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Дорогие Друзья!

от всей Души позДравляю вас  
с Днем молоДежи!

Молодость — лучшая пора в жизни человека. Это время 
надежд, мечтаний, творчества, время выбора своего пути.

От молодежи зависит будущее нашей страны, ее процветание, 
ее развитие — экономическое, интеллектуальное, духовное.

Многие славные и героические страницы истории нашей Родины 
написаны молодежью. Имена молодых героев — Александра 
Матросова, Зои Космодемьянской, Алексея Маресьева и многих 
других — стали символами мужества и героизма.

Более 60 процентов Героев Советского Союза совершили 
подвиги, за которые они были удостоены этого высокого звания, 
в возрасте до 30 лет.

В послевоенное время благодаря ударным комсомольским 
стройкам, главной движущей силой которых была молодежь, 
на карте нашей страны появились новые электростанции, 
железнодорожные магистрали, заводы, нефте- и газопроводы. 
Эти объекты и сегодня являются важными составляющими 
экономического могущества России.

Молодежь сыграла значительную роль в событиях Крымской 
весны. В эти тревожные дни молодые крымчане проявили свои 
лучшие качества: патриотизм, гражданское мужество, высокую 
ответственность.

Крым показал всему миру впечатляющий пример единства 
поколений. После воссоединения с Россией молодежь нашей 
республики получила новые возможности для реализации своего 
творческого и интеллектуального потенциала.

Приоритетами государственной молодежной политики 
являются повышение качества и доступности образования, 
содействие в трудоустройстве молодых специалистов, в интег-
рации молодых людей в общество, помощь одаренной молодежи 
и молодым семьям.

Очень важно создавать условия для участия молодежи в об-
щественной и политической жизни, в деятельности структур 
власти и гражданского общества.

В то же время в сфере молодежной политики существует 
немало проблем. Это касается разных сторон жизни — от слож-
ностей с трудоустройством до жилищных вопросов. Решение 
этих проблем является для нас важнейшей задачей.

Дорогие друзья! Крым — уникальный регион с богатой исто-
рией и культурой, с героическим прошлым. Убежден, что вы 
сохраните и приумножите это наследие!

Пусть ваши успехи, ваши победы и достижения станут ус-
пехами страны, залогом развития и процветания нашей малой 
Родины и нашего великого Отечества — России!

С праздником!
Глава Республики Крым Сергей Аксенов

27 июня — День молоДежи
Дорогие крымчане!

Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем 
российской молодежи! Молодость не знает преград, ей все 
по плечу! Это время, когда закладываются основы личностного 
восприятия, определяются жизненные ориентиры и приоритеты, 
достигаются первые успехи.

Молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 22 % всего 
населения Республики Крым. Развитие молодежной политики 
— одно из приоритетных направлений деятельности Государс-
твенного Совета Республики Крым. В Крыму сформирована 
действенная нормативно-правовая база для поддержки молодых 
людей в их стремлении профессионально расти и развиваться.

Парламент Крыма продолжает поддержку талантливой 
молодежи премиями и стипендиями, содействует молодым 
специалистам, предпринимателям и политикам. Для выработки 
стратегии в сфере обеспечения прав и законных интересов мо-
лодежи при Председателе Государственного Совета действует 
совещательно-консультативный орган — Совет молодых 
депутатов. Именно молодежь сегодня должна сформировать 
новые подходы к управлению, найти инновационные алгоритмы 
реализации преобразований в российском Крыму.

Мы верим в вас, в вашу молодость, в ваш талант, в ваши 
амбиции! Пусть процветающий Крым станет подтверждением 
тому, что все замыслы и мечты всегда сбываются.

Президиум Государственного Совета Республики Крым

Дорогие выпускники!
уважаемые учителя, роДители, гости!

От имени администрации Симферопольского района сердечно 
поздравляю вас с одним из самых главных событий в жизни 
каждого человека — окончанием школы!

Сегодня особый праздник, веселый и в то же время грустный, 
но в любом случае долгожданный.

Все вы, выпускники, стоите на пороге самостоятельной, 
взрослой жизни. Многие уже знают, чем хотели бы заниматься. 
Кому-то еще предстоит сделать главный выбор. Но для всех нас 
очень важно, чтобы вы добились своих целей, были счастливы 
и востребованы обществом, стали достойными гражданами 
нашей великой страны!

Уважаемые выпускники, надеюсь, что через всю жизнь вы 
пронесете благодарность своим педагогам, наставникам и ро-
дителям. Эти мудрые и заботливые люди открыли для вас 
удивительный мир знаний, научили побеждать и добиваться 
первых успехов. Желаю вам найти свой собственный путь 
и любимое дело в жизни. Уверена, что за вами будущее нашего 
родного Симферопольского района и Республики Крым!

Дорогие педагоги! В этот день отдельные слова признания 
хочется сказать именно вам! Искренне благодарим вас за труд 
и служение избранному делу. Творческих успехов вам, уважаемые 
преподаватели, вдохновения, новых педагогических открытий 
и талантливых учеников!

Уважаемые родители! Дети — это экзамен, который все мы 
сдаем перед жизнью! От всей души поздравляю вас с успешным 
завершением еще одного рубежа! Пусть достижения детей 
станут вам наградой за любовь, заботу и терпение! Желаю вам 
счастья, сил, мира и добра!

В добрый путь, дорогие выпускники!
Глава администрации Симферопольского района И. В. Бойко

Симферопольский район скорбит 
по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941‑1945 годов

обращение Главы республики крым серГея аксенова  
в  связи с Днем памяти и скорби 22 июня

Дорогие крымчане! ветераны войны, труженики тыла!

22 июня, в День па‑
мяти и скорби, глава 
администрации Симферо‑
польского района Ирина 
Бойко приняла участие 
в церемонии возложения 
цветов и венков к Веч‑
ному огню на Могиле 
Неизвестного солдата 
в парке им. Гагарина 
крымской столицы.

«74 года назад фа‑
шистская Германия 
без объявления войны 
напала на нашу Родину, 
искалечив миллионы 
людских судеб. Но наш 
народ сумел противо‑
стоять захватчикам, 
выстоять в бою и по‑
бедить! Память о всех 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны 
1941‑1945 годов будет 
жива вечно в наших 
сердцах», — отметила 
Ирина Бойко.

В мероприятии также 
приняли участие первый 
вице‑премьер прави‑
тельства Крыма Михаил 
Шеремет, Председатель 
Государственного Совета 
Республики Крым Вла‑
димир Константинов, 

заместитель Полно‑
мочного Представи‑
теля Президента РФ 
в Крымском федеральном 
округе Николай Водо‑
резов, представители 
Правительства Респуб‑
лики, городские власти 
Симферополя, воины‑
интернационалисты 
и общественность.

В Гвардейском отде‑
лении центра социаль‑
но‑бытовой адаптации 

прошел информаци‑
онный час «Гремят 
истории колокола». 
Участникам меропри‑
ятия было рассказано 
о том, как началась 
Великая Отечественная 
война, через какие 
испытания пришлось 
пройти нашим сооте‑
чественникам, что‑
бы победить врага. 
Со слушателями была 
проведена викторина 

на военную тему. В за‑
ключение мероприятия 
участники встречи все 
вместе исполнили песню 
«Священная война» 
и почтили память по‑
гибших героев «минутой 
молчания».

Кроме того, во ис‑
полнение поручения 
Главы Республики Крым 
С. Аксенова ко Дню 
памяти и скорби во всех 
сельских поселениях 
Симферопольского райо‑
на был организован ряд 
памятных мероприятий 
— на административ‑
ных зданиях сегодня 
приспущены флаги, 
прошли церемонии воз‑
ложения цветов и венков 
к памятным знакам, 
шествия. Организованы 
тематические культур‑
ные мероприятия. Также 
память погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941‑1945 годов 
жители Симферополь‑
ского района почтили 
минутой молчания.

Администрация 
Симферопольского 

района

22 июня — День памяти и скорби. День, когда 
началась самая жестокая и кровопролитная в ис-
тории нашего Отечества война. Она длилась 1418 
дней и унесла десятки миллионов жизней.

Горе, боль и страдание пришли в каждую со-
ветскую семью.

Для нашего народа это была поистине священная 
война. Наши отцы, деды и прадеды защищали свой 
родной дом, свою семью, свою веру, право народов 
нашей страны на жизнь и свободу.

Великая Победа досталась дорогой ценой. Па-
мять о беспримерном мужестве, героизме и силе 
духа наших людей является для нас непреходящей 
ценностью. Это должно выражаться, прежде 

всего, в конкретных делах. В заботе о ветеранах. 
В сохранении исторического наследия. В воспита-
нии молодежи на героических примерах Великой 
Отечественной войны.

Мы никогда не допустим искажения нашей 
истории!

Символом памяти о жертвах войны и благодар-
ности ветеранам стали красные гвоздики. Эти 
цветы сегодня лягут к мемориалам и памятникам 
воинской славы, их понесут в своих руках миллионы 
людей по всей России.

Вечная память погибшим, вечная слава жи-
вым!

Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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22 июня — одна из самых 
печальных дат в истории 
России. В этот День памяти 
и скорби мы склоняем головы 
перед всеми погибшими 
в жестокой схватке с врагом, 
перед поколением советских 
людей, принесших нам 
Победу и подаривших нам 
будущее. Мы этого никогда 
не забудем и не позволим 
забыть никому!

Много безымянных могил 
стоит на земле русской, 
к сожалению забытых 
и заброшенных. Но эта 
могила благодаря нерав‑
нодушным жителям села 
Ключи Симферопольского 
района и сотрудникам адми‑
нистрации муниципального 
образования Перовское 
сельское поселение при‑
ведена в порядок.

Низкий всем поклон!
Мы скорбим по всем, 

кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, защи‑
щая в те суровые годы наше 
Отечество. Чьи‑то имена 
навеки вписаны в гранит, 
а кто‑то спит, к сожалению, 
безымянным….

22 июня, в День памяти 
и скорби, на могиле не‑
известного солдата в селе 
Ключи прошел митинг‑
реквием, посвященный 
всем безымянным героям, 
ценою своей жизни защи‑

тивших нас от фашистской 
чумы.

По славянской тради‑
ции, настоятель храма 
Святой Блаженной Ксении 
Петербургской, что распо‑
ложен в селе Дубки, иерей 
Георгий Масалов отслужил 
заупокойную литию, а при‑
сутствующие помолились 
за своих родных и близких, 

погибших на фронтах Ве‑
ликой Отечественной.

Минута молчания завер‑
шилась залпом из боевого 
оружия участников военно‑
исторического клуба «Оте‑
чество» под руководством 
Владимира Волынко.

На митинге выступили 
председатель сельского 
совета, глава Админист‑

рации муниципального 
образования Перовское 
сельское поселение Елена 
Ищенко, председатель Союза 
журналистов Республики 
Крым Андрей Трофимов, 
а также представители обще‑
ственности села Ключи.

Дети украсили меропри‑
ятие стихами на патриоти‑
ческие темы. В исполнении 
Кристины Бакалдиной, 
Насти Верменич, Любы 
Бариловой и Вики Му‑
сулевской произведения 
о Великой Отечественной 
войне не оставили равно‑
душными взрослых.

Митинг‑реквием был 
организован и проведен 
заведующей Дубковским 
сельским клубом, заслужен‑
ным работником культуры 
Республики Крым Галиной 
Куберской при активном 
содействии секретаря пер‑
вичного отделения № 1 
села Дубки Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Ивана Васенина.

Память священна. В на‑
ших сердцах всегда должна 
сохраняться святая истина: 
«Это нужно не мертвым 
— это надо живым!».

Пресс-служба 
Симферопольского 

местного районного 
отделения партии 

«Единая Россия»

22 июня — День памяти и скорби!
никто не забыт, ничто не забыто!

22 июня — такая дата для русского человека, которую 
невозможно забыть! Вот и жители села Дубки муни‑
ципального образования Перовское сельское поселение 
не стали исключением.

22 июня к 20.00 люди начали собираться у памятника 
И. В. Шевченко — воина, погибшего в Великой Оте‑
чественной войне. Именно здесь была запланирована 
и состоялась акция «Свеча памяти» и митинг‑реквием 
в память о тех, кого забрала та война.

Люди внимательно слушали выступавших, смотрели 
кинохронику военных лет и вспоминали тех своих 
родных, близких, знакомых, которые пережили те 
страшные годы, и тех, кому дожить до мирного времени 
было не суждено.

Главная мысль мероприятия — не допустить повторения 
тех страшных дней. Об этом говорили выступающие дети 
в стихах, посвященных Великим тем годам. Об этом 
говорил заместитель председателя Симферопольского 
районного совета Александр Макухин. Об этом гово‑
рили между собой собравшиеся вместе жители села 
Дубки. Именно эту мысль хотели донести организаторы 
мероприятия — члены первичного отделения № 1  
с. Дубки Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» совместно с заведующей Дубковским сельским 
клубом, заслуженным работником культуры Республики 
Крым Галиной Куберской.

Чтобы знали!!! Чтобы помнили!!!
Пресс-служба Симферопольского районного совета

Скорбный день в Ключах

25 июня глава Симферопольского района — председатель районного совета Михаил Макеев совмес‑
тно с депутатом Государственного Совета Республики Крым Анатолием Жилиным и руководителем 
ветеранской организации Симферопольского района Людмилой Макаровой проводил прием граждан. 
Одним из главных вопросов была подготовка к проведению Дня памяти партизан и подпольщиков. 
Он состоится 28 июня. Основным его действием станет реконструкция боя партизанского соединения 
с отрядом фашистских карателей.

Алексей Краевский

урок мужества поД открытым 
небом, посвященный Дню партизан 

и поДпольщиков, состоится 28 июня
Он проводится под патронатом Управления делами Президента 

Российской Федерации — начальника Территориального управ‑
ления Управления делами Президента Российской Федерации 
в Республике Крым Олега Ефимовича Подолько.

На заседании оргкомитета были обсуждены особенности 
проведения урока мужества под открытым небом «Поклонимся 
великим тем годам, 1941‑1945 гг.» на территории Крымского 
природного заповедника.

На урок мужества приглашаются ветераны, партизаны 
и подпольщики Великой Отечественной войны, представители 
органов государственной власти Республики Крым, муници‑
пальных образований, общественных молодежных организаций, 
средства массовой информации.

В ходе реконструкции будет показан исторический эпизод 
жизни партизанского отряда — встречный бой с фашистским 
карательным батальоном

Организаторы:
Муниципальное образование Симферопольский район 

— глава Макеев М. А.
Крымский природный заповедник — директор Аверичев А. А.
Крымская региональная общественная организация «Крым 

— процветание в единстве — руководитель депутат Госсовета 
РК Запорожец П. П.

Военно‑исторический клуб «Отечество» (Симферопольский 
район) — Волынко В. Н.

Военно‑исторический клуб «Севастополь» — Деме‑
шев И. Е.

Военно‑ историческая группа «Эльтиген» (Керчь) — Пост‑
ников И. В.

Военно‑ историческая группа «Эпоха» (Евпатория) — Шкляр А.
Пресс-служба Симферопольского районного совета
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Полным ходом в Сим‑
феропольском районе идет 
уборочная. Эта горячая 
для всех аграриев пора — от‑
личный повод побеседовать 
с заместителем председателя 
Симферопольской райго‑
садминистрации Русланом 
Якубовым, курирующим 
сельское хозяйство. Какой 
ждать урожай в этом году? 
Какие проблемы существуют 
в данной отрасли и есть ли 
пути их решения? И что 
еще входит в сферу деятель‑
ности заместителя главы 
администрации? Ответы 
на эти и другие, не менее 
важные вопросы мы полу‑
чили в ходе интервью.

— Руслан Ришатович, 
что Вы можете рассказать 
о себе нашим читателям?

