениями граждан 
направлена на организацию 
правовой работы. Работа 
направлена на соблюдение 
и предотвращение невыпол-
нения требований актов 
законодательства, муници-
пальными служащими при 
выполнении возложенных 
на них функциональных 
обязанностей.

Итак, даже при беглом 
знакомстве с содержанием 
деятельности некоторых 
отделов и секторов видно, 
что работы у специалистов 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения 
непомерно много.

Первостепенная задача, 
которая решалась в Департа-
менте в течение прошедшего 
года — это формирование 
новой базы данных всех 
категорий льготников и всех 
получателей мер социальной 
государственной поддержки. 
И это не обновление пре-
дыдущей базы, а новое ее 
формирование. На учете 
в Департаменте состоит 
около 33 тысяч льготников, 
различных категорий, это 
пенсионеры, ветераны, ин-
валиды, а также 14,8 тысяч 
человек получателей мер 
социальной поддержки.

Существенную помощь 
специалистам Департамента 
в этом сложном вопросе 
оказали главы администра-
ций сельских и поселковых 
поселений, организовавшие 

на местах сбор документов, 
подтверждающих право 
местных жителей на льготы 
и господдержку. Руководство 
Симферопольской районной 
администрации оперативно 
решило вопрос по снабжению 
специалистов Департамента 
необходимой организаци-
онной техникой.

На сегодняшний день, 
самой серьезной проблемой 
Департамента является 
отсутствие удобных рабочих 
помещений, что препятс-
твует созданию нормальных 
условий для труда.

Итак, специалисты Де-
партамента, изо дня в день, 
проводят огромную работу 
по предоставлению всех 
причитающихся льгот, 
субсидий, выплат жителям 
района, согласно, приня-
тых федеральных и рес-
публиканских программ 
по социальной защите 
населения. Проводимая 
специалистами работа имеет 
важное государственное 
значение, поскольку направ-
лена на поддержку такой 
категории граждан, которая 
наиболее остро нуждается 
в помощи государства.

В канун праздника — Дня 
социальных работников 
начальник Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Оксана Леони-
довна Кобылка обращается 
к коллективу с добрыми 
приветственными сло-
вами:

— Уважаемые коллеги! 
Примите теплые поздрав-
ления с профессиональным 
праздником и искренние 
пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия в семьях, 
мирного неба! Благодарю 
Вас за трудолюбие, от-
ветственное отношение 
к работе, сплоченность 
и взаимопонимание. На-
деюсь, что благодаря сов-
местному устремлению 
и слаженной командной 
работе, в скором времени 
мы преодолеем все тяготы, 
которые выпали нам в нашем 
каждодневном труде!

Редакция газеты присо-
единяется к поздравлениям 
и желает всем социальным 
работникам Симферо-
польского района, радости 
и всех человеческих благ! 
С праздником!

Елена Гальцова
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гибдд кРыма ПРедуПРеждает

наРушение ПРавил установки 
на тРансПоРтном сРедстве 

устРойств для Подачи 
сПециальных световых 
или звуковых сигналов 

влечет администРативную 
ответственность

в доРожно-тРансПоРтных 
ПРоисшествиях 
стРадают дети!

Уважаемые родители! С приходом весны и наступлением теплой погоды, наши 
дети все больше времени проводят на улице. Наша с Вами первоочередная задача 
не допустить, чтобы во время игры на улице с детьми не случилось беды! Особенно 
это касается тех родителей, чьи дома расположены в непосредственной близости 
от проезжей части. Дети в силу своих возрастных особенностей не всегда способ-
ны правильно оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. Так, 21 мая 
в около 17 часов в с. Пожарское Симферопольского района шестилетний ребенок, 
находясь на улице без присмотра, побежал через проезжую часть, в результате был 
сбит автомобилем недалеко от своего дома. Итог, ребенок на больничной койке 
с множественными травмами.

Уважаемы родители! Не оставляйте детей без присмотра! Обучайте их умению 
ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывайте потребность быть дисцип-
линированными на улице, осторожными и осмотрительными! Вместе обсуждайте 
наиболее безопасные пути движения, ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ — УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

Объясните ребенку, что остановить машину сразу — невозможно!
На собственном примере показывайте детям, как надо вести себя на улице и дороге. 

Помните, если Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же!

