
Добровское сельское поселе-
ние — уголок Крыма с богатой 
историей, которая увековечена 
множеством памятных обелисков, 
расположенных на территории 
поселения и, конечно, героями, 
воевавшими за мир на нашей 
земле. К сожалению, ветеранов, 
проживающих на территории 
долины, осталось совсем немного, 
поэтому при каждой удобной 
возможности хочется проводить 
с ними больше времени, слушать 
воспоминания тех, кто с оружием 
в руках боролся с фашизмом.

29 июня — памятная дата 
в истории Российской Федерации, 
День партизан и подпольщиков 
— установлен Государственной 
думой России в марте 2009 года 
«В знак памяти самоотвер‑
женной борьбы в тылу врага 
партизан и подпольщиков, 
внесших значительный вклад 
в победу советского народа 
над фашистскими захватчиками 
в Великой Отечественной войне 
1941‑1945 годов». Во время Великой 

Отечественной войны особую 
роль в освобождении Крыма 
сыграло именно партизанское 
движение. В конце октября 
1941 года был сформирован 3‑й 
Симферопольский партизанский 
отряд, в котором были жители 
сел долины. К сожалению, 
не всем партизанам — жителям 
долины удалось дожить до дня 
освобождения своих сел от за‑
хватчиков.

Для специалистов админист‑
рации Добровского сельского 
поселения День партизан и под‑
польщиков — замечательный 
повод навестить закрепленных 
за ними ветеранов партизанского 
движения, поздравить с празд‑
ником и вручить памятные 
подарки. Уже давно отгремели 
бои, залечила травой земля 
раны от разорвавшихся бомб, 
отстроены города и поселки, 
но память упорно хранит от‑
голоски тех далеких событий. 
В День партизан и подпольщиков 
администрация еще раз выразила 

свою благодарность за свободу 
и независимость нашей земли 
тем, кто по праву этого досто‑
ин. Совет ветеранов во главе 
с председателем ветеранской 
организации А. В. Емельяновой 
по традиции возложили цветы 
к памятникам в день памяти 
защитников. В селе Пионерское 
— к памятнику «Партизанам 
Крыма от благодарных земляков», 
в селе Перевальное — памят‑
ному обелиску «Вечная слава 
героям‑партизанам, павшим 
в боях за освобождение Крыма 
от фашистских захватчиков», 
к памятному знаку «Партизанская 
шапка», который расположен  
на автомагистрали Симферо‑
поль‑Ялта, на Кургане славы. 
Цветы также были возложены 
к мемориальному комплексу в селе 
Перевальное, на котором в начале 
июня состоялся торжественный 
митинг, посвященный увековечи‑
ванию еще трех фамилий жителей 
долины, внесших большой вклад 
в развитие Добровской террито‑
риальной громады. Мемориаль‑
ный комплекс был организован 
силами жителей много лет назад. 
Здесь расположены две таблич‑
ки:  одна — с именами воинов, 
которые участвовали в Великой 
Отечественной войне, а вторая 
— с именами жителей, которые  
в мирное время внесли весомый 
вклад в развитие Добровской 
долины.

«Мирное солнце должно светить 
нашим детям, внукам и правнукам 
и их потомкам, — так говорят 
наши уважаемые ветераны. 
— Ведь мир — это и есть самое 
большое завоевание ветеранов, 
то, во имя чего не щадили мы 
своих жизней».

Дорогие наши ветераны! Же‑
лаем Вам здоровья и долголетия, 
внимания родных и близких, 
побольше радости и солнечных 
дней.

Ваш подвиг мы будем помнить 
вечно!

Светлана Черкавская
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Память подвигов немеркнущей 
славы — в наших сердцах

В Крыму продолжаются мероприятия 
по реализации программы 

«доступная среда»
В  2014 году работы по адаптации проведены 

на 12 объектах, в 2015 году планируется провести 
аналогичные работы на 8 объектах

Одной из приоритетных задач Правительства Республики 
Крым является создание условий для равноправного участия 
инвалидов во всех сферах жизнедеятельности.

