
11 июня Симферо-
польский район встречал 
гостей из Астраханской 
области. Для подписания 
соглашения о сотрудни-
честве в Крым прибыли 
казаки под руководством 
главы муниципального 
образования Чернояр-
ский район — Дмитрия 
Заплавнова.

125 казаков Всевеликого 
войска Донского из Рос-
товской, Астраханской, 
Волгоградской областей 
России и республики 
Калмыкия совершили 
конный переход, стар-
товавший на Мамаевом 
Кургане, крайней точкой 
которого стал Севас-
тополь. Переход этот 
был посвящен 70-летию 
Великой Победы. Казаки 
прошли по территории 
Волгоградской и Ростовской об-
ластей, Краснодарскому краю и, 
конечно же, по Крыму, оставляя 
на братских могилах воинов 
Великой Отечественной войны 
землю с Мамаева кургана.

В Симферопольском районе гос-
тей из казачьей станицы встретили 
традиционным хлебом-солью, 
задорными песнями и танцами. 
Сперва глава муниципального 
образования Симферопольский 
район Михаил Макеев пригласил 
Дмитрия Заплавнова ознакомиться 
с материалами фотовыставки, 
в рамках которой можно было 
посмотреть на главные достижения 
и увидеть самые масштабные 
события, случившиеся в районе 
за минувший год.

Затем делегация отправилась 
в зал заседаний для торжествен-
ного подписания соглашения. 
«Сегодняшний день является 
знаменательной датой в новейшей 
истории нашего Симферополь-
ского района. Мы приветствуем 
на нашей земле рабочую делегацию 
одного из самых патриотично 
настроенных и динамично разви-
вающихся регионов Российской 
Федерации — Астраханской 
области. Мы рады, что наше 
молодое муниципальное об-
разование вызывает интересы 
среди разных регионов страны. 
И я думаю, что этот интерес 
вполне обоснован, ведь Сим-
феропольский район поистине 
уникален по своим природным 
ресурсам, историческому насле-
дию, культурным традициям 
и краеведческому потенциалу. 
Но, конечно же, самое главное 

достояние района — это его 
жители, труженики, которые 
делают все, чтобы восстановить 
былую славу района и приумно-
жить ее. Уверен, что благодаря 
нашим общим усилиям будущее 
будет прекрасным», — сказал 
в своем выступлении Михаил 
Макеев.

Чтобы подробнее познакомить 
представителей Черноярского 
района с событиями годичной 
давности, которые в конеч-
ном итоге послужили поводом 
для возвращения Крыма в со-
став Российской Федерации, 
присутствующим был показан 
специальный фильм, посвя-
щенным событиям «Крымской 
весны»: «Это было знаковое 
историческое время. Спустя 
год можно говорить о том, 
что сейчас мы с вами перешли 
к активным действиям по ус-
тановлению новой республики, 
нового российского Крыма 
и данное подписание соглашения 
между двумя районами знаковое 
событие. Я убежден, что это 
соглашение не останется только 
формальным, оно найдет самое 
активное отражение на практике 
и покажет всю состоятельность 
и результаты», — добавил по-
мощник председателя Совета 
министров РК, куратор по делам 
казачества в правительстве Антон 
Сироткин.

Фильм, показавший патриотизм 
и стойкость всех крымчан, в том 
числе и жителей нашего района, 
не оставил равнодушным и Дмитрия 
Заплавнова. Он, в свою очередь 
рассказал о том, как казачьи 

сотни из его области 
во время «Крымской 
весны» обеспечивали 
охрану в Инкермане 
и Казачьей бухте: «Наши 
казаки сразу же собрались 
в Крым, чтобы отстаивать 
независимость российс-
кого народа. Мне очень 
приятно, что накануне 
празднования такого 
важного праздника — Дня 
России мы подпишем со-
глашение о сотрудничестве 
между двумя районами. 
Отрадно, что мои братья-
казаки прошли огромным 
тяжелым маршрутом 
от города-героя Волго-
града до Севастополя. 
Но вдвойне приятно, 
что во время остановки 
в Симферополе вы нас 
встретили как дорогих 
не только гостей, а как 

братьев. Нам есть чему друг у друга 
учиться, нам есть что показать. Хочу 
поблагодарить за то, что пригласили 
нас, мы уже согласовали точки 
соприкосновения в дальнейшей 
работе».

После торжественного подписа-
ния соглашения Михаил Макеев 
и Дмитрий Заплавнов обменялись 
подарками. Глава Черноярского 
района вручил Михаилу Макееву 
список с чудотворной иконы 
«Нерушимая стена» из монас-
тыря, восстановленного в его 
родной станице. В свою очередь 
Глава Симферопольского района 
презентовал Заплавнову главный 
казачий подарок — саблю.

В рамках закрепления дружбы 
между Черноярским и Симферо-
польскими районами и в пред-
дверии празднования Дня России 
были также вручены ряд наград 
и медалей от районного Союза 
ветеранов Афганистана. Медали 
и грамоты от заместителя руко-
водителя исполкома российского 
союза ветеранов Афганистана 
Юрия Шабельского и пред-
седателя Симферопольского 
районного отделения Сергея 
Тарасова получили помимо 
особо отличившихся воинов-
интернационалистов нашего 
района — Антон Сироткин 
и Михаил Макеев.

Замечательную концертную 
программу обеспечили гостям 
мероприятия танцевальные кол-
лективы и вокалисты из Кольчу-
гинского дома культуры (директор 
Марина Рожнова) «Каламита», 
«Миллениум», «Теселли» и многие 
другие, подарившие присутству-
ющим незабываемые мгновения 
благодаря своему таланту.

Черноярский район является 
одним из наиболее динамично 
развивающихся аграрных райо-
нов Астраханской области. Он 
расположен вдоль берега реки 
Волги, с ее неповторимой при-
родой и его административным 
центром является село Чёрный 
Яр. В составе района 10 муници-
пальных образований (сельских 
поселений), 17 населенных пун-
ктов. Надеемся, что этот визит 
станет началом крепкой дружбы 
и плодотворного сотрудничес-
тва между Симферопольским 
и Черноярским районами.

Елена Андрющенко
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22 июня — День 

памяти и скорби — 
День начала Великой  
отечестВенной Войны

22 июня 1941 года — одна из самых 
печальных и трагических дат в истории России. В этот день 
началась Великая Отечественная война — битва за будущее 
всего мира, унесшая 27 миллионов человеческих жизней.

74 года назад фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз, нанеся массированный авиационный удар 
по городам, аэродромам, железнодорожным узлам, военно‑морским 
базам, местам расквартирования военных частей. Крым принял 
на себя жесточайшие удары врага, стал первым препятствием, 
сорвавшим стратегический план Гитлера проведения блицкрига 
против СССР, и внёс свой весомый вклад в общую Победу. Мужество 
и героизм защитников полуострова отмечено государственными 
наградами. Города Севастополь и Керчь удостоены высшей степени 
отличия — звания Город‑Герой. В канун 70‑летия Великой Победы 
Феодосии присвоено звание Города воинской славы.

Война коснулась каждой российской семьи. В этот День памяти 
и скорби мы склоняем головы перед всеми, кто не вернулся с полей 
сражений, замученными в концлагерях, в плену, в оккупации, 
перед тружениками тыла, партизанами и подпольщиками, 
которые отдавали все свои силы ради того, чтобы обеспечить 
фронт всем необходимым. Мы чтим подвиг всего нашего 
многонационального народа‑победителя, ставшего символом 
героизма и исключительного мужества.

Мы никогда не забудем и не позволим забыть никому!
Президиум Государственного Совета Республики Крым

В крыму пройдет опрос об эффективности 
деятельности органов власти

С 1 по 31 июля на официальном Портале Правительства 
Республики Крым пройдет опрос населения об эффективности 
деятельности органов власти.

Опрос проходит с целью оценивания жителями Крыма 
деятельности руководителей органов местного самоуправления, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих 
на региональном и муниципальном уровнях и оказывающих 
услуги населению муниципальных образований.

«Это исследование принесет практическую пользу, и позволит дать 
оценку эффективности органов местного самоуправления с учетом 
нескольких ключевых критериев. Среди них — удовлетворенность 
населения организацией транспортного обслуживания, качеством 
автомобильных дорог, а также жилищно-коммунальными услугами», 
— озвучил мнение о проводимом опросе заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым — министр внутренней 
политики, информации и связи РК Дмитрий Полонский.

Принять участие в опросе может каждый желающий. Форма 
опроса будет доступна по ссылке (rk.gov.ru / opros_mo) с 1 июля.

Управление информационной политики Мининформ РК

УВажаемые работники 
зДраВоохранения!

От имени администрации Симферопольского района 
и Симферопольского районного совета примите искренние 
поздравления с профессиональным праздником — Днем медицинского 
работника!

Испокон веков ваша профессия считается одной из самых 
гуманных и ответственных. Вы сохраняете и поддерживаете 
главную ценность общества — здоровье граждан.

От вашего профессионального мастерства, преданности делу, 
милосердия, внимания и доброты зависят человеческие судьбы, 
качество жизни людей, их душевный покой и позитивный настрой 
на будущее. В трудную минуту, порою ценою неимоверных 
усилий, вы первыми приходите на помощь, принимаете на себя 
тяжкий груз человеческих страданий и боли, дарите надежду 
и уверенность в завтрашнем дне.

В этот день, дорогие работники здравоохранения, желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в профессиональной 
деятельности на благо жителей Симферопольского района!

Председатель 
Симферопольского районного 

совета М. А. Макеев

Глава администрации
Симферопольского 
района И. В. Бойко

Симферопольский район встречает 
гостей из Астраханской области

сельские врачи по программе «земский 
доктор» получат подъемные 1 млн. руб.
Совет министров Республики Крым утвердил порядок 

предоставления единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский 
населенный пункт в 2015 году. Соответствующее постановление 
было принято сегодня на заседании крымского правительства.

«В 2015 году выплату планируется осуществить двадцати 
медицинским специалистам, прибывшим на работу в сельскую 
местность в Республике Крым, — это так называемая программа 
«Земский доктор», — пояснил министр здравоохранения 
Республики Крыма Александр Могилевский.

Он также добавил, что финансироваться программа будет 
из 2-х источников: бюджета Фонда обязательного медицинского 
страхования и средств бюджета Республики Крым в равных долях. 
Таким образом, каждый из двадцати врачей в возрасте до 45 лет 
получит 1 миллион рублей единовременной выплаты.

«Надо создавать условия для медиков в сельской местности. 
Необходимо организовать выполнение программы с учетом потребности 
районов во врачах и медработниках. Чтобы и отдаленные населенные 
пункты были укомплектованы качественно подготовленными 
медицинскими сотрудниками. Социальное обслуживание населения 
— один из самых главных вопросов, которые нас сегодня волнуют», 
— отметил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Напомним, одним из условий получения выплаты является 
заключение работником с высшим медицинским образованием 
трудового договора с государственным учреждением здравоохранения 
Республики Крым на выполнение работы в сельском населенном 
пункте на срок не менее 5 лет, а также договора с Министерством 
здравоохранения Республики Крым.
Пресс‑служба Министерства здравоохранения Республики Крым
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Ветеранам — 

почет и УВажение!
Министерством труда и социальной защиты 

Республики Крым во исполнение Указа Главы 
Правительства Республики Крым С. В. Аксёнова 
от 9 декабря 2014 года № 506 «О подготовке 
и проведении празднования в Республике 
Крым 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» проведена 
работа по организации поздравлений Главой 
Республики Крым С. В. Аксёновым ветеранов 
Великой Отечественной войны и членов семьи 
умершего (погибшего) ветерана войны.

Так, 37769 ветеранам Великой Отечественной 
войны и членам семей погибшего ветерана войны 
были вручены поздравительные открытки.

В 27 центрах социального обслуживания 
организованы выступления творческих 
художественных коллективов, организовано 
18 сладких столов и военно-полевых кухонь, 
76 ветеранов поздравили с праздником Победы 
на дому и в медицинских учреждениях.

В 20 центрах социального обслуживания 
организованы поездки 186 ветеранов 
в сопровождении медицинских сестер и работников 
Центров к памятникам Великой Отечественной 
войны, на военно-морской парад в город 
Севастополь, Ангарский перевал.

Ветеранам Великой Отечественной войны 
вручены 32201 медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», розданы 
продуктовые наборы (635 шт.), организованы 
фотовыставки по военной тематике, проведены 
спортивные мероприятия, просмотры военно-
патриотических кинофильмов, встречи 
руководителей органов местного самоуправления, 
муниципальных образований с ветеранами войны, 
благотворительные экскурсии для ветеранов 
Великой Отечественной войны в музеи, возложение 
цветов к Вечному огню и другое.

9 мая сотрудники Министерства, центров 
социального обслуживания и ветераны Великой 
Отечественной войны приняли участие в шествии 
«Бессмертного полка», после чего было организовано 
6 одноименных фотовыставок.

От Крымского федерального округа в праздничных 
мероприятиях, связанных с празднованием 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., участвовал Гаврилов Федор 
Лаврентьевич — участник Парада Победы 24 
июня 1945 года в городе Москва.

Также по приглашению Губернатора Московской 
области А. Ю. Воробьева 4 ветерана Великой 
Отечественной войны: Ефремова Варвара 
Васильевна, Бахарев Кузьма Федорович, 
Кравченко Анатолий Григорьевич, Адабашева 
Зекие участвовали в Параде Победы 9 мая 
2015 года на Красной площади.

20 ветеранов от города Симферополь и 5 
человек от Черноморского района посетили 
в составе делегаций от общественных организаций 
ветеранов мероприятия, посвященные 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в городе Санкт- Петербург 
и городе Тюмень.

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым

Дети — наше будущее!

Свободная экономическая зона 
для представителей бизнеса

Стратегия 
развития 
района — 
общее дело!

В Симферопольском районе ведется работа 
над созданием Стратегии социально-экономического 
развития района на долгосрочный период — с 2016 
по 2026 годы. Участие в разработке документа 
также могут принять представители предприятий, 
организаций, учреждений региона, бизнес-сооб-
щества и все неравнодушные к развитию своего 
района жители. Об этом сообщила заместитель 
главы администрации Симферопольского района 
Оксана Механичева.

«Стратегическое планирование — это главный 
критерий, по которому наш район будет развиваться 
в ближайшие 10 лет. При создании документа важно 
учитывать как нынешнюю социально-экономическую 
ситуацию, так и новые перспективы, которые появились 
у Симферопольского района как неотъемлемой части 
Российской Федерации», — отметила заместитель главы 
администрации.

Оксана Механичева сообщила, что уже создана регио-
нальная рабочая группа по вопросам выработки предло-
жений в Стратегию социально-экономического развития 
Республики Крым до 2026 года и обсуждению состояния 
и перспектив развития Симферопольского района» и ут-
вержден план-график по разработке документа.

«С целью исследования общественного мнения по воп-
росам текущей ситуации социально-экономического 
развития и оценки общего уровня комфортности про-
живания в нашем регионе на сайте Симферопольского 
района открыто голосование, в котором каждый житель 
района может принять участие. Также свои предложения 
и рекомендации можно направлять в адрес администра-
ции Симферопольского района. Все замечания и идеи 
будут рассмотрены. Лучшие из них будут включены 
в Стратегию социально-экономического развития 
района», — подчеркнула Оксана Механичева.

Справка. Электронный адрес, по которому принима‑
ются предложения для разработки Стратегии социаль‑
но‑экономического развития Симферопольского района 
на 2016‑2026 гг.(otdel‑econom@mail.ru).

Администрация Симферопольского района

ДогоВоры аренДы 
Для малого и среДнего 
бизнеса В крымУ бУДУт 

проДлеВаться без конкУрса
Вице-премьер Республики Крым провела 

заседание Комиссии по рассмотрению запросов 
на субсидии.

В Республике Крым договоры аренды на объекты 
недвижимого имущества будут продлеваться 
без конкурса. Об этом журналистам сообщила 
заместитель Председателя Совета министров 
РК Евгения Бавыкина на брифинге по итогам 
заседания правительственной Комиссии 
по рассмотрению запросов на субсидии.

На сегодняшний день Федеральная 
антимонопольная служба уже занимается внесением 
соответствующих изменений в Федеральный 
Закон «О защите конкуренции».

Как отметила Евгения Бавыкина, продление 
договоров предусмотрено в рамках работы 
Правительства Крыма по поддержке малого 
и среднего предпринимательства.

В ходе заседания Комиссии также были 
рассмотрены три заявки от предприятий, 
поступившие на рассмотрение с начала года. 
Одна из заявок была отправлена на доработку, 
остальные удовлетворены.