— Вся моя осознанная 
жизнь связана именно с се‑
лом, сельским хозяйством. 
В Крыму я живу с 1989 года. 
Закончил Урожайновскую 
среднюю школу, после 
поступил в Прибрежнен‑
ский совхоз‑техникум, 
получил специальность 
зоотехника. Затем вер‑
нулся в свое родное село 
Урожайное, где продолжил 
трудовую деятельность 
на животноводческой ферме 
в должности зоотехника‑
селекционера. В 2000 году, 
когда начался процесс 
реорганизации колхозов 
и совхозов, распаевания 
земель, я создал сельхоз‑
производственный коо‑
ператив «Къысмет», куда 
вошли пайщики из совхоза 
«Урожайное». Десять лет 
я руководил деятельнос‑
тью этого предприятия. 
В 2010 году жизнь привела 
работать в Урожайновский 
сельский совет. Было дейс‑
твительно много проблем 
в селе: это и отсутствие 
постоянного водоснабже‑
ния, работающего детского 
сада и так далее. Я начал 
работу как заместитель 
головы сельсовета и прора‑
ботал там почти пять лет. 
Считаю, что за это время 
нам совместно с головой 
сельского совета Гали‑
ной Шабановой удалось 
очень много сделать. Были 
реализованы несколько 
успешных проектов, та‑
ких как возобновление 
деятельности детсада, 
капитальные ремонты 
систем водоснабжения, 
ремонт дорог, ряда улиц 
в селах. С января 2015 года 
я работаю на должности 
заместителя председателя 
Симферопольской адми‑
нистрации.

— Вы курируете сек‑
тор сельского хозяйства? 
За какие еще направления 
отвечаете?

— Я контролирую и ко‑
ординирую Управление 
сельского хозяйства. Также 
на меня возложены обя‑
занности по координации 
деятельности Департамента 
труда и социальной защиты. 
То есть все, что связано 
с обеспечением социаль‑
ных гарантий населения 
Симферопольского района, 
в том числе выплата пен‑
сий, пособий. Немаловаж‑
ный сектор моей работы 
— это вопросы, связанные 
с межнациональными 
и межконфессиональными 
отношениями на территории 
района.

— Как обстоит ситуация 
с сельским хозяйством Сим‑
феропольского района?

— Основная задача аграр‑
ного сектора — обеспечение 
населения как района, так 
и Республики в целом про‑
дуктами питания. Вторая 
задача — это обеспечение 
перерабатывающей про‑
мышленности сырьем. 
В рамках этого на сегод‑
няшний день мы стараемся 
максимально эффективно 
использовать имеющиеся 
на территории района 
пахотные земли, внедрять 
такие технологии, которые 
требовали бы минималь‑
ного затрата минеральных 
удобрений и способствовали 
естественному плодородию 
почв. Еще одна задача, 
над которой мы сегодня 
работаем, — восстановление 
и развитие в районе садо‑
водства и виноградарства. 
Стараемся по максимуму 
использовать уникальные 
климатические условия 
нашего региона, кото‑
рый идеально подходит 
для производства овощей 
закрытого грунта, то есть 
для развития тепличных 
хозяйств. Проблемы у нас 
имеются в животноводстве, 
в частности в развитии 
молочного скотоводства. 
Проблемы эти связаны 
с отсутствием воды в Се‑
веро‑Крымском канале.

— Насколько ощутимы 
последствия перекрытия 
Северо‑Крымского канала 
для сельского хозяйства 
района? Сможем ли мы 
их преодолеть?

— Стало сложнее зани‑
маться орошаемым зем‑
леделием и обеспечивать 
животноводство сочными 
кормами. Но нам повезло, 
что территория Симферо‑
польского района, в отличие 
от других районов Крыма, 
не на сто процентов зави‑
села от днепровской воды. 
Большая часть сельхозу‑
годий орошается за счет 
Салгирской оросительной 
системы, которая продол‑
жает стабильно функцио‑

нировать и обеспечивать 
потребности фермеров. Это, 
конечно, существенная 
поддержка, чтобы мы смог‑
ли преодолеть отсутствие 
воды из Северо‑Крымского 
канала. Дополнительно 
в АПК «Скворцово» сейчас 
стоят водонакопители. 
За счет строительства таких 
водонакопителей и исполь‑
зования воды из Салгира 
мы сможем в ближайшие 
два‑три года преодолеть 
проблемы, возникшие 
из‑за перекрытия Северо‑
Крымского канала.

— Какой ожидается уро‑
жай в этом году? Обеспе‑
чены ли наши хозяйства 
комбайнами, ведь ранее 
они доставлялись в район 
из Украины?

— Мы ожидаем урожай 
не ниже показателей про‑
шлого года, а по прогно‑
зам, даже где‑то на десять 
процентов больше. За зиму 
налажен комбайновый парк, 
а это 78 единиц техники, 
которые были отремонти‑
рованы силами предпри‑
ятий Симферопольского 
района. Дополнительно мы 
привлекли 46 комбайнов 
из других регионов Крыма. 
Площадь уборки ранних 
зерновых составляет 29 
тысяч гектаров, то есть 
в среднем нагрузка на один 
комбайн — 230 гектаров 
и это в пределах нормы, 
этого достаточно для того, 
чтобы качественно провести 
уборочную кампанию. Нам 
не хватает стабильной сухой 
погоды, чтобы полноценно 
собрать урожай.

— Есть ли проблема 
со сбытом урожая? Вы‑
возится ли зерно и другие 
наши товары за пределы 
Крымского полуострова?

— На территории района 
расположены такие зна‑
менитые предприятия, 
как «Скворцово», «Крым‑
теплица», «Партизан», 
«Фитосовхоз «Радуга» 
и другие, некоторые некогда 
были известны и зна‑
мениты на весь бывший 
Советский Союз. Эти 
предприятия и сегодня 
стабильно развиваются. 
В плане сбыта налажены 
прочные связи с Ленин‑
градской и Московской 
областями, продукция 
ПАО «Партизан» и «Фито‑
совхоза «Радуга» активно 
продается за пределами 
Крыма. Продолжается 
восстановление связей 
и с другими регионами 
России.

Что касается собранного 
урожая зерновых, то наша 
задача сегодня не только 
его убрать, но и сохранить. 
Связано это с тем, что мно‑
гие крымские элеваторы 

не прошли сертификацию 
и большинство из них 
не сможет начать вести 
прием зерна. Поэтому 
мы ориентируем наших 
сельхозпроизводителей 
сохранять зерно у себя 
на зерноскладах, провести 
его качественную доработку 
и не допустить реализации 
по сниженным ценам. 
На сегодняшний день 
заключенных договоров 
по вывозу зерна за пре‑
делы Республики Крым 
пока у нас нет, все ждут 
окончания уборочной 
кампании.

— Недавно было под‑
писано соглашение между 
администрацией и Академией 
биоресурсов и природо‑
пользования Крымского 
федерального университета 
имени В. И. Вернадского. 
В чем оно заключается?

— Этот вуз готовит спе‑
циалистов для сельского 
хозяйства. Совместно 
с научными работниками 
Аграрного университета мы 
проводим и будем в будущем 
проводить семинары, сове‑
щания, обучение агрономов, 
садоводов, виноградарей 
и специалистов других 
профессий агропромышлен‑
ного комплекса. Поможем 
в разработке проектов 
дипломных работ выпуск‑
ников и в прохождении ими 
производственной практи‑
ки на базе предприятий 
района. Еще один пункт 
— включение ученых в со‑
став экспертных комиссий 
по определению состояния 
посевов сельскохозяйствен‑
ных культур, многолетних 
насаждений, их участие 
в рассмотрении различ‑
ных спорных ситуаций 
в растениеводстве и жи‑
вотноводстве. Обращаем 
внимание и на подготов‑
ку таких ценных кадров 
для района, как трактористы 
и механизаторы, которые 
нужны для развития сель‑
ского хозяйства. Также мы 
намерены начать совмес‑
тную разработку бизнес‑
планов по производству 
и переработке молочной 
продукции для фермеров 
и малых форм хозяйство‑
вания, для того чтобы мы 
в администрации смогли 
потом эти бизнес‑проекты 
реализовывать в рамках 
развития программы «Под‑
держка семейных живот‑
новодческих ферм».

— Недавно в поселке 
Гвардейское было открыто 
отделение паспортного 
стола. Его открытие было 
связано с большим наплы‑
вом людей в районный 
паспортный стол. Теперь 
проблема решена и поток 
людей снизился?

— В Гвардейском сейчас 
постоянно работают два 
сотрудника ФМС Симфе‑
ропольского района. Им 
для этих целей выделено 
специальное помещение. 
Гвардейское сельское 
поселение — одно из са‑
мых крупных в районе, 
с большим количеством 
населения, поэтому людям 
из окрестных сел удобнее 
добираться туда, а не 
ехать в столицу. Также 
открылся МФЦ в здании 
самой администрации, куда 
люди могут обращаться 
по проблемам прописки 
или выписки и по другим 
вопросам ФМС. Такой же 
центр МФЦ, но уже на шесть 
окон планируется открыть 
в Добровском сельском 
поселении. Помещение 
для этих целей уже вы‑
делено.

Большинство сельских 
советов подписало с Депар‑
таментом труда и соцзащиты 
соглашение. Специалисты 
в самом сельском поселении 
ведут первоначальную 
подготовку по документам 
для льготной категории 
граждан. В самом Департа‑
менте работа организована 
таким образом, что человек 
приходит и получает талон, 
в котором написана точная 
дата и время, когда его 
примет соответствующий 
специалист. Это помогает 
избежать очередей.

— Насколько важно нала‑
дить успешную работу сек‑
тора по межнациональным 
и межконфессиональным 
отношениям в районе?

— Этот вектор работы 
на сегодняшний день 
является стратегически 
важным, потому что наш 
район, являясь одним 
из самых крупных по чис‑
ленности в Республике, 
лидирует и по количеству 
проживания ранее депор‑
тированных граждан. Это 
более сорока тысяч человек, 
и за двадцать три года на‑

копилось немало вопросов, 
связанных с обустройс‑
твом мест их компактного 
проживания, и вопросов 
социально‑экономического 
развития.

Правительством Россий‑
ской Федерации создаются 
все условия для того, чтобы 
народы, проживающие 
на территории страны, 
в частности Республике 
Крым, чувствовали себя 
комфортно. Администра‑
цией Симферопольского 
района также разработана 
Программа по развитию 
социально‑культурной 
сферы депортированных 
граждан и обеспечению 
межнационального согла‑
сия в Симферопольском 
районе Республики Крым 
на 2015‑2020 гг. Эта програм‑
ма рассчитана на миллион 
рублей, и в ее рамках будет 
оказана существенная 
помощь и поддержка шко‑
лам, где имеются классы 
с родным языком обучения, 
домам культуры, в которых 
существуют национальные 
творческие коллективы, 
поддержка при проведении 
национально‑культурных 
мероприятий и фести‑
валей.

— Руслан Ришатович, 
есть ли у Вас свои методы 
или принципы в работе? 
И существуют у Симфе‑
ропольского района какие‑
то особенности, которые 
были бы ценны лично 
для Вас?

— Я сам живу и работаю 
в Симферопольском районе, 
поэтому отношусь к району 
как к собственному дому, где 
хочется создать комфортные 
условия для проживания. 
Хочу сделать для этого 
все, что от меня зависит. 
Главный принцип в работе 
для меня состоит в том, 
что не существует мелких 
и неважных вопросов. 
Каждый из них требует 
особого внимания.

Елена Андрющенко

Руслан Якубов: «Мы ожидаем урожай 
не ниже показателей прошлого года, 
а по прогнозам — даже больше»

Инвалидам — социальные гарантии
Правительство Крыма гарантирует 

инвалидам — жителям Симферопольского 
района получение льгот и необходимых 
социальных услуг. Этот вопрос также 
находится на особом контроле главы 
администрации Симферопольского района 
Ирины Бойко. Об этом сообщил замес‑
титель главы администрации Руслан 
Якубов по итогам выездного рабочего 
совещания по вопросам социальной 
защиты населения в Новоандреевском 
поселении, где с местными жителями 
обсуждались проблемы социальной защиты 
и пенсионного обеспечения.

«Люди с ограниченными физическими 
возможностями не должны испытывать 
сложности в реализации своих гражданских 
прав, переживать неудобства в перемещении 
и приобретении медикаментов и прочих 
проблем, над которыми здоровый человек 
порой даже не задумывается, — отметил 
Руслан Якубов. — На это направлена 
правительственная программа «Доступная 
среда», над этим работают специалисты 
Симферопольского района».

По его информации, в рамках повыше‑
ния показателей доступности объектов 
и услуг для инвалидов, в администрации 

Симферопольского района состоялось 
совещание по вопросу разработки 
«дорожной карты» программы. В ее 
рамках будут поставлены задачи руко‑
водителям учреждений, предприятий 
и организаций района, оказывающих 
услуги населению, с целью поэтапного 
создания условий для людей с ограни‑
ченными физическими возможностями 
в преодолении барьеров, мешающим 
получать им услуги в доступной для них 
форме.

Руслан Якубов также сообщил, что на се‑
годняшний день на учете в Департаменте 

труда и социальной защиты населения 
администрации Симферопольского 
района состоит 5 632 инвалида, из них 
222 ребенка‑инвалида. В получении 
средств технической реабилитации 
нуждаются 1459 инвалидов, из них — 126 
детей‑инвалидов. Он также заметил, 
что с января текущего года полномочия 
по предоставлению государственной 
услуги по обеспечению инвалидов средс‑
твами реабилитации переданы в Фонд 
социального страхования.

Администрация 
Симферопольского района
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симФеропольскоГо раЙона
республики крым
постановление
23.06.15 № 60 ‑ п

о районной рабочей группе  
по мониторингу ситуации на рынке 

труДа симферопольского района
В соответствии с постановлением Совета министров Республики 

Крым от 02.03.2015 № 83 «О создании Межведомственной рабочей 
группы по мониторингу ситуации на рынке труда Республики Крым», 
поручением Главы Республики Крым от 20.04.2015 № 01‑62 / 99, 
с целью проведения мониторинга ситуации на рынке труда и пре‑
дотвращения массового высвобождения работников предприятий, 
учреждений и организаций, осуществляющих деятельность на тер‑
ритории Симферопольского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав районной рабочей группы по мониторингу си‑
туации на рынке труда Симферопольского района (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о районной рабочей группе по мо‑
ниторингу ситуации на рынке труда Симферопольского района 
(приложение 2).

3. Сектору информационных технологий и взаимодействия 
со СМИ администрации Симферопольского района (Киприна Л. А.) 
разместить данное постановление на сайте администрации Сим‑
феропольского района.

4. Признать утратившим силу распоряжение главы администра‑
ции Симферопольского района от 09.02.2015 № 51‑р «О районной 
комиссии на период массового высвобождения работников».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на заместителя главы администрации Симферопольского 
района Якубова Р. Р.

Глава администрации И. В. Бойко

приложение 1 к постановлению главы администрации 
симферопольского района от 23.06.2015 № 60 ‑ п

состав районной рабочей группы 
по мониторингу ситуации на рынке труДа 

симферопольского района
Якубов Руслан Ришатович — заместитель главы администрации 

Симферопольского района, председатель рабочей группы;
Шевцов Александр Иванович — директор Территориального 

отделения Государственного казенного учреждения Республики 
Крым «Центр занятости населения» в Симферопольском районе, 
заместитель председателя рабочей группы;

Кулагина Людмила Владимировна — заведующий сектором 
труда и социального партнерства Департамента труда и социальной 
защиты населения, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Дамадаев Надир Бабаевич — начальник управления сельского 

хозяйства;
Землянский Антон Павлович — начальник отдела правовой, 

претензионно‑исковой работы, экспертиз, взаимодействия 
и контроля;

Крупнова Тамара Валентиновна — начальник управления 
экономики, инвестиционной политики и предоставления му‑
ниципальных услуг;

Мефаева Ирина Александровна — заместитель начальника 
Департамента труда и социальной защиты населения;

Мешкова Виктория Владимировна — начальник Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Республике Крым (с согласия);

Филимонов Игорь Александрович — начальник Государствен‑
ного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Симферопольском районе Республики Крым 
(с согласия).