гиббд Разъяснило 
ПоРядок РегистРации 

тРансПоРта в кРыму ПРи 
отсутствии документов  
на ПРаво собственности

Соответствующие проблемные вопросы  
урегулированы на федеральном уровне

инфоРмация об оПлате 
администРативных штРафов

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району

Нарушение правил установки на транс-
портном средстве устройств для подачи 
специальных световых или звуковых 
сигналов либо незаконное нанесение 
специальных цветографических схем 
автомобилей оперативных служб.

1. Установка на передней части транс-
портного средства световых приборов 
с огнями красного цвета или световоз-
вращающих приспособлений красного 
цвета, а равно световых приборов, цвет 
огней и режим работы которых не со-
ответствуют требованиям Основных 
положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанностей 
должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере двух 
тысяч пятисот рублей с конфискацией 
указанных приборов и приспособлений; 
на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных средств, 
— от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей с конфискацией ука-
занных приборов и приспособлений; 
на юридических лиц — от четырех-

сот тысяч до пятисот тысяч рублей 
с конфискацией указанных приборов 
и приспособлений.

2. Установка на транспортном средстве 
без соответствующего разрешения уст-
ройств для подачи специальных световых 
или звуковых сигналов (за исключением 
охранной сигнализации) влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере двух тысяч пятисот рублей 
с конфискацией указанных устройств; 
на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных средств, 
— двадцати тысяч рублей с конфискацией 
указанных устройств; на юридических лиц 
— пятисот тысяч рублей с конфискацией 
указанных устройств.

3. Незаконное нанесение на наружные 
поверхности транспортного средства 
специальных цветографических схем 
автомобилей оперативных служб влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере двух тысяч пятисот 
рублей; на должностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию транспортных средств, 
— двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц — пятисот тысяч рублей.

госавтоинсПекция  
По РесПублике кРым 
обРащает внимание  

на ПРавила оРганизации 
ПеРевозок гРуПП детей 

автобусами
В период с 22 мая по 30 июня на тер-

ритории Республики Крым состоятся 
торжественные мероприятия «Последний 
звонок» и «Выпускные вечера», посвященные 
окончанию учебных организаций.

С целью обеспечения безопасности 
дорожного движения, предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
при проведении указанных мероприятий 
наряды Госавтоинспекции, согласно 
дислокации будут приближены к учебным 
организациям, которые расположены 
в непосредственной близости от проез-
жей части с интенсивным движением 
транспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции про-
ведут беседы во всех образовательных 
учреждениях республики с учащимися 
о соблюдении Правил дорожного 
движения во время летних школьных 
каникул.

Кроме того, проведут проверки 
содержания улично — дорожной сети 
и технических средств организации 
дорожного движения в местах прове-
дения мероприятий и на маршрутах 
организованных перевозок детей. Особое 
внимание будет уделяться исправности 
светофорных объектов, наружного 
освещения, пешеходных ограждений, 
наличие дорожных знаков и разметки 
наземных пешеходных переходов.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2013 г. 
№ 1177 утверждены Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами.

Следует помнить, что организованная 
перевозка группы детей — это организо-
ванная перевозка восьми и более детей 
в автобусе, не относящемся к маршрут-
ному транспортному средству.

Инициаторы сопровождения и владельцы 
сопровождаемых транспортных средств 
обязаны выполнять все установленные 
нормативными правовыми актами тре-
бования по допуску водителей и транс-

портных средств к участию в дорожном 
движении, требования к режиму труда 
и отдыха водителей. Иметь необходи-
мые документы, использовать автобус, 
который соответствует по назначению 
и конструкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров и оснащен 
ремнями безопасности, детскими удер-
живающими устройствами.

Для осуществления организованной 
перевозки группы детей используется 
автобус не старше 10 лет, оснащенный 
тахографом, а также системой ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС / GPS;

К управлению автобусами допускаются 
водители, имеющие непрерывный стаж 
работы в качестве водителя транспор-
тного средства категории «D» не менее 
1 года и не подвергавшиеся в течение 
последнего года административному 
наказанию в виде лишения права уп-
равления транспортным средством.

Если продолжительность перевозки 
детей более 4 часов, детей до 7 лет 
перевозить нельзя. Если продолжи-
тельность перевозки более 3 часов, 
необходимо обеспечить группу детей 
пищевыми продуктами (сухие пайки, 
бутилированная вода).

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) 
перевозка детей не допускается!

Если организуется междугородняя 
перевозка продолжительностью более 
3 часов, необходимо сопровождение 
группы детей медицинским работни-
ком, а так же сопровождение автобусов 
автомобилем ГИБДД.