«С начала года к нам обратилось только три 
предприятия, получившие крупные кредиты 
в банках. Мы рассчитывали на большее 
количество, но, видимо, в Крыму еще решены 
не все проблемы в части получения кредитного 
ресурса для крымского бизнеса. Мы проведем 
анализ, и наладим работу в этой части», — подвела 
итоги заседания Евгения Бавыкина.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

В рамках Международного Дня 
защиты детей по поручению главы 
администрации Симферопольского 
района Ирины Бойко состоялся ряд 
праздничных мероприятий для юных 
жителей района. Об этом сообщила 
начальник управления по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
Ирина Марылива.

По ее информации, 1 июня, в рамках 
благотворительной акции, 41 ребенок 
из приемных семей побывал в одном 
из крупнейших аквапарков Респуб-
лики Крым.

Также, Ирина Марылива расска-
зала, что для 35 детей, находящихся 
под опекой, организовано посещение 
Детского парка в Симферополе.

Кроме того, 2 июня, в кабинете главы 
администрации Симферопольского 
района Ирины Бойко состоялась 
встреча с опекаемыми детьми из пгт. 
Гвардейское и села Донское.

Мероприятие прошло при учас-
тии депутата Государственного 
Совета Республики Крым Игоря 
Буданова, депутата Симферополь-
ского районного совета Игоря 
Полищука, первого заместителя 
главы администрации Сергея Донец 
и заместителя главы админист-
рации Симферопольского района 
ОксаныМеханичевой.

Для детей был накрыт стол со слад-
кими угощениями.

В ходе беседы с бабушками — опе-
кунами ребятишек, представители 
власти ознакомились с условиями 
жизни детей и обсудили насущные 
проблемы семей. Среди основных 
— оформление пенсии, наследства 
и другой документации.

Как отметил первый заместитель 
главы администрации Сергей Донец, 
важнейший приоритет государства 
— обеспечение прав ребенка и пре-
доставление возможностей для гар-
моничного и всестороннего развития 
личности.

«Дети — наше будущее. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы они 
выросли образованными людьми, 
имели профессию, любили свою Ро-
дину, стали достойными гражданами 
великой страны и продолжили славные 
традиции Симферопольского района 
— отметил Сергей Донец. — Сегодня 
руководство государства и Республики 
Крым делает все возможное, для того, 
чтобы все институты гражданского 
общества участвовали в воспитании 
подрастающего поколения. Безусловно, 
определяющую роль в этом играет 
семья. Вы выполняете сложную, 
но вместе с тем, очень приятную мис-
сию — дарите детям тепло семейного 

очага, свою любовь и заботу вопреки 
всем жизненным трудностям. Спасибо 
вам за ваш труд».

После сладкого стола детям были 
вручены подарки от депутатов Сим-
феропольского района и руководства 
администрации, а также организо-
вана ознакомительная экскурсия 
по администрации Симферопольского 
района.

Кроме того, по информации на-
чальника управления по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
администрации, аналогичные подарки 
вручены еще 73 детям района, нахо-
дящимся под опекой.

Также в поселениях Симферополь-
ского района прошли тематичес-
кие мероприятия с участием детей 
и взрослых.

Справка. В Симферопольском районе 
в 9 приемных семьях воспитывается 49 
детей. Из них 45 ‑ в возрасте до 18 лет. 
Также на территории района функци‑
онируют Государственное бюджетное 
учреждение РК для детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Лозовская специальная 
школа‑интернат» и Государственное 
бюджетное учреждение РК «Строга‑
новский детский дом».

Администрация 
Симферопольского района

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 федерального 
значения Севастополя» (далее — Закон), в соответствии 
с которым на территориях Республики Крым функционирует 
свободная экономическая зона (далее — СЭЗ).

СЭЗ создана сроком на 25 лет с возможностью про-
дления и предполагает особый режим осуществления 
предпринимательской 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 зачис-
лению в федеральный бюджет.

В части, подлежащей зачислению в бюджет Респуб-
лики 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 (рас-
ходов) от иной деятельности.

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

3) освобождение от уплаты земельного налога органи-
зациями участниками СЭЗ — в отношении земельных 
участков, расположенных на территории СЭЗ и исполь-

зуемых в целях выполнения договора об осуществлении 
деятельности в СЭЗ, на 3 года с месяца возникновения 
права собственности на каждый земельный участок;

4) возможность применения ускоренной амортизации 
с коэффициентом 2 в отношении собственных аморти-
зируемых основных средств;

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

Данная льгота будет применяться только для тех 
участников, кто зарегистрировался в первые три года. 
Участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность 
в сфере пользования недрами для целей разведки и до-
бычи полезных ископаемых, разработки месторождений 
континентального шельфа РФ.

Потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегис-
трирован на территории Республики Крым, состоять 
на налоговом учете в налоговом органе, и иметь инвести-
ционную декларацию, соответствующую установленным 
требованиям.

Более подробная информация о процедуре получения 
статуса участника СЭЗ, льготах и т. п. можно получить 
на сайте Министерства экономического развития 
Республики Крым — 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 функ-
ционирует консультационный центр по вопросам СЭЗ 
(г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 28 / 10, «Литер Б», 
запись на прием по тел. +7 (3652) — 78-84-28).
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правительством предпринимаются все 
необходимые меры по недопущению 

возникновения африканской чумы в крыму
При Совете министров РК создана чрезвычайная 

противоэпизоотическая комиссия
Правительством Республики Крым предпринимаются все необходимые 

меры по недопущению возникновения и распространения африканс-
кой чумы на территории полуострова. Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета министров РК Николай Янаки в ходе совещания 
на тему «Африканская чума свиней в Российской Федерации и меры, 
направленные на недопущение возникновения и распространения этой 
болезни», которое состоялось 26 мая в Симферополе.

«На сегодняшний день при Совете министров создана чрезвычайная 
противоэпизоотическая комиссия, которая на своем первом заседании 
рассмотрела один из самых важных вопросов — африканской чумы. В со-
ответствии с решением комиссии, Государственная ветеринарная служба 
проводит постоянный мониторинг», — отметил Николай Янаки.

По словам вице-премьера, с начала 2015 года взято 66 проб па-
тологического материала. При этом, по всем пробам был выявлен 
отрицательный результат. В ходе совещания, Николай Янаки также 
подчеркнул необходимость сохранения популяции диких свиней, 
живущих в Крыму в большом количестве.

В мероприятии, организованном Министерством сельского хозяйства 
РФ и Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, приняли участие ветеринары Крыма и Севастополя, пред-
ставители исполнительных органов власти, а также предприниматели, 
деятельность которых связана с содержанием, разведением, убоем 
свиней и переработкой, хранением и реализацией свиноводческой 
продукции.

Управление информационной политики Мининформ РК

Проверка трудового 
законодательства 

Предприятия района 
готовы к уборке урожая

Защитим 
урожай от огня

Для тружеников села наступила горячая пора уборки 
урожая и заготовки кормов для скота. В этот период 
жители Симферопольского района работают, не покладая 
рук. И так бывает обидно, когда весь многодневный труд 
в считанные минуты уничтожается огнём.

ОНД по Симферопольскому району ГУ МЧС России 
по Республике Крым обращается к жителям района 
и руководителям сельскохозяйственный предприятий, 
производственных кооперативов. При хранении и склади-
ровании сена особое внимание обратить на правильную 
организацию и подготовку надёжной техники по уборке 
и перевозки в места складирования грубых кормов. 
Мероприятия эти не требуют капитальных затрат 
и большого количества времени. В сухую и жаркую 
погоду причиной пожара может стать неосторожное 
обращение с огнём, незатушенный костёр, небрежно 
брошенная спичка или окурок.

Пожар может возникнуть от нарушения установленных 
правил заправки топливом кормоуборочной техники, 
тракторов, автомобилей и самоходных шасси. Пролитое 
масло, бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости представляют серьёзную опасность. 
Также причиной пожара в поле и на сеновалах могут 
быть искры в системе зажигания, из выхлопных труб 
уборочной техники, при отсутствии на них исправных 
искрогасителей.

Необходимо соблюдать основные требования пожарной 
безопасности. Руководитель предприятия организует 
проведение противопожарного инструктажа с лицами, 
задействованными в уборочной страде, обеспечивает 
уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами 
пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы — 2 
огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными 
искрогасителями. Запрещается использовать в работе 
тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов 
или с открытыми капотами. Территория складирования 
сена должна быть очищена от сгораемого мусора, распо-
ложена желательно вблизи водоисточников. Площадки 
для размещения скирд (стогов), а также пары скирд 
(стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру 
полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края 
распаханной полосы до скирды (стога), расположенной 
на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до 
отдельно стоящей скирды (стога) — не менее 5 метров. 
Расстояние от скирд до линии электропередач не может 
быть менее 15 метров, до дорог не менее 20 метров и не 
менее 50 метров до зданий, сооружений и строений. 
Не допускается складирование сена на крышах сараев, 
в близи жилых строений, а так же загромождение про-
ходов и проездов.

При перевозке сена на транспорте высота его укладки 
не должна превышать 4,5 метра. Уборка зерновых начи-
нается с разбивки хлебных массивов на участки площа-
дью не более 50 гектаров. Между участками делаются 
прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб 
с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов 
делается пропашка шириной не менее 4 метров. Перед 
созреванием колосовых культур хлебные поля в местах 
их прилегания к лесным и торфяным массивам, степной 
полосе, автомобильным и железным дорогам должны 
быть обкошены и опаханы полосой шириной не менее 
4 метров. Запрещается сжигание стерни, пожнивных 
остатков и разведение костров на полях.

Будьте предельно внимательны и осторожны в обращении 
с огнём! Соблюдайте правила пожарной безопасности. 
Только ваша осмотрительность и внимательность убе-
режёт вас и урожай от беды! Телефон вызова пожарной 
охраны с мобильной связи 101, 010, 112.

С Уважением ОНД по Симферопольскому району 
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым

Прокуратурой Симферопольского района 
Республики Крым проведена проверка испол-
нения законодательства о занятости населения 
в части квотирования и резервирования рабочих 
мест для инвалидов в АО «Партизан», распо-
ложенного по ул. Мира, 40, с. Журавлевка, 
Симферопольского района.

В ходе проверки установлено, что АО «Парти-
зан» представило в Центр занятости населения 
отчет по форме № 1-КИ за отчетный период 
апрель месяц 2015 года, в котором отображены 
сведения о том, что среднесписочная численность 
работников предприятия составила 256 единиц. 
При этом количество рабочих мест подлежащих 
квотированию при данной среднесписочной 
численности работников по Закону Республики 
Крым № 24-ЗРК от 2.07.2014 должна составлять 10 
рабочих мест. Указанная квота на момент проверки 
предприятием не выполнена (на предприятии 
работает 5 инвалидов), 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 5.05.2015, поданном АО «Партизан» в Центр 
занятости населения указана информация о том, 

что в предприятии свободные рабочие места 
и вакантные должности отсутствуют.

Таким образом, АО «Партизан» не выполне-
ны требования законодательства о занятости 
населения в части квотирования рабочих мест 
для инвалидов.

Указанные обстоятельства являются недо-
пустимыми в дальнейшей деятельности АО 
«Партизан» поскольку приводят к нарушению 
прав инвалидов, связанных с обеспечением 
дополнительных гарантий гражданам, испы-
тывающих трудности в поиске работы.

Причинами и условиями вышеуказанных 
нарушений законов стало ненадлежащее 
исполнение своих служебных обязанностей 
инспектором отдела кадров АО «Партизан» 
Фалько Н. Б, а также ненадлежащий контроль 
со стороны генерального директора АО «Пар-
тизан» за работой подчиненных работников.

По результатам проверки 1.06.2015 проку-
ратурой района в адрес генерального дирек-
тора АО «Партизан» внесено представление 
об устранении нарушений законодательства 
о занятости населения.

Помощник прокурора Симферопольского 
района Ким Д. М.

17 июня по поручению 
главы администрации Сим-
феропольского района 
Ирины Бойко ее заместитель 
Руслан Якубов провел вы-
ездное рабочее совещание 
по вопросу готовности 
к уборке ранних зерновых 
культуры трех фермерских 
хозяйствах региона.

В мероприятии также 
приняли участие началь-
ник управления сельского 
хозяйства администрации 
Симферопольского района 
Надир Дамадаев и со-
трудники структурного 
подразделения, а также 
директор ООО «Агро-
компания «Заря» Дионис 
Алексанов, учредитель 
КФХ «Генезис» Евгений 
Шевченко и генеральный 
директор АО «Широкое» 
Владимир Гальчев.

«Со дня на день в нашем 
районе должна стартовать 
уборочная кампания. 
Сейчас все зависит от по-
годных условий. Наши 
труженики села в этом 
году хорошо поработали, 
да и природа поспособс-
твовала тому, чтобы 
урожай был богатым, 
— отметил Руслан Якубов. 
— В районе в этом году 
было посеяно около 41 
тысячи гектаров зерновых. 
Из них — 30 тысяч гек-
таров озимых и 11 тысяч 
яровых. Постараемся 
приложить все усилия, 
чтобы в максимально 
короткие сроки провести 
уборочную кампанию».

Заместитель главы ад-
министрации отметил, 
что зерноуборочная тех-
ника готова к страде. 
Фермерские хозяйства 
полностью обеспечены 
комбайнами.

«126 единиц уборочной 
техники уже находится 
на территории района. 
В этом году было привле-
чено к работе из других 
регионов 48 комбайнов. 
Количество собственных 
машин в районе составило 
порядка 78», — отметил 
он.

В ходе инспекции по аг-
рарным предприятиям 
Руслан Якубов осмотрел 
зерноуборочную технику 
хозяйств, ознакомился 
с ходом проведения проти-
вопожарных мероприятий 

на полях и оценил состоя-
ние зерновых культур.

Директор ООО «Агро-
компания «Заря» Дио-
нис Алексанов рассказал 
об ожидаемых итогах 
уборочной кампании. 
По его предварительным 
прогнозам средняя урожай-
ность зерновых составит 
40 центнеров с одного 
гектара. По сравнению 
с прошлым годом этот 
показатель увеличится 
на 40 %.

Он также продемонс-
трировал участникам 
совещания новые ком-
байны отечественного 
производства, которые 
агрокомпания приобрела 
в 2014 году в лизинг при 
государственной подде-
ржке. По словам генди-
ректора предприятия, 
зерноуборочная техника 
зарекомендовала себя 
хорошо. Сейчас ведется 
работа по приобретению 
тракторов в ОАО «Росаг-
ролизинг».

Аналогичные показа-
тели урожая ожидаются 
и в фермерском хозяйстве 
«Генезис». Учредитель 
предприятия Евгений Шев-
ченко отметил, что сейчас 
на полях фермерского 

хозяйства завершается 
уборка кормовых культур. 
«Мы готовы к сбору озимого 
ячменя на 100 %. День-
два и мы выйдем в поле. 
Кадры есть, техника тоже 
есть. Дело за погодой», 
— отметил он.

Не меньшие надежды 
на урожай возлагаются 
и в акционерном обществе 
«Широкое». Как рассказал 
генеральный директор Вла-
димир Гальчев, на работу 
в поля выйдут 3 комбайна 
предприятия. «В этом 
году зерновые очень хоро-
шие. Планируем собрать 
порядка 35 центнеров 
с гектара», — подчерк-
нул гендиректор. По его 
словам, для подготовки 
к проведению уборочной 
кампании необходимо 
сделать запас горюче-
смазочных материалов. 
На сегодняшний день 
оборотных средств у пред-
приятия не хватает, хотя 
имеется задолженность 
Публичного акционерного 
общества «Крыммолоко» 
за поставленную продук-
цию. «При погашении 
данной задолженности 
предприятие сможет свое-
временно приобрести 
топливо и выплачивать 

сотрудником заработную 
плату» — отметил Владимир 
Гальчев.

Подводя итоги выездного 
рабочего совещания, за-
меститель главы админис-
трации Симферопольского 
района отметил, что ход 
подготовки к уборочной 
кампании, и ее проведе-
ние находятся на особом 
контроле руководства ад-
министрации региона.

«В нашем районе делается 
ставка на развитие сель-
ского хозяйства, как од-
ного из перспективных 
направлений социально-
экономического развития 
региона. Наши аграрии 
готовы к предстоящей 
уборочной кампании. 
В этом году хлеба удались! 
Это позволит обеспечить 
экономическую и продо-
вольственную безопасность 
нашей Республики на высо-
ком уровне», — подчеркнул 
Руслан Якубов.