Руководитель аппарата администрации Т. Б. Колесникова
Начальник Департамента труда и социальной 

защиты населения О.Л. Кобылка

аДминистраЦия  
симФеропольскоГо раЙона  

республики крым
постановление 16.06.2015 № 54 ‑ п 

об утвержДении общественно-
полезной программы «молоДежь 

симферопольского района»  
на 2015-2017 гоДы

На основании постановления Совета министров Республики 
Крым от 30.12.2014 № 653 «Об утверждении Государственной 
программы Республики Крым «Молодежь Крыма» на 2015‑2017 годы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить общественно‑полезную программу «Молодежь 
Симферопольского района» на 2015‑2017 годы (приложение).

2. Отделу по вопросам физической культуры и спорта, по работе 
с молодежью и оздоровлению администрации Симферопольского 
района (Постникова Н. С.) обеспечить выполнение обществен‑
но‑полезной программы «Молодежь Симферопольского района» 
на 2015‑2017 годы.

3. Начальнику управления финансов администрации Симферо‑
польского района (Клищевский А. В.) предусмотреть финансирование 
общественно‑полезной программы «Молодежь Симферопольского 
района» на 2015‑2017 годы в пределах ассигнований, предусмот‑
ренных в районном бюджете.

4. Сектору информационных технологий и взаимодействию 
со СМИ администрации Симферопольского района (Киприна Л. В.) 
обнародовать настоящее постановление на сайте администрации 
Симферопольского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Симферопольского 
района Республики Крым Донец С. О.

Глава администрации И. В. Бойко

Инвестиции против санкций

Новые и перспективные сорта 
зерновых — в производство

пациенты смогут оценить качество 
оказания услуг меДорганизациями 

на сайте минзДрава крыма

Развитие инвестиционной де‑
ятельности в Симферопольском 
районе — одна из ключевых задач. 
В Крыму на сегодняшний день 
созданы благоприятные условия 
по развитию этого направления 
экономики и улучшению инвес‑
тиционного климата в целом 
по региону. Такое мнение по итогам 
заседания Координационного со‑
вета по рассмотрению обращений 
инвесторов и проектов соглашений 
по реализации инвестиционных 
проектов на территории региона 23 
июня выразил первый заместитель 
главы администрации Симферо‑
польского района — заместитель 
председателя Координационного 
совета Сергей Донец.

По его информации, в рам‑
ках содействия и привлечения 
инвестиций в экономику Сим‑
феропольского района 23 июня 

в администрации был рассмотрен 
ряд обращений от потенциаль‑
ных инвесторов. В заседании 
также приняли участие члены 
Координационного совета и пред‑
ставители компаний.

Сергей Донец сообщил, что в ходе 
встречи участники мероприятия 
ознакомились с предложением по со‑
зданию на базе одного из винодель‑
ческих заводов Симферопольского 
района вертикально‑интегрирован‑
ного комплекса по выращиванию 
винограда и производству коньяков 
и вин. При этом сырьевая база, 
по предложению инвесторов, 
будет создаваться за счет посадки 
новых виноградников. В рамках 
реализации Проекта планируется 
использовать местные трудовые 
ресурсы.

Кроме того, был рассмотрен 
еще один проект, целью которого 

является создание и развитие 
производства грузозахватных 
приспособлений различных видов 
с использованием современных 
технологий.

«Представленные проекты 
актуальны. Правительство Респуб‑
лики Крым, руководство района 
активно работают над созданием 
благоприятных условий для разви‑
тия инвестиционных инициатив 
в нашем регионе, — отметил 
Сергей Донец. — На основе 
предоставленных предложений 
будет проведен тщательный 
анализ нормативно‑правовой 
базы, экономической составля‑
ющей и принято положительное 
решение о целесообразности 
их реализации на территории 
Симферопольского района».

Администрация 
Симферопольского района

Ни для кого не секрет, что за счет внедрения 
новых и перспективных сортов сельскохозяйс‑
твенных культур при прочих разных условиях 
можно сразу получить прибавку урожая до 30 
и более процентов.

С целью изучения новых и перспективных 
сортов зерновых, зернобобовых культур, выведен‑
ных учеными Российской Федерации, побывала 
делегация агрономов сельскохозяйственных пред‑
приятий района на Октябрьском государственном 
сортоиспытательном участке.

Специалисты аграрной отрасли ознакомились 
не только со впервые заложенными в услови‑
ях Республики Крым российскими сортами, 

но и сравнили их с лучшими сортами, выведен‑
ными в Украине и других государствах.

Особую заинтересованность вызвал морозостойкий 
сорт озимой пшеницы Ермак, высокоурожайный 
сорт твердой пшеницы Рамзес, сорта гороха Лавр 
и Спартак.

В связи с тем что сорта испытываются только 
первый год, главные специалисты обратились 
к руководству сортоиспытательного участка 
с просьбой после уборки урожая сообщить, ка‑
кую урожайность эти и другие сорта обеспечили 
в сравнении с нашими, распространенными 
сортами в Республике Крым.

Администрация Симферопольского района

В Министерстве здравоохранения 
Республики Крым состоялось 
совещание по вопросу проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими 
организациями с участием пред‑
ставителей Общественного совета 
при Минздраве Крыма.

«Наша встреча посвящена очень 
важному вопросу, который пот‑
ребует тесного и плодотворного 
сотрудничества Министерства 
здравоохранения, непосредственно 
медицинских работников и об‑
щественности для эффективной 
организации работы по проведе‑
нию независимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими 
организациями», — отметил 
председатель Общественного 
совета при Минздраве Крыма 
Александр Форманчук.

В совещании также приняли 
участие министр здравоохране‑
ния Республики Крым Алек‑
сандр Могилевский, помощник 
министра здравоохранения 
Российской Федерации Ирина 
Андреева, начальник отдела 
по взаимодействию с обществен‑
ными объединениями в сфере 
здравоохранения МЗ РФ Олег 
Филиппов, председатель Совета 
общественных организаций 
по защите прав пациентов при 
МЗ РФ Юрий Жулев, директор 
департамента здравоохранения 
г. Севастополя Юрий Восканян, 
председатель Общественного 
совета по защите прав пациентов 
при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Республике 
Крым и г. Севастополь Галина 
Кошукова и другие.

По информации помощника 
министра здравоохранения 
Российской Федерации Ирины 
Андреевой, независимая оценка 
качества оказания услуг меди‑
цинскими организациями — это 
одна из форм общественного 
контроля, который проводится 
Общественным советом с це‑

лью информирования граждан 
о качестве оказания услуг, по‑
вышении качества деятельности 
медицинских организаций.

«Качество оказания медицинских 
услуг оценивается в амбулатор‑
ных и стационарных условиях 
по критериям, разработанным 
Минздравом России, кото‑
рые характеризуют открытость 
и доступность информации 
о медицинской организации; 
комфортность условий предостав‑
ления и доступность получения 
медицинских услуг; время ожида‑
ния предоставления медицинской 
услуги; доброжелательность, 
вежливость, компетентность 
работников; удовлетворенность 
оказанными услугами», — сооб‑
щила Ирина Андреева.

Независимая оценка качества 
проводится в отношении всех 
медицинских организаций (неза‑
висимо от формы собственности), 
участвующих в реализации 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи 
не реже одного раза в три года и не 
чаще одного раза в год. При этом 
в полномочия органов государс‑
твенной власти в сфере охраны 
здоровья входит создание условий 
для организации проведения 
независимой оценки качества, 
а в обязанность медицинских 
организаций — обеспечение 
условий для проведения этой 
оценки. В частности, вся необхо‑
димая для пациента информация 
о медицинской организации, 
а также о проведении независимой 
оценки качества оказания услуг 
(законодательная база, анкеты, 
результаты опросов) должны 
быть размещены на офици‑
альных сайтах медицинских 
организаций и Министерства 
здравоохранения.

Работа по проведению не‑
зависимой оценки качества 
оказания услуг медицинскими 

организациями в Республике 
уже начата, сообщил заместитель 
председателя Общественного 
совета при Минздраве Крыма 
Александр Петров. Приказом 
Министерства здравоохранения 
РК утвержден план мероприятий 
по формированию независи‑
мой системы оценки качества 
оказания услуг медицинскими 
организациями на 2015‑2016 гг. 
На официальном сайте Минис‑
терства здравоохранения Респуб‑
лики Крым (http://mzdrav.rk.gov.
ru/) уже функционирует раздел 
Независимая оценка качества 
оказания услуг медицинскими 
организациями, где любой 
желающий в свободном доступе 
может принять участие в опросе, 
заполнив анкету для оценки 
качества оказания услуг ме‑
дицинскими организациями 
в стационарных или амбулаторных 
условиях. Наряду с анкети‑
рованием будут проводиться 
контрольные мониторинговые 
выезды в учреждения и другие 
мероприятия, в соответствии 
с утвержденным планом.

«Проблемным остается вопрос 
с функционированием и напол‑
нением сайтов во многих меди‑
цинских организация Республики 
Крым, работу по их созданию 
и качественному заполнению 
необходимо активизировать», 
— отметил Александр Петров.

«Формирование положительного 
общественного мнения сегодня 
— очень важный процесс, по‑
этому доступность и качество 
медицинской помощи для па‑
циента, а также взаимодействие 
с общественностью должны быть 
в центре нашего внимания. Эта 
работа будет совершенствоваться», 
— подытожил министр здраво‑
охранения Республики Крым 
Александр Могилевский.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения 

Республики Крым
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Добровольные 
правоотношения с ПФР

личный кабинет 
налогоплательщика — 

физического лица
Межрайонная ИФНС России № 5 

по Республике Крым в целях реали‑
зации доступа налогоплательщиков 
к Интернет‑сервисам ФНС России 
сообщает следующее.

В настоящее время одним 
из самых востребованных Ин‑
тернет‑сервисов ФНС России 
среди физических лиц является 
сервис «Личный кабинет нало‑
гоплательщика для физических 
лиц».

С помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи‑
зического лица» Вы можете:

— получать сведения о начисле‑
ниях по земельному, транспортному 
налогам, а также по налогу на имущество 
физических лиц в виде налоговых уведомлений и прилагаемых 
к ним платежным документам и распечатать эти документы;

— получать сведения о поступивших в налоговые органы и раз‑
несенных платежных документах по имущественным налогам 
и налогу на доходы физических лиц;

— получать сведения о состоянии расчетов с бюджетом по иму‑
щественным налогам и налогу на доходы физических лиц;

— получать сведения о задолженности по имущественным 
налогам и налогу на доходы физических лиц и распечатать пла‑
тежный документ на погашение задолженности;

— получать сведения об объектах налогообложения;
— оплатить налоги, не выходя из дома, если Вы являетесь 

клиентами банков, сотрудничающих с онлайн‑сервисом;
— обращаться в налоговую инспекцию по месту регистрации 

(прописки) для проведения сверки и уточнения данных по на‑
логовым обязательствам.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для фи‑
зических лиц» осуществляется одним из двух способов:

• С помощью логина и пароля, указанных в регистраци‑
онной карте. Получить регистрационную карту вы можете лично 
в налоговой инспекции. При обращении в инспекцию при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и свиде‑
тельство о постановке на учет физического лица (свидетельство 
о присвоении ИНН). Получение доступа к сервису для лиц, 
не достигших 14 лет, осуществляется законными представите‑
лями (родителями, усыновителями, опекунами) при условии 
предъявления свидетельства о рождении (иного документа, 
подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего 
личность представителя.

• С помощью квалифицированной электронной подписи / уни‑
версальной электронной карты. Квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи должен быть выдан Удос‑
товеряющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России 
и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB‑ключе, 
Универсальной электронной карте или смарт‑карте. При этом 
требуется использование специального программного обеспечения 
— криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.

Дополнительную информацию о действующем налоговом за‑
конодательстве и современных электронных сервисах вы можете 
получить на официальном Интернет — портале ФНС России 
www.nalog.ru.

личный кабинет 
налогоплательщика — 
юриДического лица

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым доводит 
до налогоплательщиков, что на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы (www. nalog. ru) действует интерактивный 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика — юридического 
лица» (http://lk3.nalog.ru), утвержденный приказом ФНС России 
от 14.01.2014 № ММВ‑7‑6 / 8@.

Сервис позволяет получать актуальную информацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, невыясненных плате‑
жей; контролировать состояние расчетов с бюджетом; составлять 
и направлять в налоговые органы заявления на уточнение платежа, 
заявление о зачете /  возврате переплаты; получать справки о состо‑
янии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности по уплате 
налогов и других обязательных платежей, акты сверки.

Для подключения к сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
юридического лица» необходимо получить квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи (далее КСКПЭП) 
в удостоверяющем центре, аккредитованном в сети доверенных 
удостоверяющих центров Минкомсвязи России, участником которой 
является и ФНС в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63‑ФЗ.

КСКПЭП должен быть выдан на руководителя организации 
либо лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени 
организации по сведениям ЕГРЮЛ, либо лицо, имеющее дейс‑
твующую доверенность с полными полномочиями.

Обязательным условием является наличие в КСКПЭП ИНН 
юридического лица.

Для управляющей компании КСКПЭП должен содержать ФИО 
руководителя управляющей компании и реквизиты той органи‑
зации, управление которой осуществляется (ИНН, ОГРН).

Могут быть использованы КСКПЭП, выданные для представления 
налоговой и бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным 
каналам связи.

Дополнительную информацию о действующем законодатель‑
стве и современных электронных сервисах вы можете получить 
на официальном Интернет‑портале ФНС России www.nalog.ru

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

изменены сроки внесения аренДной платы 
за земельные участки госуДарственной 

и муниципальной собственности
С 1 июля 2015 года арендная плата за земельные 

участки будет вноситься ежемесячно.
Изменение сроков внесения платы за земельные 

участки, находящиеся в собственности Респуб‑
лики Крым или муниципальной собственности, 
вступит в силу с 1 июля.

Постановлением Совета министров Республики 
Крым «О внесении изменений в постанов‑
ление Совета министров Республики Крым 
от 12.11.2014 № 450» от 19.05.2015 № 276 были 
внесены изменения в части сроков внесения 
платы за земельные участки. Таким образом, 
арендную плату, плату за установление сервитута 
или плату за перераспределение земельных 

участков необходимо будет вносить ежеме‑
сячно до 11 числа следующего за отчетным 
периодом.

До вступления в силу вышеуказанных изменений, 
в соответствии с Порядком оплаты за земельные 
участки, которые расположены на территории 
Республики Крым, арендная плата вносилась 
ежеквартально.

Справочно: Минимущество РК не распоряжа‑
ется землями, находящимися в муниципальной 
собственности, следовательно, информацию 
по плате за земельные участки муниципальной 
собственности, расположенные в границах на‑
селенных пунктов, не предоставляет.

Легализация заработной 
платы в интересах 
работающих граждан

Проблема выплаты зарплат 
в «конвертах» является весьма 
актуальной на сегодняшний день 
и является грубым нарушением 
трудовых прав работающих.

Конечно же, такая практика 
имеет отрицательные последствия 
как для работников, так и для са‑
мих организаций. Подобные 
действия напрямую сопряжены 
с уклонением от уплаты налогов 
и обязательных платежей во вне‑
бюджетные фонды (Пенсион‑
ный, социального страхования, 
обязательного медицинского 
страхования).

Как известно, сумма официально 
выплачиваемой заработной платы 
во многом определяет объем 
предоставляемых социальных 
благ работающему гражданину. 
От сумм начисленной заработной 
платы зависит, в частности, 
право на достойное пенсионное 

обеспечение, т. к. взносы рабо‑
тодателя в ПФР фиксируются 
на индивидуальном лицевом 
счете гражданина и наряду 
со стажем определяют размер 
будущей пенсии, оплату боль‑
ничных листов, в том числе 
по беременности и родам, сумму 
налоговых вычетов при при‑
обретении квартиры или при 
затратах на обучение детей.