Так, в соответствии с постановлением Правительства Россий‑
ской Федерации от 15 апреля 2014 года № 297 «Об утверждении 
Государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011‑2015 годы», на территории Республики Крым 
реализуется программа «Доступная среда».

Во исполнение Программы в 2014 году работы по адаптации 
проводились на 12 приоритетных объектах в приоритетных 
сферах жизнедеятельности, определенных совместно с обще‑
ственными организациями инвалидов.

В частности, в сфере здравоохранения работы по адаптации 
проводились на четырех объектах: КРУ «КМО «Университет‑
ская клиника» Поликлиника (поликлиника больницы им. 
Семашко); КРУ «Онкологический клинический диспансер» 
им. В. М. Ефетова; Ялтинская городская поликлиника; Бах‑
чисарайская центральная районная больница.

В сфере социальной защиты работы по адаптации проводились 
на трех объектах: КРУ «Соколинский психоневрологический 
интернат», КРУ «Межрегиональный центр профессиональной 
реабилитации инвалидов»; Территориальный центр социального 
обслуживания (предоставления социальных услуг) Киевского 
района г. Симферополя (отделение социально‑бытовой адап‑
тации инвалидов).

В транспортной сфере профильным министерством заключен 
договор о закупке трех низкопольных троллейбусов, приспособ‑
ленных для маломобильных групп населения и оборудованных 
пандусами.

В сфере образования адаптационные мероприятия проведены 
в учебном корпусе и общежития КРПТУЗ «СВПУ сервиса 
и дизайна», в сфере спорта — в коммунальном предприятии 
«Дворец спорта» Евпаторийского городского совета.

В сфере культуры адаптационные мероприятия проведены в: 
КРУ «Детская библиотека им. В. Н. Орлова» и Республиканская 
организация «Крымский академический театр кукол».

Кроме того, широкая работа проводится в сфере информации 
и связи. Так, более 1000 часов эфира «Первого крымского» 
телеканала сопровождались субтитрами. Осуществлена транс‑
ляция информационных сюжетов о проблемах инвалидов и то‑
лерантном отношении к ним в программах: «Время новостей» 
и «Рядом жизнь».

В 2015 году планируется провести мероприятия по комп‑
лексной адаптации объектов и повышению доступности услуг  
на 8 объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Для формирования доступной среды планируется провести 
мероприятия по комплексной адаптации объектов и повы‑
шению доступности услуг: на объектах культуры (ГБУ РК 
«Восточно‑Крымского ИКМЗ» — здание Картинной галереи, 
ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» г. Симферополь, ГБУ 
РК «Крымский этнографический музей» г. Симферополь, пляж 
муниципального унитарного предприятие «Межхозяйственное 
объединение «Комбинат благоустройства» городского округа 
Евпатория Республики Крым); на объекте здравоохранения 
(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Крым «Симферопольская поликлиника № 1); 
на объекте образования (ГБ ПОУ «Феодосийский политехни‑
ческий техникум» (учебный корпус); на объекте физической 
культуры и спорта (ГБУ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Республики Крым»; на объекте социальной 
защиты населения (ГБУ РК «Симферопольский пансионат 
для престарелых и инвалидов»).

В сфере информации и связи привлекаемые средства федераль‑
ного бюджета будут направлены на реализацию мероприятий 
по организации субтитрирования телевизионных программ 
региональных обязательных общедоступных каналов, создания 
и транслирования на телеканале «Первый крымский» серии 
информационных передач о проблемах инвалидов и о толе‑
рантном отношении к ним.

По информации пресс-службы Министерства 
труда и социальной защиты Республики Крым

день районного соВета
30 июня в рамках дня районного совета решались жизненно 

важные вопросы Николаевского сельского поселения. Один из них 
— водоснабжение и водоотведение жилых массивов. Проблема 
заключалась в отсутствии централизованного подхода в оказании 
данных услуг: часть сетей поставки воды находилась в частных 
владениях на правах аренды, другая часть — в муниципальной 
собственности, а третья — и вовсе бесхозная.