Кроме того, заместитель 
главы администрации 
Симферопольского района 
заметил, что аналогичные 
визиты состоятся и в других 
фермерских хозяйствах 
региона.

Администрация 
Симферопольского района
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Люблю тебя моя Россия
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей!
Люблю твои луга и нивы,
Прозрачный звон твоих равнин.
К воде склонившиеся ивы,
Верха пылающих рябин.
Люблю, глубоко пронимаю
Степей задумчивую грусть.
Люблю всё то, что называю
Одним великим словом — Русь!!!

12 июня самое большое государство 
на планете отмечает свой праздник — День 
России. Это одно из самых молодых 
и одновременно одно из самых знаковых 
торжеств для нашей страны. В этом году 
крымчане праздновали День России уже 
во второй раз. Особенно широко отметили 
его в поселке Гвардейское, где в этот день 
прошел фестиваль творческих коллективов 
Симферопольского района, который так 
и назывался — «День России».

Масштабные гуляния развернулись 
на большом стадионе поселка. Отдельная 
программа была предложена для самых 
маленьких жителей района — для детей 
соорудили игровую площадку с аттрак-
ционами и батутами, а затем аниматоры 
устроили ребятишкам забавные и веселые 
конкурсы и викторины. Главное же 
действо развернулось на основной сце-
не. Артисты и вокалисты, коллективы 
из домов культуры нашего района 
продемонстрировали на фестивале свои 
лучшие номера, показывающие все 
этническое многообразие Крымского 
полуострова. В этот вечер в Гвардейском 
можно было посмотреть на русские на-
родные, украинские, крымскотатарские 
и даже грузинские танцы. Не уступали 
хореографическим и вокальные номера 
— замечательные песни неизменно 
находили отклик у зрителей.

В торжественном открытии фестиваля 
приняли участие заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым 
Евгения Бавыкина, министр сельского 
хозяйства РК Виталий Полищук, пер-
вый заместитель главы администрации 
Симферопольского района Сергей Донец, 
глава Гвардейского сельского поселения 
Игорь Чичкин, депутат Симферопольского 
районного совета Игорь Полищук, и. о. 
начальника управления Представительства 
Ленинградской области в Республике 
Крым Тамара Попович, начальник отдела 
Военного комиссариата РК по Симфе-
ропольскому району Владимир Поляков 
и многие другие.

Об открытии второго фестиваля 
творческих коллективов «День России» 
объявила глава администрации Симферо-
польского района Ирина Бойко: «От всей 
души поздравляю вас с государственным 
праздником — Днем России. Мы живем 
в великой стране, имеющей многовеко-
вую историю, уникальные природные 
и духовные богатства. Становление 
России не было простым. Но наша страна 
доказала авторитет великой державы, 
которая сегодня занимает достойное 
место в мире, — сказала Ирина Бойко 
в своем выступлении. — Принятие 12 июня 
1990 года Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации 
положило начало новому этапу развития 
нашего государства. Все мы хотим видеть 
нашу Россию, нашу республику, Сим-
феропольский район, благополучными, 
процветающими и только в наших с вами 

силах сохранить наследие прошлого, 
сделать наше государство сплоченным 
и сильным».

От имени Главы Республики Крым 
Сергея Аксёнова, Евгения Бавыкина 
поздравила жителей Симферопольского 
района с днем российской государствен-
ности и зачитала приветствие от Главы 
Республики: «Второй год мы, крымчане, 
отмечаем эту знаменательную дату вмес-
те со всей Россией — нашей Родиной. 
Сделав свой решительный выбор в дни 
«Крымской весны», вы подтвердили 
свое стремление быть частью великой 
страны, жить одной судьбой с Россией, 
вместе добиваться новых свершений 
и честно трудиться для ее процветания 
и благополучия. Сегодня все наши уси-
лия направлены на то, чтобы у нашей 
Родины было достойное будущее и новые 
возможности», — отметила заместитель 
Председателя Совета министров Респуб-
лики Крым.

Первый заместитель главы админист-
рации Симферопольского района Сергей 
Донец также поздравил жителей с Днем 
России: «В этом году празднование Дня 
России имеет особый смысл. 2015 год 
совпадает с одним из главных юбилейных 
событий нашей славной истории — 70-
летием Великой Победы. Мы все должны 
помнить и бережно хранить память 
о подвигах наших предков, защищавших 
свое Отечество и подаривших нам мирную 
жизнь», — сказал Сергей Донец.

Так принято, что в канун главного 
праздника страны, заслуженные на-
грады получают лучшие из лучших, 
все те, кто внес большой личный вклад 
в развитие и процветание нашей Родины. 
От имени главы администрации Симфе-
ропольского района Ирины Бойко Сергей 
Донец вручил и ряд благодарностей. 
Благодарности получили директор МПК 
«Скворцово» Игорь Полищук и директор 
проектного института «Геоплан» Сергей 
Колосов за активное участие в подго-
товке открытия Музея боевой славы 
в поселке Николаевка. Также за активное 
участие в проведении всероссийского 
конного перехода казаков Юга России 
и Крыма, посвященного 70-летию 
Великой Победы, благодарности были 
вручены атаману хуторского казачьего 
общества «Хутор Гвардейский» Сергею 
Троицкому, начальнику штаба общества 
Виталию Кочеткову и казаку Владимиру 
Гаманову.

Игорь Полищук отметил, что пройдя 
через непростое время экономических 
и социальных реформ, современная 
Россия стала многонациональным, 
сильным и независимым государством, 
которое уверенными шагами движется 
по пути своего развития и занимает 
достойное место в мире. «Сегодня мы 
чествуем наше Отечество, ведь 12 июня 
— это день Великой России. Сегодня мы 
понимаем, что перед нами открываются 
большие возможности, и мы должны 
их реализовать. Только вместе мы 
сможем достичь высоких результатов». 
Игорь Полищук также вручил памятные 
благодарности за вклад в социально-
экономическое и культурное развитие 
Симферопольского района. В том числе, 
за активное участие в общественной 
жизни и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения благодар-
ностями были отмечены Председатель 
Совета ветеранов Симферопольского 
района Людмила Макарова и глава Род-

никовского сельского поселения Любовь 
Винипенко.

В фестивале «День России» приняли 
участие свыше двадцати творческих 
коллективов Симферопольского района, 
которые представили на празднике более 
тридцати разнообразных концертных 
номеров. Закончился же праздник в по-

селке Гвардейское уже традиционным 
грандиозным салютом.

День России — для крымчан не просто 
праздник. Это символ свободы, единения 
и процветания нашей огромной страны, 
нашей Родины, неотъемлемой частицей ко-
торой является Крымский полуостров.

Елена Андрющенко

«День России» в Гвардейском
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* Прокуратура разъясняет

Гарантии Фонда социального страхования РФ 
по Республике Крым по «Чернобыльскому» закону

схоД гражДан  
В ноВоанДрееВке

17 июня в Новоандреевском поселении состоялся 
сход граждан по вопросам социальной защиты на-
селения. В мероприятии приняли участие около 40 
жителей поселения.

На встрече обсуждались вопросы социальной 
защиты и пенсионного обеспечения граждан.

Разъяснение по всем интересующим граждан 
вопросам и мерам социальной поддержки дали 
начальник Департамента труда и социальной защи-
ты населения Оксана Кобылка, начальник отдела 
Департамента Нина Письменная, представители 
Пенсионного фонда, работники ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания ветеранов и инвалидов» 
Симферопольского района.

Встреча прошла в плодотворной конструктивной 
обстановке.

Заместитель начальника Департамента труда 
и социальной защиты населения И. А. Мефаева

Соблюдение российского 
законодательства при строительстве 
объектов недвижимости

Со дня Чернобыльской катас-
трофы прошло 29 лет. Ежегод-
но 26 апреля мы вспоминаем 
тех, кто ценой собственного 
здоровья, а иногда и жизни, 
противостоял страшной беде. 
Среди всех трагедий, пережитых 
человечеством, авария на ЧАЭС 
не имеет аналогов по масштабам 
загрязнения окружающей среды 
и отрицательному воздействию 
на здоровье людей.

Рассмотрим вопросы выплаты 
пособийпо временной нетрудос-
пособности и уходу за ребёнком, 
которые предоставляет Фонд 
социального страхования Россий-
ской Федерации по Республике 
Крым, пострадавшим вследствие 
аварии, а также обозначим 
категорию граждан, которые 
имеют право на получение 
данного вида пособия.

15.05.1991 принят Закон Рос-
сийской Федерации № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС».

Настоящий Закон направлен 
на защиту прав и интересов, а так-
же определяет государственную 
политику в области социальной 
поддержки граждан Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне 
влияния неблагоприятных фак-
торов, возникших вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС 26 апреля 1986 года, либо 
принимавших участие в ликвидации 
последствий этой катастрофы.

1. Размер пособия по временной 
нетрудоспособности составляет 
100 % среднего заработка неза-
висимо от продолжительности 
страхового стажа.

Если работник является лицом, 
подвергшимся воздействию 
радиации, то ему выплачивается 

пособие по временной нетру-
доспособности в размере 100 % 
среднего заработка, учитываемого 
при начислении страховых взно-
сов на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством в Фонде соци-
ального страхования Российской 
Федерации (п.6 ч.1 ст.14, п.2 ч.1 
ст.15, п.13ч.1 ст.18, п.5 ч.2 ст.19 
Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»)

Данная льгота распростра-
няется на:

1) граждан, получивших 
или перенесших лучевую бо-
лезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным 
воздействием;

2) инвалидов вследствие ра-
диационного воздействия;

3) лиц, принимавших учас-
тие в работах по ликвидации 
последствий чернобыльской 
катастрофы;

4) рабочих и служащих, 
а также военнослужащих, лиц 
начальствующего и рядового 
состава органов внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службы, получивших 
профессиональные заболе-
вания, связанные с лучевым 
воздействием на работах в зоне 
отчуждения;

5) граждан, эвакуированных 
из зоны отчуждения;

6) граждан, постоянно прожи-
вающих (работающих) на тер-
ритории зоны проживания 
с правом на отселение;

7) граждан, постоянно про-
живающих (работающих) в зоне 
отселения до их переселения 
в другие районы.

Поскольку финансирование 
расходов, связанных с предо-
ставлением льгот по выплате 
пособий в соответствии с Законом 
№ 1244-1, осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, 
выплата пособия гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации, происходит по об-
щим нормам, установленным 
законодательным и иными 
нормативными правовыми 
актами, регулирующими на-
значение и выплату пособий 
по обязательному социальному 
страхованию.

2. Оплата пособия по временной 
нетрудоспособности в случае 
ухода за больным ребенком 
в возрасте до 15 лет составляет 
100 % среднего заработка неза-
висимо от продолжительности 
страхового стажа.

Выплата пособия по временной 
нетрудоспособности в случае 
ухода за больным ребенком 
в возрасте до 15 лет за весь 
период амбулаторного лечения 
или совместного пребывания 
с ребенком в стационарном 
лечебно — профилактичес-
ком учреждении производит-
ся в размере 100 % среднего 
заработка, учитываемого при 
начислении страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством в ФСС России, 
независимо от продолжитель-
ности страхового стажа.

В соответствии с п.2 ч.1 
ст.25 Закона № 1244-1 одному 
из родителей либо бабушке, 
дедушке, опекуну (попечителю) 
детей и подростков в возрасте 
до 18 лет, проживающих в зоне 
отселения и зоне проживания 
с правом на отселение, эва-

куированных и переселенных 
из зон отчуждения, отселения, 
проживания с правом на отсе-
ление, включая тех, кто на день 
эвакуации находился во внут-
риутробном состоянии, а также 
детям первого и последующих 
поколений граждан, перечис-
ленных в пп. 1-3, 6 ч. 1 ст. 13 
Закона № 1244-1, родившимся 
после радиоактивного облуче-
ния вследствие чернобыльской 
катастрофы одного из родителей, 
предоставляется более высокий 
размер пособия в связи с необ-
ходимостью ухода за больным 
ребенком.

3. Оплата ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком 
в двойном размере.

Работникам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, выплата ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
производится до достижения 
им возраста трех лет в двойном 
размере (п.7 ч.1 ст. 18 Закона 
№ 1244-1, пп.1 и 4 Правил 
выплаты ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком в двойном 
размере до достижения ребенком 
возраста трех лет гражданам, 
подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, утв. 
Постановлением Правительства 
РФ от 16.07.2005 № 439 (далее 
— Правила), п.2 Разъяснения 
о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в двойном размере 
до достижения ребенком воз-
раста 3-х лет, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 1.12.2008 № 692н (далее 
— Разъяснения))

В случае ухода за двумя 
и более детьми размер соот-

ветствующего ежемесячного 
пособия суммируется. Эта 
сумма не может превышать 
100 % заработка (дохода), 
из которого производится ис-
числение пособия, но не может 
быть ниже суммированного 
двукратного установленно-
го федеральным законом 
минимального размера еже-
месячного пособия по уходу 
за ребенком.

Претендовать на получение 
пособия в двойном размере 
могут граждане (п.3 Правил, 
п. 3 Разъяснений):

1) постоянно проживающие 
(или работающие) на территории 
зоны проживания с правом 
на отселение;

2) постоянно проживающие 
(или работающие) на территории 
зоны проживания с льготным 
социально-экономическим 
статусом;

3) постоянно проживающие 
(или работающие) в зоне от-
селения до их переселения 
в другие районы.

Согласно п. 5 Разъяснения 
на пособие по уходу за ребенком 
в двойном размере также могут 
рассчитывать подвергшиеся 
радиационному воздействию 
лица:

1) постоянно проживающие 
и работающие в населенных 
пунктах, входящих в Перечень, 
утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 18.12.1997 № 1582 
(далее — Перечень);

2) постоянно проживающие 
в населенных пунктах, входящих 
в Перечень, но работающие 
за их пределами;

3) постоянно работающие 
в населенных пунктах, входящих 
в Перечень, но проживающие 
за их пределами.

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

В соответствии со ст. ст. 40, 41 Земель-
ного кодекса Российской Федерации 
собственники, землепользователи 
и арендаторы земельныхучастков 
имеют право возводить жилые, про-
изводственные, культурно-бытовые и 
иные здания, строения, сооружения в 
соответствии с целевым назначением 
земельного участка и его разрешен-
ным использованием с соблюдением 
требований градостроительных 
регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, 
нормативов.

Строительство объектов недвижи-
мости может производиться только по 
специальному разрешению, порядок 
выдачи которого определен Градо-
строительным кодексом Российской 
Федерации. 

Разрешение на строительство — это 
административный акт, предоставля-
ющий 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 
выполнение строительства, реконс-
трукции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства 

в полном объеме в соответствии 
с разрешением на строительство, 
соответствие построенного, реконс-
труированного, отремонтированного 
объекта капитального строитель-
ства градостроительному плану 
земельного участка и проектной 
документации. 

Оформление разрешительных-
документов на строительство не 
требуется:

- 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 отно-
сящихся к объектам капитального 
строительства;

- если речь идет о строительстве 
сооружений вспомогательного ис-
пользования;

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

- если планируется капитальный 
ремонт объектов капитального стро-
ительства;

- если речь идет остроительстве, 
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 гра-
достроительной деятельности в 
Республике 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 «По-
ложение о Службе государственного 
строительного надзора Республики 
Крым». 

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

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

обложение нДФл  
процентных ДохоДоВ 
по рУблеВым ВклаДам 

В банках
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике 

Крым обращает внимание на то, что на сайте 
ФНС России разъясняется порядок обложения 
налогом на доходы физических лиц процент-
ных доходов по рублевым вкладам в банках. 
Соответствующее письмо Службы размещено 
в разделе «Разъяснения Федеральной налоговой 
службы, обязательные к применению налоговыми 
органами»

Согласно общему правилу, предусмотренному 
статьей 214.2 НК РФ, НДФЛ облагается разница 
между начисленной суммой процентов по рублевым 
вкладам и суммой процентов, рассчитанной исходя 
из ставки рефинансирования Банка России и уве-
личенной на пять процентных пунктов.

При этом в отношении таких доходов, начисленных 
в период с 15 декабря 2014 года по 31 декабря 2015 года, 
при расчете предельных сумм, не подлежащих на-
логообложению НДФЛ, ставка рефинансирования 
Центрального банка РФ увеличивается не на пять, 
а на десять процентных пунктов.