К сожалению, некоторые 
руководители предприятий 
и индивидуальные предпри‑
ниматели, имеющие наемных 
работников, без должной от‑
ветственности относятся к этому 
вопросу и практикуют двойную 
бухгалтерию и выдачу зарплаты 
в «конвертах».

Решение проблемы выплат 
неофициальных зарплат возможно 
только при активном содействии 
граждан — работников пред‑

приятий, а также в осознании 
социальной значимости данного 
вопроса. Пенсионная грамотность 
большего количества граждан, 
несмотря на непростую ситуацию 
на рынке труда, может быть 
одним из весомых факторов, 
способных побудить работо‑
дателей уйти от «нелегальных» 
заработных схем.

Информацию о «конвертных» 
выплатах заработной платы 
можно сообщить по телефону 
«горячей» линии» 7 (978) 085‑
98‑27 Управления Пенсионного 
фонда в Симферопольском 
районе Республики Крым (меж‑
районного) или непосредственно 
обратившись в Управление 
по адресу: г. Симферополь,  
ул. Речная, 10, каб. 12.

Любая предоставленная вами 
информация не останется без вни‑
мания!

Государственное учреждение 
— управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе 
Республики Крым (межрайонное) 
(далее — Управление) по вопросу 
добровольного вступления в пра‑
воотношения по обязательному 
пенсионному страхованию (далее 
— ОПС) сообщает следующее.

В соответствии со ст. 29 Фе‑
дерального закона от 15 декабря 
2001 года № 167‑ФЗ «Об обяза‑
тельном пенсионном страховании 
в Российской Федерации», добро‑
вольно вступить в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию вправе:

1. Граждане Российской Феде‑
рации, работающие за пределами 
территории Российской Федера‑
ции, в целях уплаты страховых 
взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (далее 
— ПФР) за себя.

В настоящее время имеется 
тенденция граждан осущест‑
влять трудовую деятельность 
за границей. Если они пла‑
нируют вернуться в Россию 
по достижении пенсионного 
возраста или ранее, добровольное 
пенсионное страхование дает 
возможность получать пенсию 
по законодательству Российской 
Федерации.

2. Физические лица в це‑
лях уплаты страховых взносов 
за другое физическое лицо, 
за которое не осуществляется 
уплата страховых взносов страхо‑
вателем в соответствии с Законом  

№ 167‑ФЗ. Например: уплата 
страховых взносов мужем за жену, 
которая занимается домашним 
хозяйством и воспитанием де‑
тей; граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство и т. п.

3. Застрахованные лица, уп‑
лачивающие страховые взносы 
в ПФР в фиксированном раз‑
мере, в части, превышающей 
этот размер. В том случае, если 
указанные лица считают, что раз‑
мер назначенной им в будущем 
пенсии не будет удовлетворять 
их материальные потребности, 
они вправе уплачивать взносы 
в сумме превышающей фикси‑
рованный размер.

4. Физические лица в целях 
уплаты страховых взносов в ПФР 
за себя, постоянно или временно 
проживающие на террито‑
рии Российской Федерации, 
на которых не распространяется 
ОПС в соответствии с Законом  
№ 167‑ФЗ.

Лица, добровольно вступающие 
в правоотношения по ОПС, 
регистрируются в территори‑
альных органах ПФР в качестве 
страхователей путем подачи 
заявления в территориальный 
орган ПФРпо месту жительства 
и по правилам, утвержденным 
Министерством труда и соци‑
альной защиты Российской 
Федерации (приказ от 10 сентября 
2008 г. № 476н) в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 
августа 2008 г. № 627 «О порядке 
утверждения правил подачи 

заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию».

Минимальный размер стра‑
ховых взносов определяется 
как произведение двукратного 
минимального размера оплаты 
труда, установленного феде‑
ральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов 
в ПФР, установленного пунктом 
1 части 2 статьи 12 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсион‑
ный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде‑
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования» 
(далее — Закон № 212‑ФЗ), 
увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер стра‑
ховых взносов не может быть 
более размера, определяемого 
как произведение восьмикрат‑
ного минимального размера 
оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взносы, 
и тарифа страховых взносов 
в ПФР, установленного пунктом 
1 части 2 статьи 12 Закона? 212‑
ФЗ, увеличенное в 12 раз.

По вопросам добровольно‑
го страхования обращайтесь 
по адресу: г. Симферополь, 
ул. Речная, 10, каб. 12. (тел.:  
+ 7 (978) 085‑98‑27).

Заместитель начальника ГУ-УПФР в Симферопольском районе 
Республики Крым (межрайонного) М.Г. Жиренкова
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Защита прав потребителей в сфере 
жилищно‑коммунального хозяйства

Защита прав потребителей 
жилищно-коммунальных услуг 
является одной из важнейших 

социально значимых 
функций государства.

Учитывая, что Роспотреб‑
надзор, согласно п. 1 Поло‑
жения о Федеральной службе 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, утвержденного пос‑
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 322, является 
уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по контролю и надзору в сфере 
защиты прав потребителей, 
государственный контроль 
за соблюдением законов и иных 
нормативных актов Российской 
Федерации, регулирующих 
отношения в области защи‑
ты прав потребителей услуг 
жилищно‑коммунального 
хозяйства (ЖКХ), должен 
стать одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
как самой Федеральной Служ‑
бы, так и ее территориальных 
органов.

Эффективность реализации 
указанной задачи в рамках пол‑
номочий Федеральной службы 
в первую очередь зависит от пра‑
вильного определения объекта 
и субъектов соответствующих 
правоотношений и выбора 
правовых норм, подлежащих 
применению в каждом конк‑
ретном случае.

В настоящее время отношения 
с участием потребителей в сфере 
ЖКХ регулируются целым 
рядом основных нормативных 
правовых документов:

1. Законом РФ от 07.02.1992 
№ 2300‑1 «О защите прав 
потребителей» (далее Закон  
«О защите прав потребите‑
лей»);

2. Жилищным и Гражданским 
кодексами РФ;

3. Правилами предоставления 
коммунальных услуг собс‑
твенникам и пользователям 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (утв. 
Постановлением Правитель‑
ства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении комму‑
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
и жилых домов»);

4. Правилами содержания 
общего имущества в много‑
квартирном доме и правил 
изменения размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания 
услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме не‑
надлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими 
установленную продолжитель‑
ность (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущес‑
тва в многоквартирном доме 
и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполне‑
ния работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, пре‑
вышающими установленную 
продолжительность»);

5. Постановление Правитель‑
ства РФ от 15 мая 2013 г. № 416 
«О порядке осуществления 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами»;

6. Постановление Правитель‑
ства РФ от 23.09.2010 г. № 731 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации орга‑
низациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» 
(далее Стандарт раскрытия 
информации).

Следует отметить, что все граж‑
дане, проживающие как в при‑
ватизированных, так и непри‑
ватизированных квартирах 
в многоквартирных жилых 
домах, являются потребителями 
жилищно‑коммунальных услуг. 
Их исполнителем, т. е. стороной 
в правоотношениях, является 
предприятие или учреждение 
(организация), в собственности, 
полном хозяйственном ведении 
или оперативном управлении 
которых находится соответству‑
ющий жилищный фонд (а также 
кондоминиумы, жилищно 
‑строительные кооперативы 
и т. д. — для потребителей, 
проживающих в жилищном 
фонде, находящемся в коллек‑
тивной собственности).

При этом законодательством 
о защите прав потребителей 
не регулируются гражданско‑
правовые отношения граждан 
с указанными организациями 
(например, с жилищно‑стро‑
ительными или дачно‑стро‑
ительными кооперативами, 
товариществами собственников 
жилья и т. д.), если эти отношения 
возникают в связи с членством 
граждан в этих организациях. 
Однако законодательством 
о защите прав потребителей 
регулируются отношения по по‑
воду предоставления этими 
организациями гражданам 
(в том числе членам этих орга‑
низаций) платных УСЛУГ. Так, 
например, если уставом ЖСК 
предусмотрена обязанность ко‑
оператива обеспечивать оказание 
платных коммунальных услуг 
гражданам, то на отношения, 
возникающие по поводу пре‑
доставления указанных услуг, 
распространяется действие 
законодательства о защите 
прав потребителей.

Учитывая, что большое чис‑
ло обращений граждан так 
или иначе связано с вопросами 
оплаты жилья и коммунальных 
услуг, их практическое разре‑
шение должно базироваться 
на следующих законодательно 
закрепленных основополагаю‑
щих правовых нормах.

Согласно части 2 статьи 
15 Закона РФ от 24 декабря 
1992 года N 4218‑1 «Об осно‑
вах федеральной жилищной 
политики», оплата жилья 
(включающая в себя внесение 
платы за содержание жилья 
и его ремонт) и коммунальных 
услуг, а также последствия 
неосуществления указан‑
ной оплаты и неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
установленных нормативными 

правовыми актами правил 
содержания, ремонта жилья 
и оказания коммунальных 
услуг в жилых помещениях 
в зависимости от оснований 
пользования этими поме‑
щениями регулируются, со‑
ответственно, гражданским 
законодательством, жилищным 
законодательством Российской 
Федерации и жилищным 
законодательством субъектов 
Российской Федерации (ис‑
ходя из положений п.1 ст. 3 
Гражданского кодекса РФ), т. е. 
посредством соответствующего 
законотворчества органов, 
представляющих и осуществля‑
ющих в Российской Федерации 
(согласно статье 11 Конститу‑
ции Российской Федерации) 
государственную власть.

Особо следует отметить тот 
факт, что с введением в дейс‑
твие Федерального закона 
от 6 мая 2003 года № 52‑ФЗ 
«О внесении изменений и до‑
полнений в Закон Российской 
Федерации «Об основах феде‑
ральной жилищной политики» 
и другие законодательные 
акты Российской Федерации 
в части совершенствования 
системы оплаты жилья и ком‑
мунальных услуг» является 
противоправным взимание 
с граждан платы за капи‑
тальный ремонт жилищного 
фонда, ранее введенной пос‑
тановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 
августа 1999 года № 887, пос‑
кольку данный законодательный 
акт фактически исключил 
указанный платеж из общего 
состава (структуры) платежей 
за услуги жилищно‑коммуналь‑
ного назначения, установив, 
что «порядок возмещения 
расходов на капитальный 
ремонт жилья устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации в соответствии 
с федеральным законом».

В настоящее время, согласно 
п. 3 Правил оплаты гражданами 
жилья и коммунальных услуг, 
оплата жилья нанимателями 
жилых помещений по договору 
социального найма жилого 
помещения и договору найма 
жилого помещения, относящихся 
к государственному и муници‑
пальному жилищным фондам, 
а также собственниками жилых 
помещений в многоквартирных 
домах, в которых не созданы объ‑
единения собственников, включает 
в себя внесение платы:

а) за содержание жилья, ко‑
торое состоит из: содержания 
общего имущества жилого 
дома, в том числе подвала, 
чердака, подъезда и крыши; 
технического обслуживания 
общих коммуникаций, техни‑
ческих устройств, в том числе 
лифтов и приборов учета, 
а также технических поме‑
щений жилого дома; вывоза 
бытовых отходов; содержания 
придомовой территории. При 
этом примерный перечень ус‑
луг, связанных с содержанием 
жилья и оплачиваемых за счет 
платы за содержание жилья, 
утверждается Министерством 
промышленности и энергетики 
Российской Федерации.

б) за ремонт жилья, включа‑
ющий в себя текущий ремонт 

общего имущества жилого 
дома, общих коммуникаций, 
технических устройств и тех‑
нических помещений жилого 
дома, объектов придомовой 
территории, по перечню работ, 
связанных с текущим ремонтом 
общего имущества жилых домов 
и оплачиваемых за счет платы 
за ремонт жилья (согласно 
приложению к Правилам).

в) за наем жилого помещения 
— для нанимателей жилых 
помещений, относящихся 
к государственному и му‑
ниципальному жилищным 
фондам.

При отсутствии приборов 
учета объем потребления 
коммунальных услуг прини‑
мается равным нормативам 
потребления, устанавливаемым 
органами местного самоуправ‑
ления в порядке, определяемом 
Правительством Российской 
Федерации.

При это,м согласно п. 6 тех же 
Правил, «оплата коммуналь‑
ных услуг (электроснабжения, 
газоснабжения, в том числе 
снабжения сетевым природным 
или сжиженным газом, газа 
в баллонах, водоснабжения, 
водоотведения (канализации), 
горячего водоснабжения и теп‑
лоснабжения (отопления), в том 
числе приобретения и доставки 
твердого топлива при наличии 
печного отопления) осущест‑
вляется гражданами, прожива‑
ющими в жилых помещениях, 
относящихся к жилищному 
фонду независимо от форм 
собственности, по единым 
правилам, условиям и тарифам, 
действующим на территории 
соответствующего муниципаль‑
ного образования, в зависимости 
от степени благоустроенности 
жилых помещений и жилых 
домов».

Организация контроля и над‑
зора в сфере защиты прав 
потребителей жилищно‑ком‑
мунальных услуг со стороны 
территориальных органов 
Роспотребнадзора должна 
предусматривать систему мер, 
направленных на предупреж‑
дение, выявление и пресечение 
нарушений потребительского 
законодательства.

Основанием для применения 
таких мер будут служить:

— жалобы, обращения, заяв‑
ления граждан — потребите‑
лей жилищно‑коммунальных 
услуг;

— соответствующие обраще‑
ния органов государственной 
власти, местного самоуправле‑
ния, общественных организаций 
потребителей, средств массовой 
информации;

— мероприятия по контролю, 
проводимые в установленном 
порядке должностными лица‑
ми территориальных органов 
Роспотребнадзора.

При этом в соответствии 
с возложенными на них функ‑
циями и в рамках полномочий, 
установленных законодательс‑
твом, территориальные органы 
Роспотребнадзора (уполномо‑
ченные должностные лица) 
вправе:

1. Выдавать соответствующим 
исполнителям (продавцам) 
жилищно‑коммунальных (ком‑
мунальных) услуг обязательные 

для исполнения предписания 
о прекращении нарушений 
прав потребителей и (или) 
необходимости соблюдения 
обязательных требований 
к жилищно‑коммунальным 
(коммунальным) услугам.

Выдача указанных предписа‑
ний, являющихся по своей пра‑
вовой природе индивидуальными 
ненормативными правовыми 
актами государственного органа, 
производится на основании ст. 
40 Закона РФ «О защите прав 
потребителей».

Основанием для выдачи пред‑
писаний, в частности, являются 
установленные Факты:

— нарушения права потре‑
бителей на получение полной 
и достоверной информации 
об исполнителе и оказываемых 
им жилищно‑коммунальных 
услугах (ст. ст. 8‑11 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», 
п. 1.7 Правил предоставления 
коммунальных услуг);

— нарушения требований 
(в том числе обязательных) 
к качеству и безопасности 
предоставляемых жилищно‑
коммунальных услуг (ст. ст. 4, 
7 Закона РФ «О защите прав 
потребителей», п. 1. 5 Правил 
предоставления коммунальных 
услуг,

— включения в договор 
условий, ущемляющих права 
потребителей по сравнению 
с правилами, установленными 
действующим законодательс‑
твом, в том числе навязывание 
платных дополнительных 
услуг, обусловливание оплаты 
(приобретения) одних услуг 
обязательной оплатой (при‑
обретением) иных и т. д. (ст. 
16 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»);

— несоблюдения испол‑
нителем соответствующих 
не имущественных требова‑
ний потребителей, связан‑
ных с предъявлением ими 
индивидуальных претензий 
в отношении предоставляемых 
жилишно‑коммунальных 
услуг (их потребительских 
свойств, сроков оказания 
и др.) (ст. ст. 12, 18, 28, 29, 
37 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»).

При этом следует иметь в виду, 
что в силу положений ст. 11 ГК 
РФ все претензии и требования 
имущественного характера, 
предъявляемые потребителями, 
при их неразрешении, в доб‑
ровольном порядке подлежат 
рассмотрению исключительно 
судебными инстанциями.