Для коллегиального рассмотрения данного вопроса по инициа‑
тиве главы муниципального образования Симферопольский район 
Михаила Макеева были приглашены представители всех заинтересо‑
ванных сторон. В результате предметного обсуждения общее мнение 
аккумулировалось в предложении о создании муниципального 
унитарного предприятия, которое возьмет на себя ответственность 
за качество поставляемых услуг всему поселению.
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Спикер крымского парламента 
— о разнице между украинской 
и российской политикой, о качес-
тве обновления местной власти 
и о правилах работы с главой 
Республики.

В минувшем марте председатель 
Государственного совета РК 
Владимир Константинов отметил 
как первую годовщину «крымской 
весны», так и скромный юбилей 
— пять лет, как он 17 марта 
2010 года возглавил парламент 
Республики. Бизнесмен, создав-
ший крупнейшую на полуострове 
строительную компанию, стал 
успешным политиком: депутатский 
корпус ни разу не требовал его 
отставки. Спикер, объединив 
своих коллег, умело соблюдает 
баланс интересов между народ-
ными избранниками.

— Владимир Андреевич, вы 
прошли непростой путь укра-
инской политики, теперь про-
должаете свой путь в политике 
российской. Как вам удается 
быть лидером среди депутатов 
и вести их за собой?

— Судьба моего спикерства 
для меня самого уникальна, 
я никогда не стремился к этой 
должности. Новость о том, 
что меня могут избрать пред‑
седателем Верховного совета 
АР Крым в марте 2010 года, 
была шокирующей. Я надеялся 
отговорить президента Украины 
Виктора Януковича, принявшего 
такое решение, и взял перерыв 
на одну или две недели, что‑
бы взвесить все за и против. 
Но глава государства настоял 
на своем и его поддержала Пар‑
тия регионов, членом которой 
я в то время был.

Для меня работа председателем 
парламента была вновь, поскольку 
я по своему духу и по своей 
природе производственник, 
прошел трудовой путь от про‑
стого рабочего до президента 
строительной корпорации. Без‑
условно, к должности спикера 
я подходил какими‑то параллель‑
ными путями. Хотя бы потому, 
что всегда занимал активную, 
ярко выраженную позицию, 
совершенно не связанную 
с лоббированием собственных 
интересов, но связанную с моей 
идеологией.

Думаю, у меня получилось 
быть спикером, я взял из биз‑
неса способность договари‑
ваться с партнерами и искать 
компромиссы с оппонентами 
— эти свойства присущи пред‑
принимателю, выживающему 
в непростых условиях ведения 
коммерческой деятельности. 
Берут верх люди, способные 
договариваться на любых уровнях. 
И с самого начала, после избра‑
ния председателем Верховного 
совета АР Крым, мне удалось 
объединить самые разнородные 
силы в парламенте, которые 
не могли терпеть друг друга, 
мне удалось собрать команду. 
Поскольку занимался этим 
на личностном уровне, ведь 
меня должны были зауважать 
в первую очередь как человека, 
а не как политика. К примеру, 
я построил больше двух мил‑
лионов квадратных метров 
жилья, исходил все объекты 
вдоль и поперек, все контро‑
лировал и проверял. Тем более 
я не люблю лжи и лукавства 

— говорю людям прямо о тех 
или иных вещах.

— За время вашей спикерской 
карьеры наверняка были и хоро-
шие, и трудные времена. Какой 
период был самым сложным, 
когда приходилось переступать 
через себя?