Начальник Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым В. Мешкова



20 июня 2015 года  № 14 (9808)�
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
19 сессия 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
5 июня 2015 года г. Симферополь № 250

о Внесении изменений В решение 
10 сессии симФеропольского 
районного соВета 1 созыВа  
от 26 Декабря 2014 гоДа № 105  

«о районном бюДжете на 2015 гоД»
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 06.04.2015 № 292-р «О распределении 
в 2015 году средств на осуществление переданных органам 
местного самоуправления муниципальных образований 
в Республике Крым отдельных государственных полномо-
чий Республики Крым в рамках непрограммных расходов 
органов государственной власти Республики Крым (пол-
номочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России») 
за счет субвенции из бюджета Российской Федерации 
местным бюджетам», распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 07.04.2015 № 302-р «О внесении 
изменений в распоряжение Совета министров Республики 
Крым от 31 декабря 2014 года № 1632-р», распоряжени-
ем Совета министров Республики Крым от 10.04.2015 
№ 304-р «О внесении изменений в распоряжение Совета 
министров Республики от 21 января 2015 года № 11-р», 
заслушав информацию начальника управления финансов 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым Клищевского А. В., районный совет решил:

1. Внести следующие изменения в решение 10 сессии 1 
созыва Симферопольского районного совета от 26 декабря 
2014 года № 105 «О районном бюджете на 2015 год»:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редак-
ции:

«1. Утвердить основные характеристики районного 
бюджета Симферопольского района на 2015 год:

1) общий объем доходов районного бюджета на 2015 год 
в сумме 2 299 213 401 руб., в том числе налоговые и ненало-
говые доходы 75 512 455 рублей, безвозмездные поступления 
(межбюджетные трасферты) из бюджета Республики Крым 
в сумме 2 223 700 946 рублей;

2) общий объем расходов — 2 301 419 801 руб.;
3) дефицит бюджета — 2 206 400 руб.»
1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 изложить в новой редакции, 

прилагаются.
2. Настоящее решение опубликовать в официальном 

издании Симферопольского района и обнародовать 
путем размещения на информационном стенде адми-
нистрации Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. Симферополь, ул. 
Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнародо-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической политике (Атаянц С. А.).

Председатель Симферопольско‑
го районного совета М. А. Макеев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05. 2015 № 261-р
об УтВержДении положения 

о поряДке проВеДения 
«прямой линии» по Вопросам 

антикоррУпционного 
просВещения гражДан, 

отнесенным к сФере 
Деятельности аДминистрации 
симФеропольского района 

респУблики крым
Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», закона Республики 
Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии 
коррупции в Республике Крым», Указа Президента Российской 
Федерации от 11.04.2014 № 226 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы», программы 
по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2014 года № 816-р, распоряжения 
Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2014 года 
№ 1584-р, Устава муниципальногообразования Симферо-
польский район Республики Крым:

1. Утвердить Положение о порядке проведения 
«прямой линии» по вопросам антикоррупционного 

просвещения граждан, отнесенным к сфере деятель-
ности администрации Симферопольского района 
Республики Крым, согласно приложению 1.

2. Утвердить график проведения «прямой линии» 
с гражданами по вопросам антикоррупционного 
просвещения, отнесенным к сфере деятельности 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым, согласно приложению 2.

3. Утвердить форму Журнала обращений (вопросов) 
антикоррупционного просвещения, поступивших 
на «прямую линию» администрации Симферопольского 
района Республики Крым, согласно приложению 3.

4. Отделу кадровой политики и муниципальной 
службы (Красноштан А. В.) разместить данное рас-
поряжениев газете «Сельский труженик Крыма» и на 
информационном портале в сети интернет, на сайте

Правительства Республики Крым, в разделе Муни-
ципальные образования — simfmo.rk.gov.ru.

5. Назначить заведующего сектором предупрежде-
ния и противодействия коррупции отдела кадровой 
политики и муниципальной службы администрации 
Симферопольского районаРеспублики Крым Мамчур 
Алену Николаевну ответственным за прием заявлений 
от граждан по «прямой линии».

6. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

Глава администрации И. В. Бойко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО 

РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29 мая 2015г  № 258
о поДготоВке 

объектоВ и слУжб 
жизнеобеспечения 
к работе В осенне-

зимний периоД 
2015-2016 гоДоВ

Во исполнение распоряжения Совета 
министров Республики Крым от 12.05.2015 
№ 404-р «Об итогах проведения в Рес-
публике Крым отопительного сезона 
2014-2015 годов и мерах по обеспечению 
стабильного функционирования объектов 
и служб жизнеобеспечения в осенне-
зимний период 2015-2016 годов», в целях 
обеспечения устойчивой работы объектов 
социальной инфраструктуры и служб 
жизнеобеспечения района в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов:

1. Утвердить план мероприятий по ор-
ганизации подготовки объектов и служб 
жизнеобеспечения района к работе в осен-
не-зимний период 2015-2016 годов (далее 
— план мероприятий) (приложение 1).

2. Главам администраций сельских 
поселений, управлению образования 
(Дмитрова С. В.), отделу культуры 
и культурного наследия (Наумова С. В.), 
ГБУЗ РК Симферопольская ЦРКБ 
(Бугаенко О. А.):

2.1. Обеспечить выполнение плана 
мероприятий, утвержденных пунктом 
1 настоящего распоряжения.

2.2. Информацию о выполнении плана 
мероприятий предоставлять в указанные 
сроки в отдел коммунального хозяйства 
и благоустройства.

2.3. Обеспечить выполнение плано-
вых показателей состояния подготовки 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства района к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов согласно 
приложению 2.

2.4. В срок до 15.09.2015 завершить 
подготовку объектов к эксплуатации 
в отопительном периоде 2015-2016 годов 
в соответствии с правилами оценки 
готовности к отопительному периоду, 
утвержденными приказом Министерс-
тва энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103.

2.5. В срок до 01.10.2015 обеспечить 
погашение задолженности прошлых лет 
за потребленные энергоресурсы, своевре-
менно и в полном объеме осуществлять 
текущие расчеты организаций и учреждений 
бюджетной сферы за тепловую энергию, 
природный газ, электроэнергию, услуги 
по водоснабжению и водоотведению.

2.6. Осуществлять контроль за созда-
нием на предприятиях, в организациях, 
учреждениях запаса резервного топлива 
для бесперебойной работы объектов 
теплоснабжения в период возможных ог-
раничений поставок природного газа.

2.7. Обеспечить создание необходимых 
материально-технических резервов 
для ликвидации технологических на-
рушений на объектах коммунального 
комплекса и социальной сферы.

2.8. Ежемесячно в срок до 20 числа 
месяца следующего за отчетным в период 
с июня по ноябрь 2015 года предостав-

лять в отдел коммунального хозяйства 
и благоустройства сведения о готовности 
объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний 
период по форме № 1 ЖКХ (зима) 
срочная, утвержденной постановлением 
Федеральной службы государственной 
статистики от 27.02.2006 № 7.

3. Управлению финансов администрации 
Симферопольского района (Клищевскому А. В.) 
осуществлять контроль за своевременной 
оплатой потребленных энергоносителей 
бюджетными учреждениями.

4. УЭГХ по г. Симферополю и Симферо-
польскому району ГУП РК «Крымгазсети» 
(Шевченко А. И.), Симферопольский 
РЭС ГУП РК «Крымэнерго» (Красико-
ву А. И.), Симферопольский ДРСУ № 1 
(Олейник А. Е.), Симферопольский ДРСУ 
№ 2 (Кадыров Д. Ю.):

4.1. В срок до 15.06.2015 предоставить 
в администрацию Симферопольского 
района мероприятия по подготовке 
объектов газового хозяйства, энергетики 
и дорожного хозяйства к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов.

4.2. Обеспечить выполнение плана 
мероприятий, утвержденных пунктом 
1 настоящего распоряжения.

4.3. Информацию о выполнении 
плана мероприятий в указанные сроки 
предоставлять в отдел коммунального 
хозяйства и благоустройства админис-
трации Симферопольского района.

5. Управлению ЖКХ, развития ин-
фраструктуры, транспорта и связи 
(Мощенко А. Н.):

5.1. Обеспечить координацию работы 
отделов и управлений администрации 
Симферопольского района, администра-
ций сельских поселений, предприятий, 
оказывающих жилищно-коммунальные 
услуги, других организаций и учреждений 

по подготовке объектов газо-, водо-, 
тепло-, электроснабжения, водоотведения, 
жилых и нежилых зданий социального 
назначения к эксплуатации в осенне-
зимний период 2015-2016 годов.

5.2. Осуществлять сбор оперативной 
информации о подготовке объектов 
жизнеобеспечения в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов.

5.3. О ходе выполнения плана мероп-
риятий и настоящего распоряжения 
информировать в указанные сроки 
Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Крым.

5.4. Ежемесячно в срок до 25 числа 
месяца следующего за отчетным сводную 
информацию о готовности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к ра-
боте в осенне-зимний период по форме 
№ 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной 
постановлением Федеральной службы 
государственной статистики от 27.02.2006 
№ 7 предоставлять в Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым.

6. Возложить персональную ответс-
твенность за обеспечение и устойчивое 
функционирование объектов жизне-
обеспечения в осенне-зимний период 
2015-2016 годов на глав администраций 
сельских поселений, руководителей пред-
приятий, организаций, учреждений.

7. Сектору информационных тех-
нологий и взаимодействия со СМИ 
администрации Симферопольского 
района (Киприна Л. А.) разместить данное 
распоряжение на сайте администрации 
Симферопольского района.

8. Контроль за выполнением данного 
распоряжения возложить напервого 
заместителя главы администрации Сим-
феропольского района Донец С. О.

Глава администрации И. В. Бойко

Летние площадки 
завершили свою работу

На базе общеобразовательных 
учебных заведений района с 1 по 14 
июня была организована работа 
43 летних тематических площадок. 
Об этом сообщила начальник управ-
ления образования администрации 
Симферопольского района Светлана 
Дмитрова.

«Летняя тематическая площадка 
— это форма оздоровительной 
и образовательной деятельности 
с учащимися в период каникул 
образовательных учреждений, 
— рассказала Светлана Дмитрова. 
— Основная задача тематической 
площадки — создание необходимых 
условий для оздоровления, отдыха 
и рационального использования 
каникулярного времени обучающи-
мися, формирование у них общей 
культуры и навыков здорового 
образа жизни».

Светлана Дмитрова подчерк-
нула, что при комплектовании 
площадок, первоочередное право 
предоставляетсядетям льготных 
категорий.

«На тематических площадках 
в этом году оздоровилось и отдохнуло 
4700 учащихся Симферопольского 
района. Для детей проводились 
спортивно-массовые, эколого-
натуралистические, природоох-
ранные и научно-технические 
мероприятия, творческие кон-
курсы, краеведческие экскурсии 
и туристические поездки. Кроме 
того, ребята посещали выставки, 
театры, музеи», — подытожила 
начальник управления образования 
Симферопольского района.

В свою очередь директор муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры Симферопольского района 

«Районная централизованная библи-
отечная система» Лариса Тургенева 
рассказала, что на базе библиотек 
района была также организована 
работа летних площадок.

«Лето — это время игр, развлече-
ний, снятие накопившегося за год 
напряжения и усталости у детей, 
восстановления их здоровья. Это 
период свободного общения, безза-
ботности и радости. Мы постара-
лись создать для детей творческую 
атмосферу, привлечь их внимание 
к общечеловеческим ценностям, 
воспетых в трудах авторов», — от-
метила Лариса Тургенева.

По ее информации, в библи-
отеках для детей проводились 
многочисленные конкурсы, игры 
и викторины.

Администрация 
Симферопольского района

СВИДЕтЕЛьСтВА О РОЖДЕНИИ:
— Эмираметов Эдем Айдерович, 2010 г. р., серия 

АП № 187189, выданный Перовским с / с;
— Эмираметова Асибе Айдеровна, 2003 г. р., серия 

АП № 241004, выданный Перовским с / с;
— Эмираметова Наджие Айдеровна, 2001 г. р., 

серия АП № 185265, выданный Перовским с / с 
считать недействительными в связи с утерей.
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Брачный возраст

Декрет — не помеха 
проФессиональномУ обУчению!
Согласно Постановлению Совета министров Республики 

Крым от 23.12.2014 № 599 «Об утверждении Положения 
о порядке направления женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет на профес-
сиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование, включая обучение в другой местности» новым 
подходом для работодателей Республики Крым является то, 
что Государственное казенное учреждение Республики Крым 
«Центр занятости населения» через свои территориальные 
отделения (далее — Центр занятости), при необходимости, 
оказывает содействие в сохранении кадрового потенциала 
предприятия, применяя современные эффективные технологии 
и методики обучения.

Профессиональное обучение женщин осуществляется с це-
лью оказания помощи в приобретении ими востребованной 
профессии (специальности), повышении уровня квалифи-
кации без изменения уровня образования для возвращения 
по окончании отпуска по уходу за ребенком на прежнее 
место работы либо трудоустройства на новое место работы, 
либо возможности осуществления предпринимательской 
деятельности.

Стоит отметить, что на профессиональное обучение по дан-
ной программе направляются женщины в период отпуска 
по уходу за ребенком, возраст которого на время окончания 
обучения не превысит трех лет.

Услуга по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию предоставляется бесплатно, 
а расходы, понесенные женщиной в связи с прохождением 
обязательного предварительного медицинского осмотра 
(обследования) компенсируются Центром занятости при 
условии предоставления необходимых документов. Про-
должительность профессионального обучения женщин 
устанавливается основными программами профессиональ-
ного обучения и дополнительными профессиональными 
программами.

Профессиональное обучение женщин осуществляется 
по дневной и вечерней формам обучения на базе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, имеющих 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 
Приоритетное право на оказание данных услуг предоставля-
ется тем образовательным организациям, в которых имеются 
специализированные помещения для ухода и присмотра 
за детьми.

По вопросам обращаться территориальное отделение 
Государственного казенного учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения» в Симферопольском районе 
по адресу: г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 319. 
Телефон 594-199 (Зам. начальника отдела предоставления 
социальных услуг Перевощикова Елена).

Аполлонова К. В. — ведущий инспектор 
Территориального отделения Государственного 

казенного учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» в Симферопольском районе

Основу семьи составляет брач-
ный союз между женщиной 
и мужчиной. Брак — исторически 
обусловленная, санкционированная 
и регулируемая обществом форма 
отношений между мужчиной и жен-
щиной, определяющая их права 
и обязанности по отношению друг 
к другу и к детям.

В современном праве брак 
— свободный, добровольный, 
равноправный союз женщины 
и мужчины, основанный на чувс-
твах взаимной любви и уважения, 
заключаемый для создания 
семьи и порождающий взаимные 
права и обязанности супругов 
и имеющей целью рождение 
и воспитание детей.

Регистрация брака — акт госу-
дарственного признания создания 
семьи. Это не формальный акт, 
а действие, имеющее правовое 
значение, как для супругов, так 
и для их детей.

Семья, материнство, отцовство 
и детство в Российской Феде-
рации находятся под защитой 
государства, что закреплено 
статьей 38 Конституции РФ. Се-
мейное законодательство исходит 
из необходимости укрепления 
семьи, построения семейных 
отношений и ответственности 
перед семьей всех ее членов, 
недопустимости произвольного 
вмешательства кого-либо в дела 
семьи, обеспечения беспрепятс-
твенного осуществления членами 
семьи своих прав, возможности 
судебной защиты этих прав.

Брак заключается в органах 
записи актов гражданского 
состояния. Право мужчины 
и женщины без всяких огра-
ничений по признаку расы, 
национальности или религии 
вступать в брак и основывать 
семью в соответствии с внут-

ренним законодательством, 
регулирующим осуществление 
этого права, является общепри-
знанным принципом.

Законом всех стран оговорен 
не только сам брак, но и условия 
заключения брака. Первое и са-
мое главное условие — взаимное 
согласие лиц, вступающих в брак, 
второе — достижение брачного 
возраста. С какого возраста можно 
вступить в брак, определяет закон. 
Брачный возраст — это установ-
ленный законом минимальный 
возраст вступления в брак.

На сегодняшний день в России 
установлен брачный возраст 
и мужчинам и женщинам — 18 лет. 
Это связано с достижением 
желающими сочетаться браком 
определенной степени зрелости: 
физической, психической и со-
циальной. С физической связана 
возможность юной женщины 
выносить и произвести на свет 
здорового ребенка, поскольку 
раннее материнство в случаях, 
когда будущей матери 17 лет 
и менее, чревато неблагоприят-
ными последствиями. Считается, 
что и будущий отец ребенка 
должен обладать определенной 
физической зрелостью, отчего за-
висит здоровье его потомства.