При невыполнении в уста‑
новленный срок законного 
предписания (представления) 
территориального органа Рос‑
потребнадзора о прекращении 
нарушений прав потребителей 
возбуждается дело об админис‑
тративном правонарушении, 
ответственность за которое 
установлена ч.1. ст. 19.5 КоАП 
РФ, а при наличии соответс‑
твующих оснований — по ст. 
19.6 КоАП РФ.

Главный специалист-
эксперт отдела защиты 

прав потребителей 
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по 
Республике Крым и городу 

Севастополю А. Ю. Ермачков
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О мероприятиях для детей, посещавших летнюю площадку

Летние каникулы представ‑
ляют собой значительную часть 
свободного времени детей. Лето 
— это время игр, развлечений, 
снятие накопившегося за год 
напряжения, восполнения израс‑
ходованных сил, восстановления 
здоровья. Это период свободного 
общения детей.

Ежегодно библиотекари 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Симфе‑
ропольского района «Районной 
централизованной библиотечной 
системы» совместно с учителями 
школ организовывают одну 
из интереснейших и важнейших 
форм работы со школьниками 
в летний период — Летнюю 
площадку. Она выполняет очень 
важную миссию в оздоровлении 
и воспитании детей.

В Детской районной библиотеке 
для детей, посещающих летнюю 
площадку, были проведены: вик‑
торина‑разгадайка «Литературная 
спартакиада» — литературные 
игры, викторины и конкурсы 
по сказкам, книгам и писателям‑
юбилярам, любимым журналам, 
а также фильмам и мультфиль‑
мам. К Международному дню 
окружающей среды был проведен 
экологический досуг «Под стать 
природе души у людей», где 
ребята познакомились с исто‑
рией праздника, участвовали 
в экологических конкурсах 
и играх, отгадывали загадки, 
давали правильные ответы 
на предложенные экологические 
ситуации. В День друзей (9 июня) 
состоялась игровая программа 
«С кем бывает весело» — ребятам 
было предложено открыть пять 
секретов дружбы. В этом году 
исполняется 80 лет известному 
детскому и юношескому писа‑
телю Альберту Анатольевичу 
Лиханову. К этой знаменательной 
дате был проведен литературный 
портрет «Сердце отдано детям». 
Ученики, посещающие летнюю 
площадку, узнали основные 
моменты из биографии и твор‑
чества Альберта Анатольевича, 
о том, что во многом выбор 
жизненного пути определило 
время детства, трудных военных 
и послевоенных лет.

Разгуляй «Здравствуй, солнечное 
лето» прошел в Добровской биб‑
лиотеке‑филиале № 2. В уютной 
и теплой атмосфере звучали 
песни, танцы, играли в игры 
и викторины. На праздник был 
приглашен ребенок‑инвалид, 
который с удовольствием принял 
участие во всех развлечениях. 
Не осталась без внимания 
и книжная выставка‑обзор «У 
книги не бывает выходных». 

Каждый участник праздника 
не только полистал понравивши‑
еся книжки, но и взял их домой 
почитать.

Библиотекарь Краснозорь‑
кинской сельской библиотеки‑
филиала № 30 совместно с МБУ 
Краснозорькинской начальной 
школой организовала летнюю 
оздоровительную площадку 
«Крымуша». Ежедневно в лагере 
проводилась утренняя линейка, 
на которой проходило пред‑
ставление отрядов капитанами 
команд, далее руководителями 
лагеря объявлялся план дня, 
после чего приступали к зарядке. 
В течение всего периода летней 
площадки были проведены следу‑
ющие мероприятия: спортивная 
эстафета «Веселые старты»; 
в рамках игровой программы 
«Экологическая тропа» посетили 
г. Бахчисарай; литературный праз‑
дник «А. С. Пушкин — великий 
русский поэт!», где состоялся 
конкурс чтецов; интеллектуальный 
турнир «Умники и умницы»: 
ребята решали логические за‑
дачки, головоломки, кроссворды; 
по правилам дорожного движения 
была организована викторина 
«Счастливый случай» — детям 
были предложены наглядные 
пособия, плакаты, рисунки 
по заданной теме; игровой тре‑
нинг «Давай дружить» и беседа 
«Давайте говорить друг другу 
комплименты». В завершающий 
день лагерной смены состоя‑
лась торжественная линейка, 
на которой были награждены 
дипломами отряды и ребята.

Традиционно в Краснолесской 
сельской библиотеке‑филиале 
№ 31 летняя площадка началась 
со знаменательной даты — Дня 
Защиты детей. Библиотекарь 
Г. В. Герман провела совместно 
с клубом литературно‑музыкаль‑
ную композицию «Мир похож 
на цветной луг». Пушкинские 
чтения проведены для 1,2,3,4,5 
классов — презентация «Мой 
Пушкин», видеовикторины 
«Лукоморье», «Пушкиниада», 
конкурс знатоков Пушкина. 
Также во время летней площадки 
проведен: день профориентации 
«Быть библиотекарем — почетная 
профессия», где была показана 
презентация о работе библио‑
текаря, проведен библиоэкс‑
курс, Дни чтения на природе, 
выставка‑предупреждение «Все 
меньше окружающей приро‑
ды, все больше окружающей 
среды».

В Маленьской сельской библио‑
теке‑филиале № 55 на детской 
площадке были проведены: 
ко Всемирному дню охраны окру‑

жающей среды — экологическая 
фантазия «Все живое в мире 
уважай» — ребята отгадывали 
викторину о птицах и животных, 
играли со сказочными обитате‑
лями леса в подвижные игры, 
учились правилам поведения 
на природе; к Международному 
дню друзей состоялось путешес‑
твие по стране комплиментов 
«Один за всех и все за одного» 
— дети учились делать друг другу 
комплименты, учились здоро‑
ваться, как здороваются в других 
странах, рассказывали о своих 
друзьях, вспоминали загадки, 
пословицы и поговорки о дружбе 
и играли в информационные, 
подвижные игры с помощниками; 
к Пушкинскому дню культуры 
реализована литературная экс‑
курсия «Я в гости к Пушкину 
спешу» — дети познакомились 
со сказочными персонажами 
Пушкина, на их примерах учились 
добру и справедливости.

«Все лучшее — детям» — под та‑
ким названием прошло мероп‑
риятие для выпускников садика 
ДУЗ «Солнышко» с. Богдановка. 
Мероприятие проведено библи‑
отекарем Мирновской сельской 
библиотеки‑филиала № 6. Кроме 
знакомства с новинками книг, 
обзорами, чтением детских 
сказок, детям было показано 
кукольное представление. Также 
специалист библиотеки провела 
устный журнал «Счастливые 
дети», посвященный Между‑
народному дню защите детей, 
праздник Пушкина «Солнце 
русской поэзии».

Для летней площадки «Раду‑
га» в Новоселовской сельской 
библиотеке‑филиале № 9 про‑
веден час общения «С детства 
дружбой дорожи». Мероприятие 
велось на тему Дружбы: бесе‑
довали, прослушали легенду, 
оформили дерево, состоящее 
из листочков, на которых они 
писали качества лучшего друга, 
обсуждали ситуации, читали 
стихотворения, строили «дом 
дружбы», куда вошли законы 

дружбы. На игровой страничке 
дети разгадывали кроссворды, 
находили пары литературным 
героям, играли в «Волшебный 
стул». Победители получили 
призы, а все дети — сладости.

Библиотекарь Скворцовской 
сельской библиотеки‑филиала 
№ 13 провела сказочный фейерверк 
«Нам сказка праздник подарила». 
Детям была предложена тема‑
тическая головоломка «Сказку, 
друг мой, назови!», после чего 
представлен обзор библиотечных 
новинок. Ребята читали вслух 
и слушали сказки народов мира. 
В завершение организован конкурс 
индивидуального творческого 
рисунка и просмотр детского 
мультфильма‑сказки.

Совместно с Симферопольским 
районным центром социальных 
служб для семьи, детей и мо‑
лодежи в Трудовской сельской 
библиотекой‑филиалом № 56 
реализована развлекательная 
программа ««Лето на дворе, 
веселье детворе». Ребятам рас‑
сказали историю возникновения 
праздника «День защиты детей», 
хором читали речевки о родителях 
и детях, играли командами с воз‑
душными шарами, участвовали 
в фотосессии и интеллектуальном 
конкурсе на отгадывание пред‑
метов с элементами пантомимы. 
В конце праздника небольшими 
подарками были отмечены 
лучшие читатели и активные 
участники всех библиотечных 
мероприятий. Также были прове‑
дены: литературно‑музыкальный 
вечер «Времен связующая нить», 
посвященный А. С. Пушкину; 
выставка‑викторина «Что в лесу 
растет и кто в лесу живет», 
посвященная Международному 
дню окружающей среды.

На детской площадке Укром‑
новской ОШ библиотекарь Ук‑
ромновской сельской библиотеки‑
филиала № 14 провела викторину 
«Сказочная страна» — ребята 
путешествовали по страницам 
народных сказок, побывали 
в странах невыученных уроков, 
встретились со сказочными 
героями. К Дню русского языка 
и Пушкинскому Дню состоялся 
литературно‑музыкальный вечер 
«А. С. Пушкин — создатель совре‑
менного русского литературного 
языка, солнце русской поэзии». 
Присутствующие познакомились 
с книжной выставкой, на которой 
было представлено многообра‑
зие энциклопедий, словарей, 
справочников. В продолжение 
праздника слушали аудиозаписи 
романсов на слова А. С. Пуш‑
кина, ребята читали наизусть 
стихотворения великого поэта 
«Кавказ», «Цветок», «Не пой, 
красавица…», «Зимнее утро».

Заведующая Широковской 
сельской библиотекой‑филиалом 
№ 17 для посетителей летней 
площадки «Вместе весело шагать» 
провела в библиотеке позна‑
вательно‑игровую программу 
«Почитаем, поиграем, отдохнем 
— с пользой время проведем», 

посвященную Александру Сер‑
геевичу Пушкину. В программе 
состоялся флэш‑моб, оформлена 
книжная выставка о Пушкине 
«Гордость русской литературы». 
В игровой форме с элементами 
театрализованных представлений 
проводилась викторина по про‑
изведениям великого сказочника, 
дети активно участвовали в игре, 
отвечали на вопросы. В заклю‑
чительной части мероприятия 
проявили творческую активность 
в конкурсе рисунков.

С 1 по 10 июня в Софиевской 
сельской библиотеке‑филиа‑
ле № 39 проводилась летняя 
площадка. Началась площадка 
с замечательного костюмиро‑
ванного мероприятия «В глазах 
ребенка — мир!», посвященного 
Международному дню защиты 
детей. В течение всего периода 
библиотекарь увлекала детей 
разнообразными формами работы: 
бисероплетение, поделки, уроки 
рисования, подвижные игры.

Яркие мероприятия состоя‑
лись и в других библиотеках‑
филиалах Симферопольского 
района: В Новоандреевской 
сельской библиотеке № 8 орга‑
низован праздник «Путешествие 
в страну игр». Для ребят были 
организованы игры, конкурсы, 
викторины, инсценировка сказки 
«Репка». Победители в конкур‑
сах были награждены призами. 
В Солнечненской сельской 
библиотеке № 59 проведена 
литературно‑музыкальная про‑
грамма с конкурсами, загадками, 
песнями, танцами. В Родников‑
ской сельской библиотеке № 12 
реализовано видеопутешествие, 
посвященное Пушкинским 
дням «Лучший знаток сказок». 
Дети с удовольствием смотрели 
сказки А. С. Пушкина, затем 
принимали участие в викторине. 
В Журавлевской сельской библио‑
теке № 4 библиотекарь провела 
беседу «Лекарственные растения» 
и обзор литературы «Растения 
служат человеку». В Заречнен‑
ской сельской библиотеке № 23 
состоялся развлекательный час 
«Пусть для всех будет солнце». 
В Молодежненской сельской 
библиотеке № 1 был организован 
обзор литературы «День рождения 
А. С. Пушкина». В Донской сель‑
ской библиотеке № 3 специалисты 
провели викторину «Угадай героя 
и продолжи сказку» и оформили 
книжную выставку‑инсталляцию 
«Там, на неведомых дорожках…», 
посвященные Всероссийским 
Пушкинским чтениям. В Ук‑
раинской сельской библиотеке 
№ 48 прошла неделя Пушкинских 
чтений: литературная мозаика 
«Пушкин — гений всех времен 
и народов», конкурс чтецов 
«Великое русское слово», ли‑
тературные посиделки «Сказки 
Пушкина — милые сердцу», 
конкурс детского рисунка.

Сотрудники МБУК 
Симферопольского района

«Районной централизованной 
библиотечной системы»

«Все лучшее — 
детям»
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В регионе поступательно 
решается проблема очередей 
в детские сады, однако Крым 
и Севастополь на год позже 
подключились к программе 
по их строительству и ре‑
конструкции

Мониторинг эффектив‑
ности решения проблемы 
доступности дошкольного 
образования продолжа‑
ется в рамках проекта 
партии «Единая Россия» 
«Детские сады — детям», 
подчеркнула в пятницу, 
19 июня, руководитель 
партпроекта, заместитель 
председателя комитета 
Госдумы по образованию 
Алена Аршинова.

«По предварительным 
оценкам, Республика Крым 
входит в число регионов, 
в которых остается риск 
сохранения очередей в де‑
тские сады после 2016 года 
(более 3 тысяч человек). 
В настоящее время в очереди 

в детские сады в Крыму 
стоит 30 тысяч детей, в том 
числе 19 тысяч детей старше 
3 лет. Хочу обратить вни‑
мание на то, что с 2014 года 
очередь детей от 3 до 7 лет 
выросла почти на 2 тысячи 
человек. Причины этого 
заключаются и в положи‑
тельной демографической 
динамике, и в увеличении 
возраста начала школьного 
обучения (с 6 лет по укра‑
инскому законодательству 
до 7 лет — по российскому), 
и в увеличении количес‑
тва детей дошкольного 
возраста за счет естест‑
венных миграционных 
процессов», — отметила 
руководитель проекта 
«Единой России».

По ее словам, в отдельных 
районах Крыма очередь 
полностью ликвидирована, 
например, в Керчи и Крас‑
ноперекопском районе. 
«Между тем, очередь остает‑

ся достаточно существенной 
в Бахчисарайском и Симфе‑
ропольском районах, Ялте 
и Евпатории», — сказала 
Аршинова.

«Особенно остро пробле‑
ма доступности дошколь‑
ного образования стоит 

в региональном центре 
— городе Симферополь, 
где в настоящее время 
в очереди стоит 8 тысяч 
детей до 3 лет и еще 4886 
детей от 3 до 7 лет… Крым 
поступательно решает 
проблему очередей в де‑

тские сады. Напомню, 
что с 2014 года Республика 
Крым принимает участие 
в программе модернизации 
региональных систем до‑
школьного образования. 
За 1,5 года регион получил 
1 млрд 109 млн рублей, 
причем освоение 693 млн 
рублей только начато в те‑
кущем году. В результате 
к настоящему моменту 
создано около 3 тысяч мест 
в детских садах. Кроме 
того, региональные власти 
уделяют большое внимание 
развитию альтернатив‑
ных форм дошкольного 
образования, в том числе 
семейных детских садов 
и групп кратковременного 
пребывания, а также не‑
государственному сектору, 
доля которого в субъекте 
составляет 1,2 %», — до‑
бавила депутат.

Аршинова подчеркнула, 
что «все предпринимае‑

мые меры, тем не менее, 
не позволят полностью 
ликвидировать очередь 
к 2016 году, о чем неод‑
нократно заявляли в Рес‑
публике Крым». «Не прошло 
и полутора лет со дня 
воссоединения Крыма 
с Россией, но делается 
все возможное, чтобы 
сократить сроки дости‑
жения 100 % доступности 
детских садов в регио‑
не. Считаю, что в числе 
прочего необходимо рас‑
смотреть возможность 
продолжения в Республике 
Крым и Севастополе про‑
граммы по строительству 
и реконструкции детских 
садов и в следующем году 
с учетом, что остальные 
регионы получают феде‑
ральные субсидии на эти 
цели с 2013 года, то есть 
на год дольше», — заклю‑
чила руководитель проекта 
«Детские сады — детям».