— Скажу по‑другому: события 
«Крымской весны» — апогей 
моей работы, это был взлет. Мы 
не ходили, а летали, носились 
на невидимых крыльях, потому 
что мы реализовывали мечту, 
вдруг ставшую реальностью. 
Это счастье для политика, 
оказавшегося в этот период 
в Крыму: когда вот так все схо‑
дится, ты за этим наблюдаешь 
— это происходит при тебе. 
Это великое время! Экспресс, 
который несется, а ты только 
успеваешь переводить стрелки 
на его пути. Возможно, это пик 
того, чего мне удалось добиться 
в этой жизни. Хотя жизнь такая 
штука — никогда не знаешь, 
что она преподнесет тебе.

— Вы хорошо узнали качество 
и принципы украинской поли-
тики, теперь узнаете качество 
и принципы российской политики. 
По вашим ощущениям, какая 
разница между ними?

— Кардинальная разница: 
совершенно разные системы 
по качеству, они совершенно 
в разных — противоположных 
друг другу — направлениях 
развивались, они выстроили 
совершенно разные типы вза‑
имоотношений, типы людей.

Украинская политика очень 
серьезно меня разочаровала. 
В ней нет конечной цели, 
сплошное вранье, оно достигает 
такого масштаба, что становится 
неприятно, будто пачкаешься 
в грязи. В украинской поли‑
тике ты не понимаешь, чем ты 
занимаешься, там нужно всех 
обманывать, без конца при‑
спосабливаться. Украинская 

политика сплошь гнилая и по 
сути своей безнравственная.

В России с политикой, к счас‑
тью, все очень здорово. Она 
нравственна. Я очень много 
общаюсь со своими коллегами 
из других регионов Российской 
Федерации — и, не идеализи‑
руя никого, могу сказать: все 
живые люди, все переживают 
за страну, они — за нормальное 
развитие России, они этого хотят 
искренне и работают на это. 
А за ними — семьи, коллек‑
тивы, сограждане. Российская 
политика — интересная, более 
консервативная, с жестким 
контролем и отчетностью. Она 
переняла элементарный порядок 
от той политики, что сущес‑
твовала в Советском Союзе, 
и требует последовательности. 
В ней не запрещена дискуссия, 
но пресекается шарлатанство 
и спекуляции.

— Крымскую власть отож-
дествляют с вами и Сергеем 
Аксеновым. Несмотря на види-
мую вашу сплоченность, между 
вами возникают споры и дис-
куссии?

— Безусловно, между нами 
есть дискуссии. Но некоторые 
правила взаимоотношений 
и работы мы обсудили с самого 
начала — и ни он, ни я их не 
нарушаем. Нас жизнь спаяла. 
Сегодня мы не имеем права 
ни на какой конфликт. Вдвоем 
пришли во власть — вдвоем 
из нее и уйдем. Конфликт между 
нами был бы оскорблением 
всех крымчан, их доверия. 
Понимая это, нам с Сергеем 
Валерьевичем очень легко 
находить общий язык.

У меня есть свой опыт, и я 
хочу, чтобы он был полезен главе 
Республики Крым, но я свой 
опыт не навязываю, я не ста‑
раюсь делать так, чтобы занять 
первое место. Между нами нет 
перетягивания каната. Мы 

сошлись на том, что Сергей 
Валерьевич — глава Республики, 
за ним последнее слово. Но, 
принимая решения, он со мной 
советуется.

В современном мире принятие 
единоличного решения опасно 
и совершенно неэффективно. 
Тот, кто на это идет, тот, 
кто о себе слишком высокого 
мнения, тот очень неуспешный 
руководитель. Он может раз 
сказать — попасть в десятку, 
второй раз сказать — попасть 
в яблочко, а на третий раз 
ошибется, и тогда все, что было 
перед этим, погублено.

— Во время «Крымской вес-
ны» и после нее вы говорили 
об обновлении власти на рес-
публиканском и местном уровне. 
Насколько качественно произошло 
обновление?