Брачный возраст можно рас-
сматривать как юридический 
факт, с которым закон связы-
вает возникновение брачной 
правоспособности. Семейный 
кодекс Российской Федерации 
устанавливает единый брачный 
возраст для мужчин и женщин, 
который совпадает с возрастом 
их гражданского совершеннолетия. 
Статья 21 Гражданского кодекса 
РФ предусматривает гражданское 
совершеннолетие с 18 лет.

Совершеннолетие является 
той возрастной границей, при 

достижении которой молодые 
люди становятся полноправны-
ми гражданами: они обретают 
гражданскую дееспособность, 
становятся субъектами избира-
тельного права, на них возлагается 
военная обязанность и т. п.

Вступление в брак не может 
быть неосознанным жизненным 
шагом, совершаемым по наитию. 
Это касается лиц как женского, 
так и мужского пола. И наконец, 
вступающие в брак должны обла-
дать так называемой социальной 
зрелостью, свидетельствующей 
о возможности работать и содер-
жать семью, своих детей, нести 
ответственность за ребенка, свой 
семейный коллектив. Причем 
для вступления в брак необхо-
димы все три степени зрелости, 
а не одна из них. И семейное 
законодательство связывает 
ее с совершеннолетием, будь 
то женщина или мужчина.

В то же время, достижение 
брачного возраста относится 
к правилам, имеющим ис-
ключение. Статья 13 СК РФ 
предусматривает возможность 
снижения брачного возраста. 
Так, при наличии уважительных 
причин органы местного само-
управления по месту жительства 
лиц, желающих вступить в брак, 
вправе по их просьбе разре-
шить вступить в брак лицам, 
достигшим возраста шестнад-
цати лет. Заявление с просьбой 
о снижении брачного возраста 
должно исходить только от лиц, 
причем от обоих, которые хотят 
сочетаться браком. Согласия 
родителей несовершеннолетних 
на заключение такого брака 
не требуется. Их соображения 
на этот счет могут быть учтены 
органами местного самоуправ-
ления при решении вопроса, 

разрешить такой брак или нет. 
При этом в разрешении указанного 
органа должно быть отражены 
сведения о лице, с которым 
несовершеннолетнему лицу 
разрешено вступить в брак. В том 
случае, если и жених, и невеста 
являются несовершеннолетними, 
разрешение на вступление в брак 
должно быть получено каждым 
из них.

Государственная регистрация 
заключения брака лиц, которым 
снижен брачный возраст, осущест-
вляется на общих основаниях. 
Вступление в брак гражданина 
до достижения им возраста во-
семнадцати лет влечет для него 
приобретение гражданской 
дееспособности в полном объеме 
и в случае расторжения брака 
до достижения совершеннолетия. 
Однако, при признании брака 
недействительным суд может 
принять решение об утрате 
совершеннолетним супругом 
полной дееспособности с момента, 
определяемого судом.

В то же время, в ряде областей 
Российской Федерации стать 
женой или мужем можно с 14 лет, 
15 лет, а в некоторых регионах 
только с 16.

Так, например, в Вологодской, 
Московской, Владимирской, 
Тюменской, Орловской областях, 
Еврейской Автономной области, 
Республике Адыгея при наличии 
особых обстоятельств, может 
быть дано разрешение на брак 
лицам в возрасте от четырнадцати 
до шестнадцати лет.

Особыми обстоятельствами 
для снижения брачного воз-
раста, в основном, являются 
беременность невесты, рождение 
ребенка, непосредственная угроза 
жизни одной из сторон. А в 
Вологодской области основанием 

для снижения брачного возраста 
также является призыв жениха 
на службу в Вооруженные силы 
Российской Федерации.

Что касается брачного возраста 
в таких государствах, как Грузия, 
Республика Беларусь, Республика 
Казахстан, Республика Таджи-
кистан, Республика Армения, 
Туркменистан, Украина, то он 
также установлен и для мужчин 
и для женщин — 18 лет. Но, так же, 
как и в России, существует ряд 
обстоятельств, при котором брачный 
возраст может быть снижен.

Но все же, несмотря на воз-
раст, в котором люди решили 
вступить в брак, создание семьи 
— это самый ответственный 
шаг, который мы делаем в своей 
жизни. Сделав этот шаг, мы 
переходим в мир подлинной 
общественной зрелости. Это, 
прежде всего, готовность брать 
на себя обязательства по ответс-
твенности за другого человека 
и за будущих детей. Становясь 
мужем и женой, люди обретают 
счастье, которое нужно суметь 
сохранить и пронести через всю 
жизнь на протяжении долгих лет 
и десятилетий. Впереди у моло-
доженов сложный и радостный 
путь и пройти его можно только 
поддерживая и помогая друг другу, 
даря любимому человеку самое 
прекрасное чувство на Земле 
— Любовь. Помните об этом, 
дорогие молодожены, и берегите 
свою любовь, свое счастье.

Главный консультант 
отдела организационно‑

правовой, аналитической 
работы по вопросам 

государственной регистрации 
актов гражданского состояния 

Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции 

Республики Крым Баган О. В.

Соцработник 
спасла 
утопающего 
ребенка!

В работе социального работника ключевым словом 
является слово «помощь». Ведь именно эти люди 
первыми принимают на себя волны людских проблем 
и в меру своих возможностей помогают решать эти 
проблемы. Согласитесь, есть что-то особое в данной 
категории людей, которые всегда и в любой ситуации 
готовы прийти на помощь нуждающимся.

Настоящий человек с большой буквы никогда 
не пройдет мимо, услышав призыв о помощи. Именно 
так и поступила Ирина Григорьевна Позднякова, 
возглавляющая Трудовское отделение социального 
обслуживания на дому. В преддверии Дня социаль-
ного работника, 6 июня, она и члены коллектива ее 
отделения отправились на экскурсию на Южный 
Берег Крыма. Во время их прогулки по Мисхорс-
кому пляжу разгулялся шторм. Ирина Григорьевна 
вовремя заметила, как в морской пучине тонут две 
девочки. Не задумываясь ни на секунду, без каких-
либо колебаний, бросилась она в воду спасать детей. 
Ирина Позднякова сумела вытащить на берег одного 
ребенка. Другого пострадавшего, поддавшись ее 
вдохновляющему примеру, вытащил из бушующих 
волн мужчина, который также находился на пляже. 
Детям была оказана первая медицинская помощь 
и их здоровью теперь ничего не угрожает.

«Данный случай еще раз показывает всем нам, 
что социальный работник в любое время готов 
прийти и приходит на помощь людям, нуждаю-
щимся в нем, — сказала директор ГБУ РК «ЦСО 
Симферопольского района» Ирина Латышева. 
— Дух любви к людям присутствует в каждом 
из наших сотрудников, ведь для соцработника нет 
праздников или выходных и на нас всегда можно 
положиться».

За долгие годы самоотверженной работы Ирина 
Позднякова завоевала почет и уважение в нашем 
районе. Родилась Ирина Григорьевна в 1956 году 
в селе Александровка Белогорского района. Ме-
сяц назад она отметила свое 59-летие. Окончила 
Прибрежненский сельскохозяйственный техникум 
по специальности зоотехник, успела потрудиться 
на должности техника-лаборанта, бригадира колхоза 

и совхоза. Однако, ее истинным призванием была 
социальная работа. Вот уже почти двадцать пять 
лет работает Ирина Григорьевна в данной сфере, 
причем из них восемнадцать лет в Трудовском 
отделении социального обслуживания на дому, 
уже ставшем поистине родным для нее.

Ирина Позднякова возглавляет коллектив, 
состоящий из 32 работников. Среди них 30 со-
циальных работников, которые предоставляют 
социальные услуги в домашних условиях 176 
одиноким нетрудоспособным гражданам, в том 
числе 49 инвалидам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны. И директор и коллеги очень 
высоко отзываются об Ирине Поздняковой. Ирина 
Латышева характеризует ее как добросовестного, 
ответственного, дисциплинированного и испол-
нительного работника, а также, что немаловажно 
весьма требовательного руководителя. К клиентам 
Ирина Григорьевна всегда относится с душевной 
теплотой, отзывчивостью и доброжелательностью. 
Оперативно, инициативно, с большим вниманием 
и заботой решает она проблемы граждан, которых 
обслуживает и имеет много благодарностей. Как во-
лонтер, она также оказывает большую помощь 
администрации и Совету ветеранов Трудовского 
сельского поселения, на территории которого 
и сама проживает, в решении проблемных вопросов 
пожилых людей. За свою успешную деятельность 
Ирина Позднякова была награждена Грамотой 
Министерства труда и социальной политики 
АРК. Наверняка и этот ее подвиг по спасению 
утопающих будет должным образом отмечен 
на высоком уровне.

Данный случай еще раз доказывает, какие замеча-
тельные и самоотверженные люди проживают в нашем 
Симферопольском районе. Хочется надеяться, что тех, 
кто никогда не был равнодушным к проблемам 
малообеспеченных и слабозащищенных граждан, 
и первым приходит им на помощь, вкладывая 
всю душу и привлекая высокий профессионализм 
и опыт у нас будет как можно больше.

Елена Андрющенко
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«День защиты детей — это не только 
веселый праздник для самих детей, это 
и напоминание обществу о необходимости 
защищать права ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учились, занимались 
любимым делом и в будущем стали за-
мечательными родителями и гражданами 
своей страны».

Международный День защиты детей 
— один из самых старых международных 
праздников. Решение о его проведении 
было принято в 1925 году на Всемирной 
конференции, посвященной вопросам 
благополучия детей, в Женеве. История 
умалчивает, почему этот детский праздник 
было решено отмечать именно 1 июня. 
По одной из версий, в 1925 году Гене-
ральный консул Китая в Сан-Франциско 
собрал группу китайских детей-сирот 
и устроил для них празднование Дуань-у 
цзе (Фестиваля лодок-драконов), дата 
которого как раз пришлась на 1 июня. 
По счастливой случайности, день совпал 
и со временем проведения «детской» 
конференции в Женеве.

После Второй мировой войны, когда 
проблемы сохранения здоровья и благопо-
лучия детей были как никогда актуальны, 
в 1949 году в Париже состоялся конгресс 
женщин, на котором прозвучала клятва 
о безустанной борьбе за обеспечение про-
чного мира, как единственной гарантии 
счастья детей. И в том же году на Мос-
ковской сессии Совета Международной 
демократической федерации женщин 
в соответствии с решениями её 2-го 
конгресса был учрежден сегодняшний 
праздник. А через год, в 1950 году 1 июня 
был проведен первый Международный 
день защиты детей.

ООН поддержала эту инициативу 
и объявила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных 
направлений своей деятельности.

В соответствии с Женевской декларацией 
о правах детей, принятой в 1924 году, была 
провозглашена необходимость социаль-
ной защиты прав ребенка. Декларация 
прав ребенка была принята 20 ноября 
1959 года и провозглашала равные права 
детей в области воспитания, образования, 
социального обеспечения, физического 
и духовного развития независимо от цвета 
кожи, национальной принадлежности, обще-
ственного происхождения, имущественного 
положения и др. Декларация призывает 
родителей, общественные организации, 
правительства признать права детей 
и содействовать их осуществлению.

Права детей в России защищает Феде-
ральный закон «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 года. Закон устанавливает 
основные гарантии прав и законных 
интересов ребенка, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации. 
Государство признает детство важным 
этапом жизни человека и исходит из при-

нципов приоритетности подготовки 
детей к полноценной жизни в обществе, 
развития у них общественно значимой 
и творческой активности, воспитания 
в них высоких нравственных качеств, 
патриотизма и гражданственности.

Международный День защиты детей 
отмечается ежегодно более чем в 30 стра-
нах мира и является одним из наиболее 
старых международных праздников.

В этот день устраиваются различные 
развлекательные мероприятия для детей. 
Среди их числа конкурсы, с подарками, 
концерты, всевозможные выставочные 
и познавательные мероприятия. Бла-
готворительные акции во всем мире 
направлены на улучшение жизни детей. 
С их помощью собираются средства, чтобы 
помочь одиноким детям по всему миру, 
помочь обрести им хоть немного того, 
чего они были лишены при рождении 
или за годы своей, пока еще недлинной, 
жизни. Ведь абсолютно каждый ребенок 
имеет законное право на счастливое детство 

и право это едино для всех детей. Дети 
надеяться на нас, они целиком и пол-
ностью доверяют нам, они нуждаются 
в нас и не смогут без нас жить.

Детство — это самое счастливое время 
для многих из нас, мы всегда с очень 
теплыми чувствами вспоминаем годы 
нашей молодости и детства, однако далеко 
не все люди могут похвастаться такими 
радостными воспоминаниями в детском 
возрасте. Так давайте же предпринимать 
все усилия, чтобы наши дети, дети 
нашего времени могли с улыбкой через 
несколько лет вспоминать годы, когда 
они были маленькими, когда они росли, 
и входили во взрослую жизнь.

В преддверии праздника работниками 
Симферопольского районного отдела 
записи актов гражданского состояния 
Департамента записи актов гражданс-
кого состояния Министерства юстиции 
Республики Крым организовано про-
ведение мероприятия, посвященного 
Международному Дню защиты детей 
— это чествование детей из многодетных 
семей, а также на специальном стенде 
были размещены красочные рисунки 
детишек работников отдела ЗАГС, 
в которых отражены мир, покой, семья 
и природа родного полуострова.

Коллектив Симферопольского район-
ного отдела записи актов гражданского 
состояния Департамента записи актов 
гражданского состояния Министерства 
юстиции Республики Крым поздравляет 
всех детей с Международным Днем 
защиты детей и желает добра, любви 
и мирного неба над головой.

Заведующий Симферопольским 
районным отделом записи актов 

гражданского состояния Департамента 
записи актов гражданского 

состояния Министерства юстиции 
Республики Крым И. В. Зайцева

Международный День защиты детей

Накануне Дня Победы, в первых 
числах мая в Симферопольском 
районном ЗАГСе прошел День 
открытых дверей. Встречали 
здесь школьников Николаевской 
общеобразовательной школы 
и ветеранов Великой Отечест-
венной войны.

Школьники и ветераны смогли 
пообщаться с коллективом, узнать 
все о работе Департамента записи 
актов гражданского состояния, 
и даже посмотреть на глав-
ный архив симферопольского 
районного ЗАГСа. Заведующая 
Симферопольским районным 
отделом ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым Ирина Зай-
цева рассказала про структуру 
и особенности работы своего 
учреждения, а также поведала 
о богатой истории органов ЗАГС 
в районе. Она также провела 
для всех желающих экскурсию 
по архиву.

История Симферопольского 
районного отдела ЗАГС началась 
5 июня 1944 года, сразу после 
освобождения района от немецко-
фашистских захватчиков. На тот 
момент отдел назывался — Бюро 

записи актов гражданского 
состояния Симферопольского 
района и являлся структурным 
подразделением Народного 
комиссариата Внутренних дел 
СССР Управления милиции 
УНКВД Крымской области. 
Что примечательно, в первый же 
день работы Симферопольским 
районным ЗАГСом была со-
ставлена одна актовая запись 
о заключении брака — семьи 
Решитило.

До августа 2014 года государс-
твенную регистрацию рождения, 
смерти и заключения брака 
на территории нашего района 
помимо ЗАГСа также осуществля-
ли исполнительные комитеты 22 
сельских и поселковых советов, 
которые, правда, были подотчет-
ны отделу в части исполнения 
делегированных исполкомам 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния. А с августа прошлого 
года Симферопольский районный 
ЗАГС является структурным 
подразделением Министерства 
юстиции Республики Крым. 
Районный ЗАГС кроме регис-
трации, еще и осуществляет 

полномочия по регистрации 
усыновления, установления от-
цовства, перемены имени, а также 
другие юридически значимые 
действия, такие как выдача 
документов о государственной 
регистрации актов гражданского 
состояния, восстановление 
и аннулирование подобных 
актов.

Значительная роль в деятель-
ности органов ЗАГС принадлежит 
и работе по формированию 
и сохранению архивного фонда. 
На хранении здесь находятся 
записи актов с 1944 года. Всего же 
архивный фонд насчитывает 1370 
книг и 77015 актовых записей.

Деятельность органов ЗАГС 
— это многогранная, интен-
сивная и ответственная работа. 
Ежедневно в отделы регистрации 
актов гражданского состояния 
обращается большое количество 
граждан по вопросам регистрации 
важных в их жизни событий. Так 
что актовые записи, хранящиеся 
там это история отдельного 
человека, его семьи, из которых 
и складывается история госу-
дарства в целом.