Черешневые новости

«Единая Россия» предлагает продлить на год 
программу строительства детсадов в Крыму

В последнее время получать 
стабильные урожаи фруктов 
становится все сложнее: резко 
меняются климатические усло‑
вия. В текущем году, например, 
после пяти засушливых сезонов 
пришли поистине тропические 
ливни: в начале лета за три 
недели выпало более двухсот 
двадцати миллиметров осадков, 
что превышает полугодовую норму 
для нашего региона. Дожди идут 
ежедневно, как будто их кто‑то 
включает к концу дня, причем 
с грозами, градом и штормо‑
выми ветрами. Достается всем: 
бушуют грибковые болезни, 
в питомнике отламываются 
подросшие саженцы, плоды 
черешни как будто взрывают‑
ся, превращаясь в лохматые 
«розочки».

В поисках сортов и агротехни‑
ческих приемов, позволяющих 
получать товарный урожай 
независимо от капризов приро‑
ды, используем все возможные 
источники информации. Узнав 
о научно‑практическом семи‑
наре «Современные технологии 
производства плодов черешни 
в насаждениях интенсивного 
типа на юге России», проводимом 
в г. Крымске Краснодарского 
края, не колеблемся ни секунды. 
Нужно ехать.

Отправились незадолго до по‑
лудня. Поскольку в электронной 
очереди зарегистрировались 
за пару дней до поездки, на кер‑
ченской переправе уложились 
в неполный час. Триста сорок 
километров в одну сторону, 
вкупе с переправой, одолели 
за шесть часов — вполне ком‑
фортно. Ночевали в гостинице 
спортивно‑оздоровительного 

комплекса «Гигант», расположен‑
ного на окраине Крымска.

Семинар проводился Крымской 
опытно‑селекционной станцией 
ВИРа и начался с самого прият‑
ного — дегустации плодов. Более 
двадцати образцов отборной 
черешни в свежем виде и около 
десятка консервированных — тех, 
что уже отошли или еще не со‑
зрели. Так что к началу заседания 
публика пребывала в отличном 
настроении.

С приветственным словом 
выступил начальник управления 
сельского хозяйства Крымского 
района В. Г. Пархоменко, ко‑
торый, в частности, отметил, 
что выращивание черешни очень 
выгодно, т. к. спрос превышает 
предложение и продолжает увели‑
чиваться. Чтобы его удовлетворить, 
требуются новые сорта и совре‑
менные технологии выращивания 
высоких и стабильных урожаев. 
Так возникла необходимость 
проведения семинара, в кото‑
ром приняли участие ученые 
и производственники.

Доклад доктора с / х наук, 
академика РАСХН Г. В. Ере‑
мина затронул чрезвычайно 
актуальную тему. Выступающий 
обратил внимание присутс‑
твующих на важность подбора 
не только сортов, но и подво‑
ев, отвечающих современным 
требованиям. На Крымской 
опытно‑селекционной станции 
выведены и зарегистрированы 
вегетативные подвои для черешни, 
которые позволяют создавать 
продуктивные сорто‑подвойные 
комбинации и закладывать сады 
интенсивного типа. Это дает 
возможность получать урожай 
не позже, чем с третьего года 

после посадки, выращивать 
слаборослые деревья, на кото‑
рых можно основные работы, 
в том числе и уборку, проводить 
без применения лестниц, да к 
тому же не бояться, что после 
дождя все плоды растрескаются 
и собирать станет нечего.

Директор КОСС, доктор с / х 
наук В. Г. Еремин рассказал 
о других важных аспектах работы 
станции. Речь, прежде всего, 
велась о селекции вегетативных 
подвоев для персика, сливы, 
абрикоса, других косточковых 
культур и закладке интенсивных 
промышленных садов в условиях 
юга России. Здесь, в курортной 
зоне, фрукты всегда пользуются 
ажиотажным спросом, и удов‑
летворять его нужно на месте, 
без заморских плодов, имеющих 
очень условный вкус и аромат 
и очень сомнительную пользу 
для нашего с вами здоровья.

В других докладах рассмат‑
ривались современные системы 
защиты насаждений череш‑
ни от вредителей и болезней, 
способы полива и подкормок, 
способствующие увеличению 
размера, улучшения вкуса и вне‑
шней привлекательности плодов 
новых и существующих сортов, 
а также специальные приемы, 
позволяющие избежать их рас‑
трескивания.

Сначала доклад, а потом и посе‑
щение интенсивного черешневого 
сада, проведенного кандидатом с / х 
наук О. В. Ереминой, позволили 
своими глазами увидеть все, 
о чем говорилось в аудитории. 
У присутствующих возникло 
много вопросов по современному 
ведению плодоносящего череш‑
невого дерева. В садах опытной 
станции основной формировкой 
является т. н. испанский куст 
и его модификации. В момент 
посещения сада как раз собирали 
урожай. Дерево высотой около 
трех метров позволяет свободно 
доставать плоды без всяческих 
лестниц и платформ; то же 
относится к обрезке и другим 
работам, предусмотренным техно‑
логической картой. Тут наглядно 
видишь разницу в трудоемкости 
и производительности труда 
по обслуживанию традицион‑
ных объемных и современных 
интенсивных садов.

Не менее интересным для учас‑
тников семинара стало и посе‑
щение лаборатории биотехно‑
логии. Доктор биологических 
наук Н. Н. Коваленко подробно 
рассказала и показала, как вы‑

ращивается оздоровленный по‑
садочный материал косточковых 
культур. Гости узнали, как через 
меристему получать безвирусный 
посадочный материал, который 
позволяет в питомнике значи‑
тельно увеличить выход саженцев, 
а в саду многократно повышает 
урожай плодов. Вегетативный 
подвой ВСЛ‑2 является, вдо‑
бавок, индикатором чистоты 
маточных насаждений черешни: 
зараженные вирусом глазки 
на нем просто не приживаются, 
поэтому вырастить нездоровые 
саженцы не получается.

На семинаре отметили, 
что на станции активно за‑
нимаются также и клоновой 
селекцией. Мы знаем замечатель‑
ную черешню Крупноплодная. 
Всем она хороша: и размером, 
и вкусом, и устойчивостью 
к неблагоприятным факторам 
произрастания, но, к сожалению, 
очень сильно растрескивается 
при обильных осадках. А вот 
отобранный селекционерами 
клон этого сорта, получивший 
имя Контрастная, к излишку 
влаги невосприимчив. И это 
не единичный пример появления 
в садах КОСС современных 

интенсивных форм и сортов.
По окончании мероприятия 

крымскую делегацию пригласили 
на отдельную встречу с руко‑
водством и учеными станции. 
Мы обсудили общие проблемы 
и способы их разрешения, подели‑
лись опытом зарубежных поездок 
и собственных достижений, да и 
просто познакомились поближе 
и договорились о сотрудничестве. 
Уже осенью мы получим посадоч‑
ный материал, а на следующий 
год в нашем питомнике можно 
будет купить саженцы лучших 
сортов селекции Крымской 
опытно‑селекционной станции. 
Достижения ученых станции 
мы обязательно используем 
в своем питомнике, и они будут 
способствовать процветанию 
не только полуострова Крым, 
но и всего юга страны.

Хочется еще раз поблаго‑
дарить коллектив Крымской 
опытно‑селекционной станции 
за теплый прием и возможность 
ознакомиться с новинками науки 
и результатами их нелегкой, 
но плодотворной работы.

Владимир и Нина Волковы,
с. Донское

(www.pitomnikcrimea.ru)
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Укрепляя победные традиции районной школы бокса

Семейный праздник — День семьи, любви и верности

Юные боксеры села Кольчугино 
демонстрируют новые успехи 
на рингах Крыма и России, 
укрепляя и возрождая победные 
традиции школы бокса Симфе‑
ропольского района. Об этом 
заявил депутат Симферополь‑
ского районного совета Игорь 
Полищук 25 июня на встре‑
че с воспитанниками секции 
бокса им. Братьев Поповых  
в с. Кольчугино.

«Уже сегодня вы подаете боль‑
шие надежды! Благодаря вашему 
упорному труду, лидерским ка‑
чествам вы достойно сражаетесь 
с противниками и настойчиво 
доказываете, что должны быть 
лучшими среди лучших! За вами 

спортивное будущее Симфе‑
ропольского района, Крыма 
и даже России», — обратился 
к ребятам депутат.

Он рассказал юношам о лич‑
ном спортивном опыте и своем 
отношении к спорту.

«Будучи в вашем возрасте, 
я, как и вы, серьезно зани‑
мался футболом. Играли мы 
с ребятами тогда на обычном 
поле, во дворе, так как особых 
условий для занятий футболом 
в Гвардейском не было. Но мы 
стремились к высоким резуль‑
татам и добивались их. Ведь 
на самом деле не важно, где 
вы тренируетесь, главное — это 
стремление победить, превозмочь 

себя, воспитать в себе силу воли. 
Для настоящего спортсмена 
очень важно», — отметил Игорь 
Полищук.

В мероприятии также приняли 
участие первый заместитель 
главы администрации Симферо‑
польского района Сергей Донец 
и председатель Кольчугинского 
сельского поселения Игорь 
Григорьев, основатели секции 
— тренеры Иван и Роман Поповы 
и юные боксеры.

В рамках встречи гости 
ознакомились с условиями, 
в которых тренируются моло‑
дые спортсмены, пообщались 
с ребятами, их наставниками 
и родителями. На сегодняшний 

день здесь занимаются 15 детей 
из с. Кольчугино и Прудовое. 
Не так давно двое ребят — Артур 
Шорников и Никита Гудков 
представили Симферопольский 
район в Первенстве России 
2015 по боксу среди юношей 
13‑14 лет в Севастополе. Все‑
го же в нем принял участие 331 
боксер из различных регионов 
Российской Федерации.

«От имени главы администра‑
ции Симферопольского района 
Ирины Бойко хочу поздравить 
вас с новыми успехами и резуль‑
татами, которых вы добились 
за последний год. Безусловно, 
в спортивной жизни района 
вы уже занимаете достойное 

место. Желаю новых побед!» 
— обратился к ребятам Сергей 
Донец.

В завершение встречи депутат 
Симферопольского районного 
совета Игорь Полищук вручил 
воспитанникам секции пода‑
рочный сертификат на приоб‑
ретение спортивного инвентаря 
для выступлений и пожелал 
им новых свершений на благо 
Симферопольского района 
и республики Крым.

«Дерзайте, а мы вас всегда 
поддержим и поможем в ваших 
начинаниях», — подытожил 
встречу Игорь Полищук.

Администрация 
Симферопольского района

Семья не только ячейка общества, 
но и основа формирования образа жизни, 
мировоззрения человека. Она — источ‑
ник любви, уважения, солидарности 
и привязанности, то, на чем строится 
любое цивилизованное общество, без чего 
не может существовать человек.

8 июля в России будут отмечать День семьи, 
любви и верности. Главная цель этого праз‑
дника — продвижение истинных семейных 
ценностей: любви, верности, ответственности, 
солидарности и привязанности. Благодаря 
семье крепнет и развивается государство, 
растет благосостояние народа.

Деятельность ГБУ РК «Симферо‑
польский районный центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи» 
направлена на укрепление статуса семьи 
в обществе путем пропаганды семейных 
ценностей, ответственного родительства, 
формирования взаимопонимания между 
родителями и детьми. На территории 
практически каждого сельского поселения 
работают специалисты по социальной 
работе, которые ежедневно помогают 
опекунским, многодетным семьям, 
одиноким матерям, семьям, где воспи‑
тываются дети с инвалидностью, — всем, 
кто оказался в трудной жизненной 
ситуации. Помогая семье, специалисты 
могут посетить семью и выехать в отда‑
ленные села Симферопольского района, 

оказать широкий спектр социальных 
услуг в решении проблем, связанных 
с оформлением и восстановлением 

документов, получении гуманитарной 
помощи, оформлении льгот и др.

8 июля 2015 г. на территории Родниковского, 
Добровского, Новоселовского, Гвардейского, 
Первомайского, Николаевского, Мирновского, 
Широковского, Трудовского, Урожайненского, 
Молодежненского, Донского, Скворцовского, 
Перовского, Новоандреевского сельских 
поселений Симферопольского района будут 
организованы мероприятия, посвященные 
Дню семьи, любви и верности. Приглашаем 
всех желающих!

ГБУ РК «Симферопольский 
районный центр социальных служб 

для семьи, любви и верности»
Директор Л. Л. Катаки

О профессиональной реабилитации инвалидов
Департамент труда и соци‑

альной защиты населения ад‑
министрации Симферопольского 
района Республики Крым (далее 
– Департамент) уведомляет 
граждан: в ведении Министерс‑
тва труда и социальной защиты 
Республики Крым находится 
Государственное бюджетное 
учреждение Республики Крым 
«Центр профессиональной реа‑
билитации инвалидов» (далее 
– Центр), расположенное в г. 
Евпатория по ул. Тухачевского, д. 
22, которое является образцовым 
учреждением стационарного 
социального обслуживания 
на территории Республики 
Крым.

Главным направлением рабо‑
ты Центра является курсовое 
профессиональное обучение 
инвалидов. Слушатели имеют 
возможность овладеть одной 
из 17 актуальных на рынке 
труда специальностей. Среди 
них – оператор компьютерного 
набора и верстки, секретарь 
руководителя, конторский 
служащий, учетчик по регис‑
трации бухгалтерских данных, 
радиомеханик по ремонту и 
обслуживанию радиотелевизи‑
онной аппаратуры, живописец, 
изготовитель художественных 
изделий из керамики, резчик 
по дереву, плотник, столяр 
строительный, облицовщик‑

плиточник, облицовщик‑мозаист, 
швея, портной, вышивальщица, 
обувщик по ремонту обуви. 
Специалистами Центра с 2015 
года запланировано обучение по 
рабочей профессии «Водитель 
категории «В».

Сегодня Центр представляет 
собой современное благоуст‑
роенное трехэтажное здание с 
обустроенными учебными ка‑
бинетами и производственными 
мастерскими, медицинским 
блоком, общежитием, библи‑
отекой, тренажерным залом, 
залом лечебной физкультуры, 
бильярдной, кухней, столовой 
на 80 мест. Здесь одновременно 
могут проходить реабилитацию 
230‑250 инвалидов.

Для перемещения по городу 
Центр располагает специа‑
лизированным транспортом, 
оснащенным подъемным ме‑
ханизмом для инвалидов‑ко‑
лясочников.

В центре оборудованы ме‑
дицинский, процедурный, 
массажный кабинеты, кабинет 
физиотерапевтических процедур, 
зал лечебной физкультуры и 
современный тренажерный 
зал.

По лечебно‑профилактичес‑
ким мероприятиям проводятся 
курсы лечебного массажа, 
индивидуальные и групповые 
занятия ЛФК, а также процедуры 

талассотерапии на принадле‑
жащем Центру пляже.

Пляж оснащен медицинским, 
реабилитационным, спасательным 
модулями, специализированными 
туалетами для инвалидов‑опор‑
ников, раздевалками, навесами, 
современными шезлонгами, 
душевыми открытого типа и 
душевыми для инвалидов‑
колясочников, ногомойкой, 
питьевыми фонтанчиками.

Проведение творческой реа‑
билитации (культурно‑массовых 
мероприятий) проходит в рамках 
организации и развития духовного, 
интеллектуального, социального 
и физического аспектов. Для 
слушателей Центра организо‑
вываются тематические вечера, 
вечера‑диспуты, круглые столы. 
Проводятся вечера вопросов и 
ответов, циклы литературных 
обзоров.