— Это процесс не одного 
дня, он продолжается — и вы 
это видите по происходя‑
щим в Республике кадровым 
перестановкам. Сейчас идет 
формирование команды нового 
политического слоя. Мы смели 
предыдущий слой, вы знаете 
его, хорошо известные фами‑
лии, он формировался почти 
четверть века. Тот слой всем 
очень надоел, он парализовал 
любое развитие. Тогда одни 
и те же люди претендовали 
на одни и те же кресла, на все 
должности в городах и районах, 
сидели на одном месте по 20 лет. 
Мы знаем их фамилии, не хочу 
их перечислять — не потому, 
что они плохие люди, а потому, 
что они себя исчерпали: им уже 
ничего не надо было от власти. 
Она им была не интересна, 
они ей посвящали два часа 
в день, а дальше занимались 
уже своими делами.

Обновить крымскую власть 
получилось, но надо работать 
над ее качеством. Это естествен‑
ный вопрос поиска новых людей, 

которые не знали той школы 
и не знают этой школы. Надо 
время, сегодня рано говорить 
о том, хорошо ли получилось 
или плохо. Идет работа, люди 
обучаются — в итоге получится 
команда, которая не будет 
обирать крымчан. И, заходя 
в кабинет к этой команде, люди 
будут находить решения своих 
вопросов, рано или поздно ре‑
шение вопросов сформируется 
в какую‑то систему, которую 
все будут знать: например, этот 
вопрос решается за день, тот 
— за неделю, а этот — за три 
месяца. При этом человек ничего 
не платит чиновнику — чистая 
и прозрачная власть.

— Несмотря на обновление 
власти, на ваши и Сергея Аксе-
нова заявления о нетерпимости 
коррупции, на возбуждение 
правоохранителями уголовных 
дел против чиновников, чинов-
ники продолжают брать взятки, 
не по-человечески относиться 
к людям, зажимать бизнес.

— Да, факты такие есть. 
Связаны они с коррупцией, 
она как вирус, живущий в че‑
ловеке, человеческая природа 
его и производит. Пример: 
ко мне на прием пришли люди 
и рассказали о том, как дали 
взятку гаишнику, чтобы он 
избавил их от наказания за на‑
рушение. Я им сказал: «Зачем 
вы платили? Вы заплатили, 
потому что у вас есть деньги. 
А что делать тому, у кого нет 
денег, ему надо застрелить‑
ся?» В Крыму большинство 
населения не хочет работать 
по «правилам», сформированным 
в украинском прошлом. Надо 
менять ментальность наших 
людей — и с этого начинать 
борьбу с коррупцией.

В чем была опасность Украины? 
Она скатилась на самое дно. При 
президенте Леониде Кучме была 
одна страна, пришел к власти 
Виктор Ющенко — страна стала 
другой: все коррупционные про‑
цессы удвоились или утроились. 
Если до Ющенко коррупция 
существовала по принципу 
«есть возможность — украду, 
нет — буду наблюдать», то с его 
приходом уже никто ничего 
не стеснялся, выпячивали свое 
богатство: один ездит на машине, 
стоящей дороже, чем у другого, 
у одного дом более дорогой, 
чем у другого… И я говорю не о 
высокопоставленных чиновниках, 
а о любом мелком прокуроре 
— у него машина, яхта, дом. 
Он год проработал районным 
прокурором, а у него уже все 
это есть. То, на что нормаль‑
ному молодому человеку надо 
потратить жизнь (некоторые 
и за жизнь этого не достигают), 
он за год работы прокурором 
получил. Или сотрудники 
милиции, или СБУ. Сегодня 
ситуация меняется в Респуб‑
лике. Повторюсь, она должна 
меняться на ментальном уровне 
людей, они должны не прини‑
мать коррупцию как должное. 
Коррупция должна стать в один 
ряд с самыми тяжелыми пре‑
ступлениями — изнасилованием, 
каннибализмом, педофилией.

Уровень нетерпимости кор‑
рупции в Крыму, если взять 
украинский период, был са‑
мым высоким. Люди, пройдя 
«Крымскую весну», ждут об‑

Владимир Константинов:  
«Конфликт между мной и Аксеновым  
был бы оскорблением крымчан»
Интервью Председателя Государственного Совета Республики Крым 
Российскому информационному агентству «ФедералПресс»
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полуостроВа набирает обороты
Инвестиционная привлекательность полуострова набирает обороты. 