Елена Андрющенко

Развивая спортивные традиции
Современная Россия — это 

успешная и сильная страна, 
в которой создаются условия 
для гармоничного и всесто-
роннего развития граждан. 
Мы гордимся нашей Родиной 
и достижениями наших сооте-
чественников в различных сфе-
рах деятельности — культуре, 
науке и, конечно же, в спорте. 
Об этом 12 июня в День России 
на торжественной церемонии 
открытия XIII Междуна-
родного легкоатлетического 
марафона «Скифский берег-
2015» для людей с нарушением 
опорно-двигательной системы 
заявил депутат Симферополь-
ского районного совета Игорь 
Полищук.

Мероприятие проходило в са-
натории им. Н. И. Пирогова 
в городе Саки под патронатом 
Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова и при традиционной 
поддержке депутата Симфе-
ропольского районного совета 
Игоря Полищука.

В торжественном открытии 
марафона также приняли учас-
тие заместитель Председателя 
Совета Министров РК Алла 
Пашкунова, депутат Государс-
твенного Совета РК Александр 
Шувалов, Министр спорта РК 
Георгий Шестак, представи-
тели местных органов власти 
и общественных организаций, 
а также председатель инвалид-
но-спортивного клуба «Лидер», 

организатор соревнований 
Виктор Коваленко.

В марафоне приняли участие 
46 участников из Армении, 
Белоруссии, ряда регионов Рос-
сийской Федерации и дальнего 
зарубежья.

«Очень важно, чтобы у людей 
с ограниченными физическими 
возможностями была подде-
ржка, стимул в жизни, стрем-
ление достигать новых высот. 
Им нужно особое внимание 
не только со стороны государс-
тва и общества, но и близких, 
друзей, единомышленников. Это 
придает им жизненную энергию, 
возможность реализоваться 
как личность, вернуть радость 
движения», — отметил депутат 

Симферопольского районного 
совета.

Он подчеркнул, что в Сим-
феропольском районе необхо-
димо развивать спортивные 
традиции и поддерживать 
спортсменов, передвигающиеся 
иным способом на всех этапах 
становления их спортивной 
карьеры.

«Сегодняшний марафон — не-
рядовое состязание. Во всем 
мире гонки на спортивных 
колясках являются самым 
азартным и динамичным видом 
спорта. Каждый участник уже 
по-своему победитель, потому 
что имеет незаурядную силу 
воли быть выше жизненных 
обстоятельств, — отметил Игорь 

Полищук. — Решимость, мас-
терство и азарт участников 
вызывают глубокое уважение 
и являются примером».

Депутат Симферопольского 
районного совета пожелал всем 
участникам марафона успехов, 
мирного неба над головой и бла-
гополучия.

«Спорт и дружба являются 
языком общения. Воле человека 
подвластны любые дистан-
ции и вершины, нет предела 
человеческим возможностям. 
Новых свершений и пусть каж-
дому из вас сегодня улыбнется 
удача!», — подытожил Игорь 
Полищук.

Администрация 
Симферопольского района

День открытых дверей в ЗАГСе
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библиотеки района —  
центр кУльтУры!

23 мая была проведена литературно-музыкальная 
композиция «Скромные в жизни, святые в мечтах», 
посвященная Общероссийскому дню библиотек. На нее 
были приглашены директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Симферопольского района «РЦБС» 
тургенева Л. В. и коллеги-библиотекари. 

В этот день свои поздравления им подарили образцо-
вый танцевальный коллектив «Несиль» (руководитель 
Сулейманова Х.), вокальная детская группа «Доми-
солька», народный фольклорный ансамбль «Барвинок» 
(руководитель Грицышина Л.), местный поэт Людмила 
Легчило. Каждый библиотекарь стал победителем 
в своей номинации. Директор — в номинации «Совре-
менный лидер», за неувядаемый энтузиазм, творческую 
инициативу. Библиотекари, проработавшие много 
лет, стали победителями в номинации «Профессия 
длиною в жизнь» (Шевцова Н. П., Родионова Л. С., 
Васина А. В.). За верность традициям библиотечной 
профессии и веру в ее светлое будущее, новые ра-
ботники, недавно пришедшие в нашу систему и уже 
имеющие шанс стать настоящими профессионалами, 
были отмечены в номинации «Хрустальная тютелька» 
(Карагодина Т. С., Мамутова Э. З.). В номинации 
«Уверенное развитие» за неформальное лидерство 
в коллективе, смелость быть первыми везде, умение 
организовать свое рабочее место были отмечены Гу-
сак Н. А., Яворская Н. Г. В номинации «Библиотечная 
дружба» за верное дружеское плечо и помощь в про-
ведении массовых мероприятий были награждены 
грамотой школьный библиотекарь — Рожкова Л. И., 
библиотекарь Первомайской сельской библиотеки 
— Короткова Н. Е., библиотекарь Денисовской сельской 
библиотеки — Капралова Е. А. Приглашенные гости 
получили позитивные эмоции и надолго запомнят 
мероприятие.

Выражаем огромную благодарность за оказанную 
спонсорскую помощь генеральному директору ООО 
«Фито-совхоз «Радуга» Кутько Сергею Прохоровичу.

Библиотекарь Пожарской сельской
библиотеки‑филиала № 11 Кириленко А. А.

Временные работы Для ВыпУскникоВ 
симФеропольского района

Любовь к чтению — с раннего детства!

2 июня территориальное 
отделение Государствен-
ного казенного учреж-
дения Республики Крым 
«Центр занятости населе-
ния» в Симферопольском 
районе (далее — центр 
занятости) организовало 
информационную встречу 
с выпускниками Ордена 
трудового Красного Зна-
мени агропромышленного 
колледжа (филиала) ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В. И. Вер-
надского».

Начальник отдела предо-
ставления услуг работода-
телям Жабко Е. Ю. во всту-
пительном слове отметил, 
что отсутствие трудовых 
навыков и недостаток 
профессиональных зна-
ний у молодежи снижает 
возможность её трудоус-
тройства, так как опре-
деляющим требованием 
работодателя является 
высокая квалификация 
и профессионализм. Чтобы 
увеличить шансы на трудо-
устройство, молодым людям 
необходимо повысить свою 
квалификацию, закрепить 
профессиональные навыки, 
знания и умения. Для ре-
шения данной проблемы 
Территориальное отделение 
в Симферопольском районе 
реализует программу «Ор-

ганизация временного тру-
доустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпус-
кников образовательных 
учреждений начального 
и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих 
работу впервые».

Суть программы в том, 
что заключается договор 
между службой занятости 
и предприятием, органи-
зацией или учреждением, 
на основании которого 
последние принимают 
выпускника на работу 
на срок не менее месяца. 
Работодатель согласно 
трудовому законодательству 
выплачивает заработную 
плату, также центр заня-
тости может оказывать 
дополнительную матери-
альную поддержку тру-

доустроенным гражданам 
данной категории. Помимо 
финансовой составляющей 
участие во временных 
работах позволит безработ-
ным гражданам в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа 
выпускников среднего 
профессионального обра-
зования, ищущих работу 
впервые, проявить знания, 
полученные в учебном 
заведении, приобрести 
столь необходимые опыт 
и навыки работы, а также 
пройти социальную адап-
тацию на первом рабочем 
месте. Предприятие-ра-
ботодатель за это время 
может проверить на деле 
уровень подготовки моло-
дого специалиста, оценить 
его деловые и личностные 
качества, дисциплиниро-
ванность. Не исключено, 

что работодатель изъявит 
желание оставить хорошего 
работника на постоянной 
основе.

В ходе мероприятия заин-
тересованные выпускники 
задавали уточняющие воп-
росы об условиях и самой 
процедуре направления 
на временные работы.

Подводя итоги информа-
ционной встречи, начальник 
отдела предоставления 
услуг работодателям Жабко 
Е. Ю. подчеркнул, что тру-
доустройство молодежи 
является одной из при-
оритетных задач активной 
политики службы заня-
тости и центр занятости 
Симферопольского района 
готов предоставить полный 
спектр государственных 
услуг для выпускников 
образовательных учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального обра-
зования, ищущих работу 
впервые.

Соколова Е. В. 
— инспектор 1 категории 

Территориального 
отделения 

Государственного 
казенного учреждения 

Республики Крым «Центр 
занятости населения» 

в Симферопольском 
районе

1 июня отмечается Между-
народный день защиты детей. 
Это один из самых старых 
международных праздников, 
его отмечают во всем мире 
с 1950 года. День защиты де-
тей — это не только веселый 
праздник для самих детей, 
это и напоминание обществу 
о необходимости защищать 
права ребенка, чтобы все дети 
росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом 
и в будущем стали замечатель-
ными родителями и гражданами 
своей страны. Не обошли сто-
роной эту дату и библиотеки 
Симферопольского района

Сотрудники Детской район-
ной библиотеки провели цикл 
мероприятий, посвященный 
Международному дню защиты 
детей. Было показано теат-
рализованное представление 
«Ключик от страны детства». 
Открывал его веселый клоун, 
у которого в руках был цве-
тик-семицветик. В течение 
всего праздника он отрывал 
по лепестку и вызывал по оче-
реди: Водяного, Бабу ягу, 
Гнома, Кота Базилио и лису 
Алису. Участники мероприятия 
читали стихи с пожеланиями 
для всех детей мира. Также 
библиотекари провели игровую 
развлекательную программу 
«Путешествие в детство». 
На мероприятии присутство-
вали работники социальной 
службы по делам семьи, детей 
и молодежи. Они рассказа-
ли, откуда взялся праздник  
1 июня. Затем веселый клоун 
и Баба яга весь праздник 
потешали детей, загадывали 
им литературные викторины, 
играли в игры. Пели песни, 
в конце мероприятия каждый 
участник получил приз.

Библиотекарь Обыфост 
Л. М. Кленовской сельской биб-
лиотеки-филиала № 26 провела 
игровую программу «Сказки, 
собирают друзей». Мероприятие 
проходило в спортивном зале 
Кленовской школы для учащихся 
1-5 классов. Ребятам говорили 
отрывки из сказок, и после 
того как сказка была отгада-
на, проводили соревнования 
между 2 командами. По сказке 

«Курочка ряба» — необходимо 
было в ложке пронести мячик 
к финишу и обратно, «Кот 
в сапогах» — игрок надевает 
сапог, добегает до финиша 
и обратно, затем передает дру-
гому игроку, «Конек Горбунок» 
— бег с баскетбольным мячом 
за спиной. Обе команды набрали 
одинаковое количество очков. 
Мероприятие прошло в веселом 
и задорном формате.

Библиотекарем Жадан О. А. Ма-
леньской сельской библиоте-
ки-филиала № 55 совместно 
с Маленьским Домом культуры 
была проведена театрализовано-
игровая программа «На далёких 
островах».

Мероприятие было приурочено 
Международному дню защиты 
детей. В концертной программе 
участвовали детские коллекти-
вы: «Иллюзия», «Родничок», 
«Акварельки», «Симпатия». 
В процессе программы дети 
принимали участие в конкурсе 
рисунка на асфальте, подвижных 
играх, отгадывали загадки, 
викторины. Спасали библи-
отекаря от пиратов и искали 

сундук с кладом, в котором 
находились призы для учас-
тников игры. В заключении 
программы детей награждали 
Грамотами и призами.

Ко дню защиты детей для лет-
него лагеря «Радуга» библиоте-
карь Васина А. В. Новоселовской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 9 совместно с социальным ра-
ботником Огданец С. И. провели 
конкурсно-игровую программу 
«Здравствуй, лето красное». 
Две команды «Весельчаки» 
и «Непоседы» участвовали 
в 5 турах, каждый из которых 
состоял из 2 заданий — интел-
лектуального и спортивного. 
Участники отгадывали загадки 
о лете, вспоминали по отрывкам 
названия и автора сказок, уга-
дывали пословицы и поговорки, 
рисовали животных, «садили» 
картошку, играли в волейбол 
с помощью покрывала и мячи-
ка, пробирались по «кочкам» 
по болотной местности, дружно 
пели песни о лете. Ребята ак-
тивно участвовали в конкурсах, 
дружно болели за своих игроков. 
С небольшим перевесом 13-10 

победила команда «Весельчаки». 
Все дети получили призы.

Библиотекари Мещерякова 
Л. В. и Радзивелюк О. С. Пе-
ровской сельской библиоте-
ки-филиала № 60 совместно 
с Перовским Домом культуры 
подготовили поэтическую 
композицию «Видно, люди 
не напрасно называют лето 
красным!». В композиции 
прозвучали стихотворения: 
М. Ивенсена «Лето», И. Токма-
ковой «Радость», Ю. Макарова 
«Про Петрова», А. Кузнецовой 
«Подружки», Л. Яковлева «Спор», 
В. Ватулко «А разве друга надо 
звать…», Е. Стеквашовой «Друзья», 
Я. Дубенской «Мы разные».

Библиотекарь Яворская 
Н. Г. Равнопольевской сель-
ской библиотеки-филиала 
№ 53 совместно со специалис-
тами Равнопольевского Дома 
культуры провели для детей 
театрализованную программу 
«Детство — чудесная пора». 
К ребятам приходило Лето, 
для которого они рассказы-
вали стихи и пели песенки. 
Прилетал Карлсон и предлагал 

поиграть в «Сладкие игры», а с 
Бабушкой Ягой и Чертом они 
летали на перегонки на метлах 
и скакали в мешках. В наше 
село пришло письмо из Далекой 
Африки от негритят, которые 
поздравили всех с Междуна-
родным днем защиты детей 
и предложили поиграть в ин-
тересные игры «Накорми льва», 
«Поймай рыбку», «Мартышки». 
С заданиями детвора справилась 
и победила дружба!

Специалисты Родниковской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 12 и Родниковского Дома 
культуры провели мероприятие 
в форме театрализованной 
развлекательной программы 
по сюжету сказки «Малыш 
и Карлсон». Мероприятие 
проходило на площади ДК 
в дружественной, веселой 
атмосфере, сопровождался 
играми, конкурсами, песнями. 
По завершению праздника 
всем присутствующим и де-
тям и взрослым было роздано 
мороженое.

Специалисты Чистеньской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 16 и Чистеньского Дома куль-
туры организовали и провели 
весёлый детский праздник 
«Ярмарка мастеров» (на фото). 
Ребята побывали в гостях 
у Красной Шапочки, Мудрой 
Совы, Марьи Искусницы; пели 
песни с самой Бабой Ягой, 
отправились в увлекательное 
путешествие по сказкам с Ва-
силисой Премудрой. Самые 
активные и смышлёные получили 
подарки.

Библиотекарь Чмиль А. А. Мир-
новской сельской библиотеки-
филиала № 6 провела устный 
журнал «Счастливые дети», 
посвященный Международному 
дню защиты детей. На взгляд 
присутствующих была представ-
лена книжная выставка «Мир 
сказок», возле которой был 
проведен библиографический 
обзор. Участники мероприятия 
активно принимали участие 
в викторинах, конкурсах. Все 
ребята получили призы.

Сотрудники МБУК 
Симферопольского района 

«Районной централизованной 
библиотечной системы»
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полицейскими симферопольского района 
«на горячем» задержаны подозреваемые 

в совершении краж оборудования с базовых 
станций мобильной связи

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска отделения полиции № 1 ОМВД России по Сим-
феропольскому району были задержаны с поличным трое жителей 
Республики Крым при совершении кражи с базовых станций мобильной 
связи, расположенных на территории Симферопольского района.

Установлено, что в течение месяца трое родственников по пред-
варительному сговору проникали в помещения базовых станций 
мобильной связи, откуда выносили железные двери, столбы, алюми-
ниевые блоки, кондиционеры, аккумуляторы, медный и антенный 
кабель.

В ходе осмотра домовладений подозреваемых обнаружена часть 
похищенного имущества, которую злоумышленники не успели сдать 
на металлолом.

В ходе предварительного следствия установлено четыре факта 
противоправной деятельности жителей Красногвардейского и Сим-
феропольского районов. Также имеется информация о причастности 
данных граждан к другим аналогичным преступлениям на терри-
тории полуострова.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району 
возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, 
предусмотренных п. п. а, б ч.2 ст.158, ч.1 ст.158 УК РФ (кража, со-
вершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным 
проникновением в помещение либо иное хранилище).

Подозреваемым может грозить наказание от крупного штрафа 
— до лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс‑служба ОМВД России по Симферопольскому району

Лето — это время отпусков. Оставлен-
ные без должного присмотра на время 
отсутствия хозяев квартиры, дома и личное 
имущество становятся добычей воров.