В библиотечном фонде Центра 
насчитывается более 2500 томов 
художественной и методико‑
педагогической литературы.

За детальной информацией 
рекомендуем обращаться в 
Департамент по адресу: г. Симфе‑
рополь, ул. Ракетная, д. 34, каб. 
8 или по тел.: 563‑823, 563‑825. 
Приемные дни: пн‑чт с 8.30 до 
17.15, пт с 8.30 до 16.00.

Первый заместитель 
начальника Департамента 

Е. А. Кулик

стоимость нотариальных 
услуг Для ряДа гражДан 

в крыму снижена
соответствующее решение принято 

нотариальной палатой крыма
Для ряда категорий населения снижен на 50 % размер платы 

за правовую техническую помощь при совершении любых но‑
тариальных действий. Как сообщила в ходе заседания Совета 
министров Республики Крым заместитель Председателя Совета 
министров РК — руководитель аппарата Лариса Опанасюк, 
соответствующее постановление принято нотариальной палатой 
Республики Крым.

«Нотариальной палатой принято постановление, согласно 
которому размер платы за правовую техническую помощь при 
совершении любых нотариальных действий снижен для инвалидов 
1 и 2 групп, инвалидов и участников ВОВ, героев России и СССР, 
кавалеров Орденов Славы», — пояснила Лариса Опанасюк.

По ее словам, многодетные семьи получат 50 % скидку за правовую 
техническую помощь при удостоверении копий и свидетельство‑
вания верности переводов паспортов и документов, выданных 
ЗАГСами. При этом нотариальные действия в отношении де‑
тей‑сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, 
опекунов и приемных семей осуществляются бесплатно.

Кроме этого, вице‑премьер сообщила, что нотариальная палата 
выступила с ходатайством о внесении изменений в закон «О со‑
циальной поддержке многодетных семей в Республике Крым».

«Дано поручение, и проект такого закона министерством труда 
и социальной защиты уже подготовлен. После прохождения 
соответствующих согласований он будет направлен в Госсовет», 
— сообщила Опанасюк.

Лариса Опанасюк подчеркнула, что в Крыму достаточно много 
населенных пунктов, в которых нет нотариусов и где нотариальные 
действия должны совершать муниципальные органы власти.

Управление информационной политики Мининформ РК
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6 июня 1799 года в Москве 
родился Александр Сергеевич 
Пушкин. В этом году исполня‑
ется 216 лет со дня рождения 
великого поэта. Библиотекари 
Симферопольского района при‑
открывали завесу непостижимой 
тайны пушкинского слова.

В Детской библиотеке прошло 
Литературное путешествие «Ска‑
зочное Пушкиногорье». Гостям 
библиотеки было предложено 
вспомнить известные сказки поэта, 
прочитать отрывки из них, узнать 
Пушкинских героев, посмотреть 
кукольный спектакль. Вместе 
со сказочными героями дети 
отвечали на вопросы викторин, 
отгадывали загадки. Постоянная 
жительница Детской библиотеки 
коварная Баба‑Яга пыталась ис‑
портить праздник и перепутала 
все сказки, но наши умные чи‑
татели во всем разобрались, ведь, 
как выяснилось, они очень хорошо 
знают творчество А. С. Пушкина. 
В конце праздника для того, чтобы 
задобрить Бабу‑Ягу и подружиться 
с ней, одна из наших читательниц 
прочла отрывок «У Лукоморья 
дуб зеленый» из известной поэмы 
«Руслан и Людмила».

Библиотекарь Кольчугинской 
сельской библиотеки провела 
цикл мероприятий, посвященный 
великому поэту: утренник «Сказки 
Пушкина и мы», литературную 
страничку «Пушкин — детям», 
книжную выставку «Пушкин 
наше все».

Библиотекарь Лекарственской 
сельской библиотеки‑филиала 
№ 32 Л. С. Родионова прове‑
ла литературное путешествие 
по произведениям А. С. Пушкина 

«В стране неведомых чудес» (на 
фото внизу). Участие прини‑
мали дети младшего возраста. 
Путешествуя по картине, дети 
встречали и узнавали героев 
из сказок А. С. Пушкина. Тут же 
находили книжки, читали от‑
рывки из произведений: «Сказ‑
ка о царе Салтане», «Сказка 
о золотом петушке», «Сказка 
о мертвой царевне», «Руслан 
и Людмила».

Было время и для творчества 
детей «Карандаши и краски, рас‑
сказывают Пушкина сказки».

В Мирновской ОШ № 2 для уча‑
щихся 5‑10 классов был проведен 
праздник Пушкина «Солнце 
русской поэзии», посвященный 
дню рождения поэта. Проводили 
его: сельский библиотекарь 
А. А. Чмиль, учителя русского 
языка Лариса Николаевна Бойко, 
Алиме Велиевна Джепарова, 
педагог‑организатор Татьяна 
Павловна Лысенко. Ребята про‑
слушали биографию поэта и его 
творчество. Прозвучали стихи, 
отрывки из поэм. Конкурсы, 
викторины внесли разнообразие 
в мероприятие. В заключение дети 
сфотографировались на память 
с «котом ученым» у книж‑
ной выставки «У Лукоморья». 
Всем учащимся библиотекарь  
А. А. Чмиль вручила призы за ак‑
тивное участие в празднике.

Для детей тематической пло‑
щадки «Радуга» специалист 
Новоселовской сельской библио‑
теки совместно с социальным 
работником С. И. Огданец провели 
литературную прогулку по сказ‑
кам Пушкина «По тропинкам 
Лукоморья». Сначала ребята 

узнали много интересных фактов 
из детства писателя, познако‑
мились с книжной выставкой 
«В гостях у сказки», а затем 
выполняли задания, выбрав одну 
из 6 тропинок. На тропинке «Что 
за чудо эти сказки» участники 
угадывали сказку по словам, 
героям и событиям; на тропинке 
«Сказочный эрудит» собирали 
разрезанную иллюстрацию 
и к данной картинке находили 
книгу писателя; на тропинке 
«Сказочные герои» дети игра‑
ли в Поле чудес, отгадывали 
по буквам героев пушкинских 
сказок; на тропинке «Золотая 
рыбка» «ловили» магнитиком 
рыбку и отвечали на вопросы; 
по отрывкам из сказок на тропе 
«Забытые вещи» определяли, 
о каком предмете или веще идет 
речь, и находили эту сказку 
на выставке. Мероприятие по‑
лучилось веселое, увлекательное 
и познавательное. Самые активные 
ребята получили призы, а все 
участники — конфеты.

Прошло совместное мероприя‑
тие специалистов Урожайновской, 
Чайкинской, Солнечненской 
сельских библиотек‑филиалов 
— библиочас «Духовный мир 
библиотек». Мероприятие было 
организовано в с. Урожайное, 
участниками были люди раз‑
ного возраста, но увлеченные, 
интересующиеся литературой. 
Присутствующим рассказали 
о жизни и творчестве великого 
поэта, были продекламированы 
отрывки из произведений.

В Перевальненской сельской 
библиотеке‑филиале № 36 (на 
фото вверху) ко Дню рожде‑

ния великого русского поэта 
А. С. Пушкина для учащихся 
Перевальненской начальной 
школы проводился литера‑
турный час «Образ, бережно 
хранимый…». Ребята познакоми‑
лись с интересной биографией 
и творчеством великого писателя. 
Была проведена викторина 
по сказкам А. С. Пушкина 
«Мимо острова Буяна, в царс‑
тво славного Салтана». Ребята 
принимали активное участие 
в мероприятии.

В стенах Скворцовской школы 
прошло мероприятие — устный 
журнал «Мир Пушкинских 
произведений», посвященный 
дню рождения А. С. Пушкина 
— великого русского поэта. Целью 
мероприятия было: закрепить 
знания о жизни и творчестве 
Пушкина, его сказках, развить 
интерес к чтению, способство‑
вать хорошему настроению. 
Из видеопрезентации дети 
1‑4 классов узнали о судьбе 
величайшего поэта, этапах его 
жизни, становлении творческого 
пути. Следующая страничка 
журнала — по Пушкинским 
местам в Крыму. Ребята открыли 
для себя Крымские уголки, где 
ступала нога великого поэта. 
Затем дети увлеклись просмотром 
«Сказки о попе и работнике его 
Балде». Закрепить полученные 
знания помогла нам викторина 
по сказкам Пушкина. Устный 
журнал прошел в дружественной 
атмосфере, интересно и позна‑
вательно.

В день рождения Алексан‑
дра Сергеевича Пушкина,  
в с. Трудовое, как и во всех 

уголках нашей страны, прошел 
литературно‑музыкальный вечер 
«Веков связующая нить» — вечер 
памяти поэта. Это мероприятие 
было подготовлено и проведено 
совместно Трудовской сельской 
библиотекой‑филиалом № 56 
и Домом культуры. На фоне 
классической музыки и при 
свечах говорили о прошлом 
и настоящем — о малоизвестных 
фактах из жизни А. С. Пушкина 
и его самых любимых женщи‑
нах — о Наталии Гончаровой 
и Арине Родионовне; читали 
стихи, слушали романс и просто 
общались.

Библиотекарь Ивановской 
сельской библиотеки‑филиала 
на лужайке около здания 
библиотеки организовала игру 
с элементами викторины «По 
сказкам Пушкина». Сначала 
всем встречающим на улице 
задавали вопрос: «А Вы знаете 
произведения Пушкина?», мно‑
гие помнят в основном сказки. 
Ребятам был прочитан стих  
«У Лукоморья дуб зеленый…». 
Затем поиграли в викторину 
по сказкам, вспомнили три 
желания старухи, сколько 
раз дед забрасывал невод 
в море. Велик и разнообразен 
сказочный мир Пушкина. 
«Недостает пера поэта, и пусть 
прошло две сотни лет, душа 
его сегодня с нами, сегодня 
с нами наш поэт», — вот 
такой фразой закончилось 
мероприятие.

Сотрудники МБУК 
Симферопольского района 

«Районной централизованной 
библиотечной системы»

Мероприятия, посвященные А. С. Пушкину

День россии 
в симферопольской 
районной Детской 

библиотеке
12 июня наша страна отметила важный 

государственный праздник — День Рос‑
сии. Для Крыма этот праздник новый, 
его отмечают всего лишь второй раз. 
Для гостей Симферопольской районной 
Детской библиотеки накануне Дня России 
была проведена беседа «Россия! Я люблю 
тебя, Россия!». Детям была предложена 
наиболее подходящая для их возраста 
информация по истории государства, они 
познакомились с символами России, ее 
народами, географией.

Для всех посетителей библиотеки 
в честь Дня России была объявлена Акция 
«Нарисуй свою матрешку». Как известно 
матрешка — это символ русского народа. 
Матрешка — символ богатства, плодоро‑
дия, материнства. Классическая русская 
матрешка состоит из пяти или семи 
кукол. Наряд у кукол может быть самый 
разнообразный. Вот и дети, которые 
участвовали в Акции, проявили свою 
фантазию и нарисовали самых лучших 
и красивых матрешек.

Акция «Нарисуй свою матрешку» 
в Детской библиотеке продлится еще не‑
сколько дней, а после ее окончания будет 
оформлена выставка всех работ.

Людмила Косенкова

«Будем всегда мы Россией гордиться»
Россия — самая большая страна в мире. 

Она занимает территорию от Европы до Азии. 
Это и широкие степи, и бескрайние леса, 
это край, где мы живем, это наш дом, это 
все то, что нас окружает. Россия, какое 
красивое слово! Здесь и роса, и сила, и синие 
просторы. Многое повидала она на своем 
веку за долгие столетия, но, на удивление 
всем врагам, поднималась и становилась 
все могущественней и величественней.  
12 июня крымчане во второй раз празднуют 
День России. Это праздник нашей великой 
державы, свободы, мира, согласия всех 
граждан страны. Мы называем его праз‑
дником национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. Сотрудники центральной 
библиотеки МБУК СР «РЦБС» провели 
цикл мероприятий, посвященный этому 
событию.

21‑го мая для работников Центра соци‑
альной защиты населения п. Гвардейское 
библиотекари провели познавательную 
программу «Будем всегда мы Россией 
гордиться»(совместно с Софиевским домом 
культуры), организованную Верой Василь‑
евной Лекановой — депутатом Гвардейского 
сельского совета, заведующей Гвардейским 
отделением социальной помощи на дому 
Территориального центра социального 
обслуживания населения. На встрече 
присутствовала Ирина Владимировна 

Латышева — директор центра социального 
обслуживания Симферопольского района, 
с вокальными и танцевальными номерами 
выступали: Людмила Антоновна Татьяна 
Костусева, Мироненко, Зарема Димиджи, 
ансамбль «Золотая Нива» Софиевского 
дома культуры.

10 июня для посетителей Гвардейского 
отделения центра социально‑бытовой адап‑
тации прошел час познания «С гордостью 
о России», (совместно с Софиевским домом 
культуры), организованное социальным 
работником Тамарой Алексеевной Заво‑
ротько. На мероприятии присутствовали: 
Настоятель Храма всех Святых батюшка 
Игорь, в миру Игорь Васильевич Лесик; 
директор Центра социального обслужи‑
вания Симферопольского района Ирина 
Владимировна Латышева; заместитель 
руководителя Крымского регионального 
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» по внутренней политике и регио‑
нальному развитию Роман Владимирович 
Чегринец; директор Агропромышленного 
колледжа, депутат Гвардейского сельского 
совета Виктор Николаевич Соченко; 
председатель Совета ветеранов войны 
и труда сельского поселения Гвардейское 
Василий Иванович Бабинецкий; предсе‑
датель Совета ветеранов войны и труда с. 
Маленькое Анна Петровна Шабельник, 
предприниматель Сергей Владимирович 

Подкорытов. Для зрителей выступали 
со своими вокальными номерами Анна 
Шабельник, Светлана Манакина, а также 
ансамбль «Золотая Нива», детские танцеваль‑
ные и вокальные коллективы Софиевского 
дома культуры, в стихотворной форме 
всех присутствующих поздравила Мария 
Тарасовна Русанова. На всем протяжении 
мероприятия была оформлена выставка 
творческих работ посетителей центра 
адаптации (вышивка бисером, вязание, 
куклы‑мотанки и многое другое).

11 июня для учеников 8‑ б класса МБОУ 
«Гвардейской школы № 1» в читальном зале 
центральной районной библиотеки прошел 
час патриота «Я горжусь своей страной». 
Ребята поучаствовали в викторинах, сборе 
пазлов с изображением столиц России 
и Крыма, флеш‑мобе и получили призы 
за активное участие. Все проведенные 
мероприятия начинались с прослушивания 
гимна Российской федерации, была офор‑
млена книжная выставка «Россия. Родина. 
Единство». Слушателям рассказывали 
об истории возникновения праздника, 
о государственных символах России, о на‑
родностях, проживающих на территории. 
Мероприятия сопровождались чтением 
стихотворений, презентацией, виктори‑
нами. Каждый слушатель смог узнать 
что‑то новое о своей стране и еще больше 
ею гордиться.
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полицейские 

симферопольского района 
заДержали поДозреваемого 
в совершении серии краж 

транспортных среДств
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий уполно‑

моченными участковыми полиции отделения полиции 
№ 1 ОМВД России по Симферопольскому району был 
задержан подозреваемый в совершении краж мопеда 
и трех велосипедов.

48‑летний мужчина, ведущий бродячий образ жизни, 
проникал на территории домовладений, откуда похищал 
транспортные средства. Все похищенное продавал, а на 
вырученные деньги приобретал спиртное.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности за совершение имущес‑
твенный преступлений.

Часть похищенного имущества сотрудниками полиции 
изъята и возвращена законным владельцам.

Следственным подразделением ОМВД России 
по Симферопольскому району возбуждены уголовные 
дела по признакам состава преступления, предусмот‑
ренного п. в ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российс‑
кой Федерации (кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину).