В пути следования водитель обязан 
строго выполнять Правила дорожного 
движения, плавно трогаться с места, 
выдерживать дистанцию между впере-
ди идущим транспортным средством, 
без необходимости резко не тормозить, 
принимать меры предосторожности, 
быть внимательным к окружающей 
обстановке.

Правительство Российской Федерации 
урегулировало проблемные вопросы 
регистрации транспорта граждан-жи-
телей Республики Крым при отсутствии 
документов, подтверждающих право 
собственности. Так, согласно постанов-
лению Правительства РФ от 27 апреля 
2015 года № 399 «О некоторых вопросах 
государственной регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним в 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
на территории Республики Крым и г. 
Севастополя», до 2018 года предусмотрено 
осуществление регистрационных действий, 
связанных с заменой регистрационных 
документов и государственных регист-
рационных знаков без выдачи паспортов 
на основании:

- паспорта гражданина РФ со сведениями 
о регистрации по месту жительства в 
Крыму или Севастополе, или документов, 
подтверждающих регистрацию в качестве 
российского юридического лица;

- регистрационных документов и 
государственных регистрационных 
знаков, оформленных в соответствии с 
законодательством Украины и выданных 

на транспортные средства до 18 марта 
2014 года;

- доверенности, договора лизинга либо 
иного договора на владение транспор-
тным средством и (или) представление 
интересов собственника транспортного 
средства, оформленных в соответствии 
с законодательством Украины и дейс-
твовавших по состоянию на 18 марта 
2014 года;

- страхового полиса обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Указанные регистрационные действия 
на основании доверенности осуществля-
ются в отношении не более чем одного 
находящегося во владении гражданина 
транспортного средства.

Кроме того, при совершении указанных 
регистрационных действий контроль за 
уплатой утилизационного сбора в отно-
шении колесных транспортных средств и 
шасси не осуществляется, а срок действия 
выданных в соответствии с настоящим 
постановлением регистрационных докумен-
тов и государственных регистрационных 
знаков составляет 5 лет.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

Уважаемые жители и гости Крыма 
ГИБДД информирует, что в соот-
ветствии с требованиями Кодекса 
об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации (далее 
КоАПРФ) административный штраф 
за нарушения Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации должен 
быть уплачен (исполнен) нарушителем 
не позднее 70 суток со дня вынесения 
постановления о наложении админис-
тративного штрафа.

Исполнение постановления о на-
ложении административного штрафа 
лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, заключается 
в том, что вносится полная сумма 
штрафа в банк или иную кредитную 
организацию, принимающую платежи 
от физических (юридических) лиц.

Факт исполнения постановления 
подтверждается копией платёжного 
документа (квитанцией), выдаваемой 
лицу, производящему оплату.

По истечении указанного срока, при 
отсутствии в подразделении ГИБДД 
извещения об оплате штрафа либо до-
кумента, свидетельствующего об уплате 
штрафа, постановление приводится 
в исполнение в принудительном по-
рядке. В этом случае постановление 
о наложении административного 

штрафа направляется в отдел судебных 
приставов-исполнителей по месту 
жительства нарушителя, где прини-
мается решение о его принудительном 
исполнении.

Кроме того, уполномоченное долж-
ностное лицо составляет в отношении 
гражданина, просрочившего оплату, 
протокол за неуплату административ-
ного штрафа, в установленный законом 
срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАПРФ).

Дело об административном правонару-
шении за неуплату административного 
штрафа в установленный законом 
срок рассматривается судом по месту 
жительства нарушителя и предусмат-
ривает наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо админист-
ративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы 
на срок до пятидесяти часов.

Государственная инспекция бе-
зопасности дорожного движения 
Республики Крым призывает всех 
участников дорожного движения 
неукоснительно соблюдать Правила 
дорожного движения и помнить, 
что самое малозначительное наруше-
ние может привести к необратимым 
последствиям.
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«Редакция газеты
«сельский труженик крыма»

уважаемые читатели, в связи  
с праздничными и выходными днями 

следующий номер газеты  
выйдет в субботу, 20 июня.

В связи с кражей, печать Перовского сельского 
совета Симферопольского района Республики Крым 
считать недействительной с 29 мая 2015 г. (распоря-
жение № 3 от 29.05.2015 г.).