Сотрудники полиции дают советы граж-
данам, как обезопасить свое жилье:

— укрепите сами или с помощью 
жилищных служб входную дверь, особое 
внимание обратите на усиление дверного 
косяка, дверной коробки. Также на дверь 
можно установить ревун (звуковые опо-
вещали, сигнализации);

— позаботьтесь о степени надежности 
и секретности вашего замка, установите 
дополнительное запирающее устройс-
тво на входной двери и постоянно им 
пользуйтесь;

— оборудуйте входную дверь глазком 
и дверной цепочкой, всегда пользуйтесь 
ими при открывании двери на звонок 
в квартиру;

— при уходе из квартиры тщательно 
закрывайте балконные двери, все окна, 
форточки, особенно на первом этаже. 
На подоконник можно поставить стакан, 
кувшин с водой или тяжелый предмет, ко-
торый при падении мог создать шум;

— в случае длительного отсутствия, 
попросите ваших соседей присмотреть 
за квартирой, домом, регулярно вынимать 
корреспонденцию из почтового ящика, 
договоритесь с отделением связи об отмене 
на это время доставки вашей почты;

— на время отпуска, отъезда пере-
дайте самые ценные вещи на хранение 
родственникам;

— постоянно поддерживайте хорошее 
освещение в коридоре, на лестничной 
площадке и перед входной дверью. Это 
позволит вам разглядеть в дверной глазок 
лица посетителей;

— знайте, что преступники чаще всего 
проверяют наличие хозяев в квартире, 
звоня в дверь и задавая вопросы;

— сообщайте в полицию обо всех подозри-
тельных визитерах, бесцельно шатающихся 
по подъезду лицах, незнакомых людях, 
выносящих из вашего подъезда вещи, 
постарайтесь запомнить приметы таких 
людей, номер их автомашины и сообщить 
это прибывшему наряду полиции.

— сообщайте в полицию о подозри-
тельных звонках в дверь, когда за дверью 
никого нет.

Один из самых эффективных спосо-
бов обеспечения безопасности — это 
установка в квартирах, домов, гаражей 
и других объектах пульта охранной сиг-
нализации, охраной которого занимается 
Управление вневедомственной охраны 
МВД по Республике Крым.

Как карманники совершают кражи и как 
не стать жертвой карманного вора

Большая часть так называемых «кар-
манных воров» сначала прибегают 
к тактике отвлечения потенциальной 
жертвы, и только потом похищают вещи 
и деньги. Их задача — сделать свое 
дело незаметно, чтобы их не поймали. 
А способов снизить бдительность ту-
ристов существует великое множество. 
Перечислим некоторые из них, чтобы 
Вы не попались на такие уловки.

Благотворительность. В некоторых 
местах Вы можете встретить людей 
с планшетами, которые выдают себя 
за активистов, которые собирают подписи 
в поддержку какого-то законопроекта 
или помощи детям. Они протягивают 
планшет, чтобы Вы подписались или про-
читали информацию на буклете, а в это 
время один из карманников попытается 
похитить что-нибудь у Вас.

Рывок. Когда Вы стоите рядом с вхо-
дом-выходом в общественном транспорте. 
Воришка может просто вырвать телефон 
или сумку и выскочить из автобуса перед 
самым закрытием дверей. Этот вариант 
чаще всего работает, когда пассажиров 
в автобусе очень много. Кстати, если Вы 
едете в почти пустом автобусе, а к Вам 
чересчур близко подсел кто-то, то это 
серьезный повод не сводить глаз со своих 
вещей.

Телефон в людных местах. Если Вы 
разговариваете по телефону на вокзале, 
на остановке, в местах общего поль-
зования, то становитесь легкой целью 
для воришек, они просто выхватят 
телефон и убегут.

Показать место на карте. Карманники 
могут подойти к Вам с картой и попросить 
показать, где находиться какое-то место. 
Причем карту они обязательно поднесут 
близко к лицу, чтобы Вы не видели, 
что происходит под ней. А в это время 
незаметно вытащат вещи или деньги.

Отвлечь внимание у банкомата. Если 
Вы снимаете деньги в банкомате один, 
то можете попасться на такую уловку: 
один человек (чаще всего ребенок лет 
12-14) отодвинет Вашу руку от банкомата 
или несильно потянет за сумку, тем са-
мым спровоцировав Вас повернуться 
к нему, а в это время с другой стороны 
второй вор нажмет кнопку снятия всех 
наличных со счета и убежит вместе 
с этими деньгами. Но может быть и по-
другому: кто-то попытается подглядеть 
пин-код карты, а потом выкрасть ее, так 
что прикрывайте панель ввода пин-кода 
рукой.

Надрез сумки. Некоторые воры просто 
режут сумки ножом / бритвой / заточен-
ной монеткой, чтобы облегчит путь 
к Вашим деньгам. Будьте осторожны. 
Можете купить специальные мини-сумки 
(их можно положить в обычную сумку), 
которые нельзя разрезать, что сохранит 
Ваши вещи.

Соблюдение этих простых советов 
позволит уменьшить вероятность попа-
дания в неприятную ситуацию с кражей 
ценностей, находящихся при вас, и повысит 
степень вашей внутренней готовности 
к решительным действиям в случае, если 
карманная кража уже совершена.

Итак, находясь в городе:
— старайтесь предвидеть и избегать 

неприятных ситуаций, внимательно 
следите за имуществом, находящимся 
в ваших карманах и сумках, храните 
ценные вещи в надежных от проник-
новения местах;

— избегайте мест большого скопления 
людей: рынки, толпы, очереди и т. д., 

но если оказались в такой среде, держи-
те сумки и пакеты в зоне видимости, 
контролируйте их так, чтобы их нельзя 
было открыть или разрезать лезвием 
снизу или сбоку;

— ограничьте, по возможности, передви-
жения в переполненном транспорте;

— откажитесь от поездки в перепол-
ненном транспорте около двери выхода 
— карманные воры часто заходят пос-
ледними в салон автобуса через дверь 
выхода;

— если в транспорте кем-то создается 
искусственная давка или иные искусст-
венные помехи, обратите свое внимание 
и окружающих на такого человека, 
возможно, таким образом маскируется 
деятельность карманных воров;

— в транспорте деятельность кар-
манного вора может прикрываться 
пустым непрозрачным полиэтиленовым 
пакетом или полами длинного пальто 
или плаща;

— в транспорте постарайтесь не засыпать 
и не забываться, например, не читать 
во время движения, не заглядываться в окно, 
если на полу стоит ваша сумка;

— обращайте пристальное внимание 
на людей, которые ведут себя неадекватно: 
садятся в транспорт, даже узнав, что он 
не едет в нужном им направлении; про-
езжают одну остановку или несколько 
сот метров; маскируясь нетрезвыми, 
падают на пассажиров;

— не нагружайте себя свертками, 
пакетами и объемными сумками;

— никогда не показывайте деньги 
или драгоценности (особенно перед 
посадкой в транспорт), их надо держать 
во внутреннем кармане, в дипломате 
или в другом надежном месте;

— никогда не держите ценности в за-
днем кармане брюк;

— внутренний карман пиджака не яв-
ляется безопасным местом, если пиджак 
не застегнут;

— не держите все ценности в одном 
месте, разделите их и разложите в на-
дежных местах одежды или в различных 
частях сумки;

— женщины с дамскими сумочками 
должны следить за тем, чтобы замок 
сумки не открывался слишком просто 
и незаметно для хозяйки;

— если вы подозреваете, что разгадали 
замысел карманного вора или увидели 
его манипуляции, можно пристально 
на него посмотреть, дать понять, что он 
обнаружен. Без всякого сомнения, вор 
отступит;

— «карманные воры» могут маскировать 
свои действия, чтобы усыпить бдительность 
выбранной жертвы (гадание на руке, 
попрошайничество, обращение с просьбой 
разменять крупные купюры, поднести 
вещи, просьба позвонить и т. п.), будьте 
осмотрительны при попытке остановить 
вас и завязать разговор.

Если карманная кража уже совершена, 
опросите ближайших очевидцев, не виде-
ли ли они чего-нибудь подозрительного. 
Попробуйте проанализировать, когда могла 
быть совершена кража, и кто мог быть 

к ней причастен. Если у кого-то имеются 
обоснованные подозрения в отношении 
конкретных лиц, перепишите данные 
(Ф. И. О, адрес и телефон) свидетеля, 
как можно скорее позвоните по номерам 
(30652)27-42-21, +7 (978) — 851-80-02 
или «102», или обратитесь в Отдел МВД 
России по Симферопольскому району 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 
1а, где сообщите данные свидетеля.

Главное правило: воры-карманники 
рассчитывают на ловкость своих рук, 
вашу беспечность и безразличие людей 
к окружающим, поэтому будьте вни-
мательны к людям, предупреждайте 
их, если заметили готовящуюся кражу. 
Помогайте другим, и вам помогут в по-
добной ситуации!

Как не стать жертвой воров на пля-
же

МВД по Республике Крым предуп-
реждает в преддверии летнего сезона 
о том, что кражи на пляжах — явление 
распространенное.

Вы не сможете отличить вора от обыч-
ного отдыхающего. Будущую жертву 
воры выбирают заранее — как правило, 
по «засвеченному богатству» — это мо-
гут быть деньги, мобильный телефон, 
фотоаппарат, которые отдыхающие 
берут с собой на пляж, а там оставляют 
без присмотра.

Что следует делать, чтобы не стать 
на пляже жертвой воров:

1. Не стоит брать с собой на пляж:
— деньги и драгоценности — небольшого 

количества денег Вам вполне хватит, 
чтобы купить освежительные напитки 
или мороженое. Кольца, цепочки, брас-
леты и часы на пляже вообще лучше 
не брать;

— мобильные телефоны, КПК и дру-
гую технику — Вы вполне сможете 
остаться на несколько часов без связи 
— для современного человека неслыханно, 
но не смертельно;

— цифровые фотоаппараты — ко-
нечно, находясь на отдыхе, стараешься 
запечатлеть каждую минуту, но если 
идешь на пляж один, то придется либо 
обойтись без фотоаппарата, либо отка-
заться от купания.

2. Если Вы принесли на пляж ценности, 
не оставляйте их без внимания:

— никогда не кладите вещи у себя 
за спиной — всегда держите их на 
виду;

— не злоупотребляйте алкогольными 
напитками;

— лучше всего, если на пляже Вы будете 
отдыхать компанией — так и за вещами 
больше людей будет следить, и купаться 
можно ходить по очереди.

Полиция просит граждан быть предельно 
бдительными и осторожными. Если Вы 
стали жертвой подобных преступлений, 
своевременно обращайтесь в Отдел МВД 
России по Симферопольскому району 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 
1а или сообщите по телефонам (30652)27-
42-21, +7 (978) — 851-80-02 или «102».

Пресс‑служба ОМВД России 
по Симферопольскому району

гибДД и ржД объеДинили Усилия по преДУпрежДению 
Дтп на железноДорожных переезДах

Как не стать жертвой воров в летний сезон

В целях проведения разъяс-
нительной работы, осущест-
вления контроля за проездом 
водителями ж / д переездов,  
3 июня сотрудниками управления 
ГИБДД по Республике Крым 
совместно со специалистами 
РЖД на территории полуострова 
проведены профилактические 
мероприятия.

Сотрудники ДПС на участках 
дорог вблизи ж / д переездов, 
которые характеризуется по-
вышенным грузопассажирским 
потоком и интенсивнос-
тью движения транспор-
та, осуществляли контроль 
за соблюдением водительской 
дисциплины, разъясняли 
водителям правила переезда 
через железнодорожные пути, 
рассказывали о причинах ДТП 
на переездах и о возможных 
последствиях.

Данные мероприятия на-
правлены, в первую очередь, 
на обеспечение безопасности 
дорожного движения на ж / д 
переездах.

Уважаемые водители!
• При подъезде к переезду 

нужно снизить скорость.
• Обгон на железнодорожных 

переездах и ближе 100 м перед 
ними запрещен.

• Запрещена стоянка транс-
портных средств ближе 100 м 
по обе стороны от переезда. 
На самом переезде запрещена 
и остановка, и стоянка.

• При подъезде к регули-
руемому переезду водитель 
должен обратить особое внима-
ние на положение шлагбаума, 
световую и (или) звуковую 
сигнализацию.

• Начинать движение через 
переезд можно только при 
открытом шлагбауме и выклю-
ченной световой и звуковой 
сигнализации.

Согласно санкции ч.1 ст.12.10 
КоАП РФ, пересечение ж / д пути 
вне переезда, выезд на переезд при 
закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного 
по переезду, а равно остановка 

или стоянка на переезде, влечет 
за собой наложение штрафа в раз-
мере 1000 рублей или лишение 
права управления на срок от 3 
до 6 месяцев.

Санкцией ч.2 ст.12.10 КоАП 
предусмотрена ответственность 
за нарушение правил проезда 
через ж / д переезды, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
ч.1 данной статьи, что влечет 
за собой наложение штрафа 
в размере 1000 рублей.

Повторное совершение дан-
ного административного пра-
вонарушения влечет за собой 
ответственность в виде лишение 
права управления транспортным 
средством на 1 год.

Госавтоинспекция Крыма 
рекомендует всем водителям 
строго соблюдать и выполнять 
правила при движении через 
железнодорожные переезды, 
проявлять терпение и дисцип-
линированность.

Отдел пропаганды 
ОГИБДД ОМВД России 

по Симферопольскому району
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35 лет со Дня 
созДания перВого 
В крымУ саДоВо-
огороДнического 

тоВарищестВа!
На территории Добровского сельского поселения, 

в одном из живописных сел — Пионерское, среди 
бескрайнего соснового леса расположилось садовое 
товарищество под сказочным названием «Солнечная 
долина». товарищество является первым подобным 
объединением в Крыму и было создано ровно 35 лет 
назад. 7 июня, в приятной дружеско-семейной ат-
мосфере, жители СОт праздновали эту памятную 
дату. Всего на территории Садового товарищества 
расположено 88 домов, проживает сейчас 14 семей 
постоянно. Зарождалось объединение в далеком 
1980 году исключительно из работников потребкоопе-
рации. Постепенно границы обрабатываемых участков 
приходилось сдвигать и сужать, так как желающих 
вступить в объединение становилось с каждым 
годом все больше. С самого начала существования 
товарищества, жители отличаются особой добротой 
и искренностью. В этом году первый раз отмечали 
юбилей таким большим коллективом. Во дворе 
одного из жителей СОт был организован чудесный 
праздник, призывающий к добрососедству. Органи-
затором праздника стал действующий председатель 
объединения Краснова Елена Ивановна. Для жителей 
был организован фуршет с домашними угощениями 
и отличная концертная программа. Как оказалось, 
на территории Солнечной долины проживают очень 
талантливые люди, отличающиеся совершенным 
музыкальным вкусом.

Во время мероприятия чествовали присутствующих 
ветеранов СОТ, делились воспоминаниями, дружно 
пели и общались с соседями. Присутствовавший 
гость — депутат Симферопольского района и Доб-
ровского сельского совета Атаянц С. А. поздравил 
всех с юбилеем и пожелал дальнейшего процветания 
товариществу, здоровья его жителям и благополучия 
всем семьям. Выступающие ветераны Солнечной 
долины говорили с приятной ностальгией о тех 
первых годах зарождения товарищества.

Праздник удался на славу! Отличная организация 
и отзывчивость жителей поможет зародить тради-
цию проводить подобные мероприятия в садовом 
товариществе как можно чаще!

С юбилеем, уважаемые жители Солнечной до-
лины!

Светлана Черкавская

Велопробег 
среДи Детей  
и молоДежи

2 июня на территории Перовского сельского 
поселения с. Дубки прошло спортивно-массовое 
мероприятие «Велопробег среди детей и молоде-
жи», посвящённое Международному Дню защиты 
детей.

Организатором велопробега выступила заведующая 
клубом с. Дубки МБУК ЦКС Симферопольского 
района, заслуженный работник культуры Республики 
Крым Галина Куберская при поддержке админис-
трации Симферопольского района.

Главной целью таких велопробегов является 
не только пропаганда здорового образа жизни 
и привлечение детей и молодежи к систематическим 
занятиям физической культуры и спорта в районе, 
но и поддержка инициативы в проведении подобных 
спортивных мероприятий.

В велопробеге приняли участие более 30человек, 
которых поддержали жители и родители участни-
ков. Дети осуществили километровую дистанцию 
по территории населенного пункта с. Дубки.

Всего в спортивно-массовом мероприятии приняли 
участие более 100 человек.