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

полицейские 
симферопольского 
района установили 

поДозреваемых 
в ограблении местного 

жителя
В дежурную часть Отдела МВД России по Сим‑

феропольскому району обратился 27‑летний местный 
житель с заявлением о совершенном в отношении него 
грабеже.

Со слов потерпевшего, трое местных жителей с при‑
менением физической силы открыто похитили у него 
мобильный телефон и денежные средства в сумме 2 
тысячи рублей.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотруд‑
ники отделения полиции № 1 установили и задержали 
подозреваемых в совершении преступления.

Как выяснилось, в ходе возникшего словесного 
конфликта злоумышленники похитили у заявителя 
денежные средства. Также один из нападавших — 21‑
летний молодой человек, который ранее привлекался 
к уголовной ответственности за совершение имущес‑
твенных преступлений, нанес потерпевшему телесные 
повреждения и завладел мобильным телефоном. 
Похищенное средство связи подозреваемый продал 
за 700 рублей. Телефон найден полицейскими, изъят 
и возвращен законному владельцу.

В содеянном задержанные сознались, пояснив, 
что отобранные у жертвы деньги поделили и потратили 
на свои нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Симферополь‑
скому району по факту открытого хищения возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. Г ч.2 ст.161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — грабеж, совершенный груп‑
пой лиц по предварительному сговору с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо 
с угрозой применения такого насилия.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание 
от принудительных работ на срок до пяти лет до ли‑
шения свободы на срок до семи лет.

в крыму полицейские 
выявили факт незаконного 

хранения наркотических 
среДств

Сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ОМВД России по Симферополь‑
скому району при проведении оперативно‑розыскных 
мероприятий был задержан подозреваемый в незаконном 
хранении наркотических средств.

В ходе личного осмотра у 48‑летнего жителя Джан‑
койского района полицейские обнаружили 5 поли‑
мерных пакетиков, в каждом из которых находились 
по 1 запаянному колпачку от инъекционной иглы 
с жидкостью прозрачного цвета, 1 таблетке димедрола, 
1 полимерному свертку с пастообразным веществом.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество 
является наркотическим средством «ацетилированный 
опий» в значительном размере.

Отделом дознания ОМВД России по Симферополь‑
скому району возбуждено уголовное дело по призна‑
кам состава преступления, предусмотренного ч.1 
ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта нарко‑
тических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в значительном размере, а также незакон‑
ные приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содер‑
жащих наркотические средства или психотропные 
вещества, в значительном размере).

Согласно санкции данной статьи, подозреваемому 
может грозить наказание от штрафа в размере до со‑
рока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев 
— до лишения свободы на срок до трех лет.

полицейскими 
симферопольского района 

выявлен факт сбыта 
наркотических среДств

Сотрудниками подразделения по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков ОМВД России по Симферо‑
польскому району задержан с поличным 25‑летний 
местный житель, подозреваемый в сбыте наркоти‑
ческих средств.

При задержании у молодого человека находился 
полимерный сверток с наркотическим средством 
«ацетилированный опий». В ходе осмотра подвального 
помещения домовладения задержанного полицейские 
обнаружили в диване «экстракционный опий».

Установлено, что данные наркотики предназнача‑
лись для дальнейшего сбыта.

В настоящее время задержанный находится в следс‑
твенном изоляторе, ему избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Следственным отделом ОМВД России по Сим‑
феропольскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федера‑
ции (незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка 
растений, содержащих наркотические средства или пси‑
хотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание 
в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми 
лет с ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

полицейские 
симферопольского района 
изъяли у местного жителя 

наркотики
В ходе проведения операции «Мак» сотрудниками под‑

разделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
ОМВД России по Симферопольскому району был выявлен 
факт незаконного хранения наркотических средств.

В ходе личного досмотра у 18‑летнего жителя г. 
Симферополь полицейские обнаружили и изъяли 
полимерный пакет с порошкообразным веществом 
белого цвета.

Согласно результатам экспертизы, изъятое является 
наркотическим средством «амфетамин» в значительном 
размере.

Отделом дознания ОМВД России по Симферополь‑
скому району возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 
Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное 
хранение наркотических средств или психотропных 
веществ в значительном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание от круп‑
ного штрафа до лишения свободы на тот же срок.

полицейскими 
симферопольского района 
в течение нескольких часов 
заДержан поДозреваемый 

в совершении кражи 
из ДомовлаДения

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому 
району обратился 54‑летний житель одного из сел района 
с заявлением о краже принадлежащих ему вещей.

В ходе проведения операции «Квартира» участковые 
уполномоченные полиции отделения полиции № 1 
в течение всего нескольких часов задержали подоз‑
реваемого. Им оказался 36‑летний местный житель, 
который дал признательные показания. Мужчина 
сообщил, что путем взлома замка проник в дом 
односельчанина, откуда вынес мобильный телефон, 
радиоприемник, денежные средства в сумме 2000 руб‑
лей. Похищенный телефон продал, а на вырученные 
деньги приобрел алкоголь.

Следственным отделом ОМВД России по Сим‑
феропольскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмот‑
ренного ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — кража, совершенная с незаконным 
проникновением в жилище.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказа‑
ние от крупного штрафа до лишения свободы на срок 
до шести лет.

Пресс-служба МВД по Республике Крым,
Пресс-служба ОМВД России 
по Симферопольскому району

«скажи наркотикам: нет!»
26 июня — Между‑

народный день борьбы 
с наркоманией и не‑
законным оборотом 
наркотических средств. 
Это еще один повод 
обратиться к молодому 
поколению с напомина‑
нием о том, что будущее 
страны и здоровье нации 
в наших руках.

Наркомания явля‑
ется одной из острых 
проблем, серьезно тре‑
вожащих российское 
общество. Масштабы 
и темпы ее распро‑
странения таковы, 
что вопрос о физи‑
ческом и моральном 
здоровье значительной 
части населения, осо‑
бенно молодежи, а также социальной стабильности 
в будущем вызывает большие опасения.

Мероприятия по профилактике наркомании среди 
молодежи и подростков стали неотъемлемой частью 
работы Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Симферопольский районный 
центр социальных служб для семьи, детей и молоде‑
жи». Основной целью данных мероприятий является 
пропаганда здорового образа жизни, предотвращение 
негативных явлений среди молодежи.

Специалисты по социальной работе Центра в канун 
Международного дня борьбы с наркоманией и неза‑
конным оборотом наркотических средств провели 
информационно‑просветительскую уличную акцию 
с распространением профилактической рекламной 
продукции и призвали людей никогда не пробовать 
наркотики.

Профилактическая работа среди молодого поколения 
дает ощутимые результаты, и она должна вестись посто‑
янно и в широких масштабах. Пусть молодежь сделает 
правильный выбор здорового образа жизни, научится 
преодолевать жизненные трудности без наркотиков!

Если вам самим или вашим близким нужна помощь, 
обращайтесь в наш Центр по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1, каб. 304, 309, тел.: 54‑66‑05.

ГБУ РК «Симферопольский районный центр 
социальных служб для семьи, любви и верности» 

Директор Л. Л. Катаки

чтобы сохранить Детскую 
жизнь на Дороге

С целью предупреждения дорожно‑транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних пас‑
сажиров на территории Республики Крым с 25 по 27 
июня сотрудниками ГИБДД, будет проводиться рейд 
«Водитель! Сохрани детские жизни!».

Только за последнюю неделю по вине водителей 
на дорогах обслуживания ОБ ДПС ГИБДД Крыма 
травмы получили 5 детей пассажиров. Четверо пос‑
традавших ребят перевозились в автомобилях с на‑
рушениями ПДД, то есть без использования детских 
удерживающих устройств.

В ходе проведения мероприятия инспектора ГИБДД 
будут массово осуществлять проверку водителей 
на предмет выявления и пресечения нарушений 
правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. 
За перевозку детей с нарушением правил дорожного 
движения сотрудники Госавтоинспекции составят 
административный материал, по которому нарушителю 
придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция призывает водителей ответственно 
отнестись к безопасности детей‑пассажиров и помнить 
о том, что специальное удерживающее устройство 
снизит тяжесть последствий при ДТП, сохранит жизнь 
вашего ребенка. Берегите детей!

уважаемые роДители!
С наступлением каникул наши дети основную часть 

времени проводят на улице. Большинство детей в первой 
половине дня находится без присмотра взрослых. Наша 
с вами первоочередная задача — сделать все от нас 
зависящее, чтобы во время игры на улице с детьми 
не случилось беды! Дети не всегда способны правильно 
оценить дорожную ситуацию и распознать опасность. 
Так, 2 июня 2015 года в 12 часов 30 минут водитель 
автомобиля ВАЗ‑2109, двигаясь по проселочной дороге 
с. Мирное Симферопольского района, допустил наезд 
на подростка. Девочка находилась на проезжей части 
дороги. В результате ДТП девочка оказалась на боль‑
ничной койке с множественными травмами.

Уважаемые родители! Прежде чем отпустить ребенка 
на улицу, проведите с ним беседу, напомните основные 
положения Правил дорожного движения. Вы должны 
знать, где играет ваш ребенок. И, конечно, воспиты‑
вайте у детей дисциплинированность своим личным 
примером! Пешеходам напоминаем, что переходить 
проезжую часть необходимо только в установленных 
для этого местах. Помните! Только строгое соблюдение 
правил дорожного движения избавит вас от дорожно‑
транспортного происшествия, которое влечет за собой 
физический, моральный и материальный ущерб, а порой 
и трагический исход. Общими усилиями мы должны 
сохранить наших детей живыми и здоровыми.

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД 
России по Симферопольскому району
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у÷реäитеëи:
симферопольский 
районный совет  
республики крым 
аДминистрация  

симферопольского района 
республики крым 

иçäатеëь: муниципаëьное 
бюäжетное у÷режäение  

«реäакция ãаçетû
«сеëьскиé труженик крûма»

Внимание: подписка  
на «Сельский труженик Крыма»!

уâажаемûе ÷итатеëи!  
если вы хотите получать нашу газету  

с 1 августа 2015 года,  вам необходимо  
до 24 июля подписаться на «сельский 

труженик крыма» в ближайшем почтовом 
отделении. стоимость подписки —  

50 рубëеé в месяц.

18.06.2015 г. Кольчугинским сельским советом была проведена очередная, 
17 сессия 1 созыва. Рассмотрено 7 вопросов. С текстом решений можно 
ознакомиться на сайте: www.kolchugino‑rk.ru.

Уважаемые жители 
Симферопольского района!

ваша помощь  
может спасти жизнь!

ГБУЗ РК «Центр крови» обращается ко всем неравнодушным! На сегод‑
няшний день в больницах Симферополя на лечении находятся несколько 
детей с тяжелыми онкологическими заболеваниями и редкой группой 
крови.

Четверо больных малышей в гематологических отделениях со II и III 
резус‑отрицательной группой крови нуждаются в постоянном перелива‑
нии тромбоцитов. Медики просят всех неравнодушных помочь больным 
детям и сдать кровь на тромбоцитарную массу!

Связаться с регистратурой Единого донорского центра можно по теле‑
фону (3652) 27‑61‑12. Также возможно получить консультацию у врача‑
терапевта Эмине Мудисеровны Головы (+7 (978) 040‑83‑22).

«Центр крови» работает: с понедельника по пятницу с 8.00 до 14.00. 
Наш адрес: г. Симферополь, ул. Киевская, 37 / 2.

Департамент труда и со‑
циальной защиты населения 
администрации Симферополь‑
ского района информирует, 
что постановлением Сове‑
та министров Республики 
Крым от 03.06.2015 года 
№ 306 утвержден порядок 
назначения и выплаты еже‑
месячной денежной помощи 
лицу, проживающему вместе 
с инвалидом 1 или 2 группы 
вследствие психического 
расстройства.

Помощь по уходу назна‑
чается и выплачивается 
гражданам Российской 
Федерации, постоянно про‑
живающим на территории 
Республики Крым, которые 
зарегистрированы или пос‑
тоянно проживают на одной 
жилой площади с инвалидом 
и осуществляют уход за ним 
и которые в 2014 году явля‑
лись получателями помощи 
по уходу.

Размер Помощи по уходу 
рассчитывается как разница 
между тремя прожиточны‑
ми минимумами в расчете 
на душу населения, установ‑
ленного в Республике Крым, 
и среднедушевым доходом 
семьи за шесть предыду‑
щих месяцев, но не может 
быть больше минимального 
размера оплаты труда, ус‑
тановленного в Российской 
Федерации.

Помощь по уходу на‑
значается на основании 
заявления гражданина, 
поданного в письменной 
форме лично, в органы 
труда и социальной защиты 
населения по форме, согласно 
приложению к настоящему 
порядку.

К заявлению прилага‑
ются:

— копия страхового номера 
индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС) с одновре‑
менным предъявлением 
оригинала для обозрения;

— копия паспорта с одно‑

временным предъявлением 
оригинала для обозрения;

— справка о составе се‑
мьи;

— справки о доходах 
каждого члена семьи;

— заключение врачебной 
комиссии медицинского 
учреждения о необходимости 
постоянного постороннего 
ухода за инвалидом I или II 
группы вследствие психи‑
ческого расстройства.

Помощь по уходу назна‑
чается на шесть месяцев 
и выплачивается ежеме‑
сячно.

***
Департамент труда и со‑

циальной защиты населения 
администрации Симферо‑
польского района Республики 
Крым (далее — Департамент) 
уведомляет граждан, которые 
состояли на учете в УТСЗН 
Симферопольской РГА 
на 31.12.2014 на обеспечении 
протезно‑ортопедическими 
средствами и техническими 
средствами реабилитации 
(ТСР), о том, что срочно 
необходимо предоставить 
копию паспорта гражданина 
Российской Федерации, копию 
страхового свидетельства 
обязательного социально‑
го страхования (СНИЛС) 
и заключение ВКК (ЛКК) 
для обеспечения протезно‑
ортопедическими средствами 
реабилитации и ТСР в со‑
ответствии с действующим 
законодательством.

В случае отсутствия доку‑
ментов Департамент будет 
вынужден приостановить 
обеспечение до выяснения 
обстоятельств.

Одновременно сообщаем, 
что в Департаменте каждый 
второй четверг месяца с 9.00 
до 14.00 для детей до 18 лет, 
не имеющих инвалиднос‑
ти и состоящих на учете 
в УТСЗН Симферопольской 
РГА на 31.12.2014, Общество 

с ограниченной ответствен‑
ностью «Феникс Медикал» 
проводит выездную компью‑
теризированную диагностику 
и выдачу технических средств 
реабилитации включая 
ортопедическую обувь

Для сдачи документов 
и за детальной информацией 
обращаться в Департамент 
по адресу: г. Симферополь, 
ул. Ракетная, 34, каб. 8. При‑
емные дни ежедневно с 8.30 
до 17.15, кроме выходных 
и праздничных дней.

***
Департамент труда и со‑

циальной защиты населения 
администрации Симферо‑
польского района Республики 
Крым (далее — Департа‑
мент) уведомляет граждан, 
что во исполнение поручения 
Главы Республики Крым 
от 05.06.2015 № 01‑62 / 152 
по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
Дню партизан и подпольщи‑
ков, п. 33, 54, 56 распоря‑
жения Главы администрации 
Симферопольского района 
от 03.02.2015 № 37п «О под‑
готовке и проведению празд‑
нования в Симферопольском 
районе 70 годовщины Победы 
в Великой отечественной 
войне 1941‑1945 годов», 
в соответствии с планом 
мероприятий по подготовке 
и празднованию в 2015 году 
в Симферопольском районе 
Дня партизан и подпольщиков, 
утвержденным распоряжением 
администрации Симферо‑
польского района Республики 
Крым от 09.06.2015 № 275‑р, 
Департаментом произведена 
выплата единовременного 
вознаграждения участникам 
обороны и освобождения 
Крыма партизанам и подполь‑
щикам к памятной дате.

Первый заместитель 
начальника  

Департамента  
Е. А. Кулик

РЕКЛАМА