Е. В. Ищенко,  
председатель Перовского сельского совета

В редакцию пришло письмо, от 
жительницы Симферопольского района, 
с просьбой выразить благодарность 
Добровскому отделению социального 
обслуживания на дому.

«Спасибо 
за то, что 
Вы есть!»

«Я, Пороскева Ядвига Вицентовна, 
проживаю на улице Центральной 
в селе Добром. В пенсионном воз-
расте, по независящим от меня 
жизненным обстоятельствам, 
меня настигло одиночество. Но 
благодаря моему социальному 
работнику Суховой Людмиле, мое 
одиночество и беспомощность, не 
так сильно ощущаемы. Конечно, 
важна физическая помощь, но во 
стократ важнее для пожилых 
людей общение, так как есть 
возможность кому излить свои 
душевные переживания, быть 
услышанным и понятым. Большое 
спасибо моему социальному работ-
нику за ее добросовестный труд, 
терпение и безотказность. Хочется 
выразить огромную благодарность 
Добровскому отделению социального 
обслуживания на дому (заведующая 
Евменова С.А.) за грамотный подбор 
социальных работников, за профес-
сионализм. Спасибо за то, что Вы 
есть, без Вас и Вашего отделения 
социального обслуживания мы бы 
не справились!»

Пороскева Я.В.
с. Доброе

Филиал № 5 Государственное учреждение-регио-
нального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым сообщает 
о замене своих телефонных номеров:

1) 24-80-54 на (3652) 66-72-46 бухгалтер, юрист.
2) факс 27-24-73 на (3652) 66-72-48 администри-

рование страховых взносов.
3) факс 60-10-76 на (3652) 66-72-49 делопроиз-

водство, директор, страховые риски, технические 
средства реабилитации.

4) (3652) 66-72-50 прямые выплаты

РЕКЛАМА

Администрация Гвардейского сельского поселения» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы:

— Ведущий специалист по кадровым вопросам.
Требования к кандидату:
— высшее юридическое образование (специалист); 

без предъявления требований к трудовому стажу.
Об условиях проведения конкурса можно озна-

комиться на сайте Гвардейского сельского совета 
gvardeyskoe.ru.

Срок подачи документов с момента опубликования 
20 дней.

Документы принимаются по адресу: пгт. Гвардей-
ское, ул. Карла Маркса, 63 каб. № 10»

Глава администрации Гвардейского 
сельского поселения И. В. Чичкин

Режим Работы 
уПРавления

Государственное учреждение 
— Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе 
Республики Крым (межрайон-
ное), сообщает о режиме 
работы клиентской службы 
управления на июнь месяц.

ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТ-
НИЦА с 8.00 до 19.00 (без пе-
рерыва)

СУББОТА — с 8.00 до 16.00 
(без перерыва)

«гоРячие» телефонные линии
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, 
что в управлении действуют «горячие» телефонные линии:

ГУ — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Крым  (3652) 24-86-02, +7 (978) 018-74-35

ГУ — УПФРФ в Симферопольском районе РК (межрайонное) +7 (978) 896-
67-10

— по вопросам регистрации плательщиков, предоставления отчетов, уплаты 
взносов +7 (978) 085-98-27

— по вопросам пенсионного обеспечения +7 (978) 104-56-77
— по вопросам материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты 

по инвалидности (ЕДВ) +7 (978) 104-56-76
Отдел ПФРФ в Белогорском районе  (36559) 9-15-28, +7 (978) 082-65-39

Внимание: подписка  
на «Сельский 

труженик Крыма»!
уважаемые читатели!  

Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 июля 2015 года,  

вам необходимо  
до 20 июня подписаться  
на «Сельский труженик 
Крыма» в ближайшем 
почтовом отделении. 

Стоимость подписки —  
50 рублей в месяц.

Помогите сПасти человека
Жительница села Софиевка Симферопольского 

района Армине Асланян, 1970 года рождения, нуж-
дается в экстренном лечении острого монобластного 
лейкоза.

Просьба к тем, кто откликнется, перечислять 
средства по адресу:

Филиал ЗАО «ГЕНБАНК» в г. Симферополь
295011, Республика Крым,

г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.13
ОГРН 1137711000074

ИНН 7750005820
КПП 910243001

К / с 30101810835100000110 
в Отделении Центрального банка

Российской Федерации по Республике Крым
БИК 043510110

Счет пластиковой карты РУБЛИ 
№ 40817810003634000083
Симонян Нарине Ашотовне 

(для Армине Асланян)

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

* Почта редакции