На спортивно-массовом мероприятии присутствовал 
представитель администрации Симферопольского 
района Александр Судома, который поздравил 
детей с праздником и пожелал всем детям здоровья 
и успехов в развитии физической культуры и спорта. 
По завершению мероприятия от имени админис-
трации Симферопольского района были вручены 
всем участникам благодарности и поощрительные 
подарки.

Первый ежегодный велопробег, посвящённый 
Международному Дню защиты детей, состоялся!

Порядок представления 
в налоговые органы 
справок 2-НДФЛ

Порядок представления 
в налоговые органы 3-НДФЛ

Сдать форму 2-НДФЛ 
должны налоговые агенты, 
которые выплачивают доходы 
физлицам (п. 2 ст. 230 НК 
РФ). Это, в частности, 
российские организации, 
предприниматели, нотари-
усы, занимающиеся част-
ной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские 
кабинеты, обособленные 
подразделения иностранных 
фирм на территории РФ, 
от которых плательщик 
НДФЛ получил доходы 
(п. 1 и 2 ст. 226 и п. 1 
ст. 24 НК РФ). При этом 
не имеет значения, есть 
у обособленных подразде-
лений статус постоянных 
представительств или нет 
(письмо Минфина России 
от 18.11.2009 № 03-04-06-
01 / 299).

Справка 2-НДФЛ со-
ставляется по каждому 
физлицу, получившему 
доходы от налогового агента. 
Подать сведения необходимо 
на лиц, не являющихся на-
логовыми резидентами РФ, 
если они получили доход 
от источников в РФ.

Сведения о доходах ра-
ботников обособленных 

подразделений необходимо 
подать в ИФНС по месту 
нахождения таких под-
разделений (письма Мин-
фина России от 29.03.2010 
№ 03-04-06 / 55 и ФНС 
России от 14.10.2010 № ШС-
37-3 / 13344). Если же со-
трудники в течение года 
работали и в головном 
офисе, и в обособленном 
подразделении, то справ-
ку нужно представлять 
в ИФНС и по месту на-
хождения подразделений, 
и по месту нахождения 
самой компании (письма 
ФНС России от 14.10.2010 
№ ШС-37-3 / 13344 и Мин-
фина России от 29.03.2010 
№ 03-04-06 / 55).

Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Республике 
Крым напоминает, что, 
если численность физи-
ческих лиц, получивших 
доходы, не превышает 10 
человек, то налоговые 
агенты могут формировать 
сведения 2-НДФЛ на бу-
маге. В остальных случаях 
справки нужно представлять 
по телекоммуникационным 
каналам связи или сдавать 
их на флешке.

Приказом от 08.12.14 
№ ММВ-7-11 / 617@ ФНС 
России внесла изменения 
в порядок представления 
сведений о доходах физлиц 
и сообщений о невозмож-
ности удержать НДФЛ 
(далее — Порядок).

В обновленном Порядке 
оговорено, что уточненные 
сведения представляются 
по форме, действовавшей 
в налоговом периоде, за ко-
торый вносятся изменения. 
А для тех, кто отчитыва-
ется в электронном виде 
— представленными будут 
считаться те сведения, 
которые прошли формат-
ный контроль.

Датой представления све-
дений в электронном виде 
считается дата их отправки, 
зафиксированная в под-
тверждении оператора ЭДО 
или налогового органа (п. 
4 Порядка). Комментиру-
емым приказом уточнено, 
что реестр в электронной 
форме (в нем перечисля-
ются принятые сведения), 
а также протокол приема 
сведений налоговый орган 
направляет налоговому 
агенту в течение десяти 
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с даты отправки све-
дений (п. 29 Порядка). 
А представленными будут 
считаться те сведения, 
которые прошли фор-
матный контроль. Он 
заключается в проверке 
сведений на соответствие 
формату справки о доходах 
физических лиц за 20__ 
год по форме 2-НДФЛ, 
утвержденному ФНС 
России и действующему 
в соответствующем на-
логовом периоде (п. 30 
Порядка).

Напомним, что по дейс-
твующим правилам пред-
ставленными считаются 
сведения, прошедшие 
форматный контроль 
и зафиксированные в ре-
естре, сформированном 
налоговым органом.

Форма 2-НДФЛ и реко-
мендации по ее заполнению 
утверждены приказом 
ФНС России от 17.11.2010 
№ ММВ-7-3 / 611@.

Декларация по форме 3-НДФЛ 
подается в двух случаях:

I. Когда гражданин должен запла-
тить налог с полученных им доходов 
самостоятельно, то есть без участия 
работодателя.

1. С полученных вознаграждений 
(на основе заключенных трудовых 
договоров и договоров ГПХ, включая 
доходы по договорам найма, аренды 
любого имущества): от физических 
лиц и организаций, не являющихся 
налоговыми агентами.

2. С доходов, полученных от про-
дажи принадлежащего им иму-
щества, и имущественных прав, 
за исключением п.17.1 ст.217 НК 
РФ: доходов, полученных налого-
выми резидентами РФ от продажи 
жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков, 
земельных участков и долей в ука-
занном имуществе, находившихся 
в собственности налогоплательщика 
три года и более, а также при продаже 
иного имущества, находившегося 
в собственности налогоплательщика 
три года и более.

3. С доходов, полученных налого-
выми резидентами РФ (за исключе-
нием российских военнослужащих 
проходящих службу за границей), 
от источников, находящихся за пре-
делами РФ.

4. С других доходов, при получении 
которых не был удержан НДФЛ 
налоговыми агентами.

5. С выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей, тотализа-
торов и других основанных на риске 
игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов).

6. С вознаграждений, выплачиваемых 
наследникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, а также авторов 
изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов.

7. С доходов, полученных от фи-
зических лиц в порядке дарения: 
недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев. Исключение 
составляют не подлежащие налого-
обложению в соответствии с п.18.1 
ст.217 НК РФ доходы, полученные 

в порядке дарения вышеуказанного 
имущества, в случае, если даритель 
и одаряемый являются членами 
семьи, близкими родственниками 
в соответствии с Семейным кодексом: 
супругами, родителями, детьми, в том 
числе усыновителями и усыновлен-
ными, дедушкой, бабушкой, внуками, 
полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами). (Письмо 
ФНС России от 10.07.2012г. № ЕД-
4-3 / 11325@)

8. С доходов в виде денежного 
эквивалента: недвижимого иму-
щества, ценных бумаг, переданных 
на пополнение целевого капитала 
некоммерческих организаций в по-
рядке, установленном Федеральным 
законом от 30.12.2006г. № 275-ФЗ 
за исключением случаев, предус-
мотренных абзацем 3 п.52 ст.217 
НК РФ: в случае, если на дату 
передачи недвижимого имущества 
оно находилось в собственности 
налогоплательщика-жертвователя три 
и более года, то при возврате денеж-
ного эквивалента такого имущества 
от налогообложения освобождается 
полученный жертвователем доход 
в полном объеме.

9. В соответствии с требованиями п.1 
ст.229 НК РФ, налоговая декларация 
представляется налогоплательщиками, 
указанными в статьях 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса. В соответствии 
с положениями п.5 ст. 227 НК 
РФ, о своих доходах (полученных 
от предпринимательской деятель-
ности) должны отчитаться:

• Индивидуальные предприни-
матели (ИП), зарегистрированные 
в установленном порядке.

• Нотариусы, занимающиеся 
частной практикой.

• Адвокаты, учредившие адво-
катские кабинеты.

• Другие лица, занимающиеся 
частной практикой в установленном 
порядке.

В соответствии со статьей 227.1 НК 
РФ, в некоторых случаях, декларацию 
3-НДФЛ должны предоставить инос-
транные граждане, осуществляющие 
трудовую деятельность по найму у фи-
зических лиц на основании патента, 

выданного в соответствии с законом 
от 25.07.2002г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан 
в РФ». В соответствии с п. 6 ст.227.1, 
иностранные граждане освобождаются 
от представления декларации 3-НДФЛ, 
за исключением случаев, если:

• общая сумма налога, подлежа-
щая уплате, исчисленная исходя 
из фактических полученных доходов, 
превышает сумму уплаченных фик-
сированных авансовых платежей;

• налогоплательщик выезжает 
за пределы РФ до окончания года 
и общая сумма НДФЛ, подлежащая 
уплате, исчисленная исходя из доходов, 
фактически полученных, превышает 
сумму уплаченных фиксированных 
авансовых платежей;

• патент аннулирован в соответс-
твии с законом № 115-ФЗ.

Согласно статьи 216 НК РФ нало-
говым периодом по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) признается 
календарный год. Сделать это нужно 
не позднее 30 апреля (п.1 ст.229 
НК РФ) следующим за отчетным 
годом. НДФЛ уплачивается по месту 
учета налогоплательщика: в срок 
не позднее 15 июля следующего 
за отчетным годом.

II. Когда гражданин хочет час-
тично возместить из бюджета сумму 
уплаченного налога.

Например, ту, которая соответс-
твует расходам, потраченным им 
на обучение, лечение или на покупку 
собственного жилья. Иначе говоря, 
если гражданин желает заявить 
о социальном и имущественном 
вычетах. Для такой добровольной 
сдачи конкретных сроков нет.

Декларация заполняется по форме 
3-НДФЛ, которая действует в том 
периоде, за который получен доход 
или заявлены налоговые вычеты. 
В частности, отчитываясь за 2014 год, 
используется бланк, утвержденный 
приказом ФНС России от 24 декабря 
2014 г. № ММВ-7-11 / 671.

Декларацию можно заполнить 
от руки либо распечатать на при-
нтере с использованием чернил 
синего или черного цвета. Наличие 
исправлений в Декларации не до-
пускается.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым В. Мешкова
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃУП рК «иçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Зà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàж: 270 ýêç. Пå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Зàêàç № 1025. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 24.04.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 12:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 
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РЕКЛАМА

Внимание: подписка  
на «Сельский 

труженик Крыма»!
Уважаемые читатели!  

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

вам необходимо  
до 25 июня подписаться  
на «Сельский труæеник 
Крыма» в блиæайшем 
почтовом отделении. 

Стоимость подписки —  
50 рублей в месяц.

В конце мая традиционно 
закрывается театральный сезон 
Государственного академического 
музыкального театра Республики 
Крым, в этом году сезон был 
юбилейным — 60-м. Много но-
вых подарков приготовил театр 
своим зрителям в этом году. И на 
момент расставания со зрителем, 
был подготовлен «Гала-концерт» 
с участием артистов балета, хора, 
артистов-вокалистов, симфони-
ческого оркестра театра, сольными 
выступлениями. В июне для театра 
начинаются гастроли в городе 
Керчи. И ставшее традицион-
ным участие в Международном 
фестивале античного искусства 
«Боспорские агоны», на сей раз 
с опереттой «Севастопольский 
вальс».

Подводя итоги уходящего се-
зона, хочется особо остановиться 
на этом спектакле.

В юбилейный год Победы, 
в праздничном мае на сцене 
государственного академического 
музыкального театра Республи-
ки Крым состоялась премьера 
спектакля «Севастопольский 
вальс». Более желанную театраль-
ную постановку для крымского 
зрителя, довольно трудно себе 
представить!

Это второе рождение спектак-
ля-оперетты. Первое состоялось 
в 80-х годах. Как отмечает за-
служенный артист Украины 

Николай Бондаревский, который 
принимал участие и в первой 
и во второй постановках, в новой 
версии спектакля более высокое 
качество исполнения и подачи 
материала, поскольку современ-
ные технические возможности 
и талантливость творческого 
коллектива позволяют достигать 
все лучших и лучших результатов. 
В фойе второго этажа театра была 
подготовлена арт-композиция, 
познакомившая зрителя с историей 
первой постановки.

Сегодня возглавляет работу 
государственного академического 
музыкального театра Республики 
Крым директор Сергей Филип-
пов, заслуженный работник 
культуры АР Крым, отличный 
организатор и хозяйственник, 
руководитель, который гордится 
профессионалами театра, ценит 
достижения творческого коллек-
тива. А гордиться, есть кем и чем, 
в этом легко убедиться, побывав 
на постановках театра.

Новый спектакль поставлен 
по произведению Константина 
Листова, а либретто оперетты 
было создано друзьями автора 
Еленой Гальпериной и Юлием 
Анненковым. В основе сюжета 
рассказ о жизни боевых това-
рищей, державших фронтовую 
оборону Севастополя в 1942 году 
и встретившихся в городе Боевой 
славы уже после победы. В основе 

героической оперетты одноименная 
песня «Севастопольский вальс», 
песня дорогая сердцу, каждого 
жителя полуострова, да и всей 
России, дорогая всем тем людям, 
которые свято чтут историю своего 
государства.

Нынешний спектакль покоряет 
красотой музыки, вдохновенно 
исполняемой Симфоническим 
оркестром театра под руководством 
дирижёра СергеяСкрипника, 
утонченностью костюмов и проду-
манностью декораций, отражающих 
солнечность города Севастополя 
и несокрушимость Инкерманских 
высот, выполненных талантливым 
художником-постановщиком 
Златой Цирценс, замечательной 
хореографической постановкой 
(балетмейстер-постановщик Алек-
сандр Гоцуленко) и захватыва-
ющей профессиональной игрой 

актеров (режиссер-постановщик, 
лауреат Премии АРК Владимир 
Косов).

Творческая задумка создате-
лей усилила воспитательную 
роль произведения, путем учас-
тия в спектакле детского хора, 
тем самым показывая важность 
передачи исторической правды 
подрастающему поколению.

Мощна и интересна идея начала 
спектакля: видеоряд с докумен-
тальными кадрами героической 
обороны Севастополя неуловимо 
переводит взгляд зрителя на те-
атральную сцену, где начинают 
разворачиваться трагические 
события военного времени.

Артистическая труппа спра-
вилась с поставленной задачей 
на «отлично»! Сложность жанра 
данной постановки, как заме-
тил народный артист Украины 

Валерий Карпов, состоит в том, 
что при исполнении героической 
оперетты, требуется высочайшее 
актерское мастерство, чтобы 
гармонично сочетать жизненный 
юмор с патриотической темой.

Весь творческий коллектив: 
актеры, вокалисты, балетная 
группа, оркестр замечательно 
справились с поставленной задачей. 
Особо хочется отметить отличные 
вокальные данные Владимира 
Кудрявцева, исполнявшего роль 
Дмитрия Аверина.

Режиссер-постановщик Владимир 
Косов заметил, что он старался 
поставить добрый и жизнеутверж-
дающий спектакль, побуждающий 
зрителя гордиться героической 
историей своей страны. Эта за-
думка явно удалась творческому 
коллективу театра! Браво!

В конце мая государственный 
академический музыкальный 
театр примет участие в VII Меж-
дународном театральном фести-
вале «Гостиный двор», который 
пройдет в городе Оренбурге. 
Организаторы фестиваля назвали 
проект 2015 года данью глубокого 
уважения подвигу, героизму 
и самоотверженности ветеранов 
войны и тружеников тыла.

Крымские артисты представят 
спектакль-концерт по пьесе Григория 
Горина «Прощай, Конферансье!», 
который был поставлен к юбилею 
Великой Победы в прошлом 
году. В этой постановке рассказ 
о подвиге, взгляд на актерское 
призвание, посвящение всем, 
кто боролся и победил!

Для театра участие в фестивале 
— это очень важное событие. 
Это заявка о себе как о новом 
музыкальном театре Крыма и Рос-
сии, демонстрация творческого 
потенциала.

Елена ГАЛьЦОВА

Спортивные победы 
в честь праздника

30 мая в посёлке Николаевка Симферопольского района состоялось 
важнейшее событие: торжественное открытие курортного сезона. 
Естественно, что состоялся традиционный праздник, включивший 
в себя ряд мероприятий различной направленности. Были среди 
них и спортивные. так, состоялись соревнования по греко-римской 
борьбе среди школьников Симферопольского района, которые 
предварили долгожданное открытие спортивного зала в Николаев-
ском Доме культуры. Юных спортсменов приветствовали депутат 
Государственного Совета Республики Крым Наталья Лантух, 
глава Симферопольского района — председатель районного совета 
Михаил Макеев, президент Федерации спортивной борьбы Сим-
феропольского района Алексей Мересиди.

Ребятам было вручено в подарок спортивное чучело. Им пожелали 
честных и достойных побед. Но, как гласит всем известная муд-
рость, главное — не победа, а участие. Именно этот девиз заложен 
в идейную основу Федерального социального проекта Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт».

Пресс‑служба Симферопольского районного совета