Об этом в комментарии заявил Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир Константинов в рамках XIX 
Петербургского Международного экономического форума.

По его мнению, интерес к Крыму за минувший год значительно 
вырос, несмотря на попытки Европы с помощью санкций изменить 
ситуацию в обратном направлении, крымская экономика демонс‑
трирует уверенный рост объема инвестиций. Крупных игроков 
интересуют перспективы ведения бизнеса в Крыму и реализация 
ряда выгодных для республики проектов.

По словам Владимира Константинова, Крым в этом году был 
представлен на многих площадках как успешный и динамично 
развивающийся регион.

«За последние шесть лет я ни разу не пропустил участие в фо‑
руме. И могу с уверенностью сказать: за этот период для Крыма 
кардинально изменилась атмосфера. Мы являемся одним из на‑
иболее привлекательных инвестиционных регионов, а этим нельзя 
не пользоваться», — отметил парламентарий. В то же время, 
подчеркнул спикер, руководство Республики отдает себе отчет 
во всей сложности процессов, происходящих на сегодняшний день 
в Крыму. «Но власть к этому готова», — резюмировал он.

Отдельное внимание в своем комментарии В. Константинов 
уделил выступлению Президента России Владимира Путина, 
который, по словам спикера, озвучил все наиболее актуальные 
вопросы, а также отметил дискуссионные площадки, в работе 
которых принял участие глава нижней палаты парламента РФ 
Сергей Нарышкин, посвященные, в том числе, государственному 
управлению и повышению его эффективности, возможностям 
улучшения инвестиционного климата в России в целом и в Крыму 
в частности.

продление эКономичесКих санКций 
В отношении Крыма и сеВастополя 
ниКаК не отразится на эКономиКе 

республиКи 
Продление экономических санкций в отношении Крыма и Се-

вастополя никак не отразится на экономике Республики. Об этом 
заявил Председатель Государственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов, комментируя коммюнике Совета Евро-
пейского Союза, опубликованное сегодня на официальном сайте 
института ЕС.

По мнению спикера, решения о введении или продлении мер 
носят несправедливый характер и принимаются странами, кото‑
рые неоднократно в истории демонстрировали свое предвзятое 
отношение к крымчанам. «Однако, — уверен спикер, — время 
пройдет и расставит все на свои места. Для экономики Крыма 
и простых крымчан введение столь жестких мер не несет ничего 
плохого. Объем инвестиций с Запада в Республику всегда измерялся 
малыми цифрами, в то же время сегодня со стороны российского 
бизнеса поступают миллиардные суммы. В этом отношении Крым 
не несет никаких потерь».

Оксана Савенкова, пресс-секретарь 
Председателя Госсовета Республики Крым

новления. Раньше они давали 
взятки, терпели, возмущались 
у себя на кухне. Сегодня они 
этого не хотят, пишут мне 
и Аксенову, они понимают всю 
несправедливость коррупции. 
И обостренное чувство спра‑
ведливости крымчан позволяет 
надеяться на то, что у нас все 
получится, если и мы, власть, 
будем четко демонстрировать 
последовательность в этом 
вопросе: рыба гниет с головы, 
и люди очень тонко чувствуют 
ложь власти.

Если мы удержим ситуацию, 
то появится новое поколение, 
не знающее, как давать взятки, 
не умеющее давать взятки и по‑
нимающее зло взятки. До этого 
было как? Ребенок думал: «Мой 
папа носит кому‑то деньги, мой 
дедушка носит кому‑то деньги, 
в школе кто‑то кому‑то носит 
деньги». Ребенок видел мир, 
где все давали и брали деньги. 
У него возникал стереотип: самый 
богатый — чиновник, самый 
успешный — чиновник.

Кстати, в Советском Союзе был 
свой вид коррупции — мелкое 
воровство: там украл доску, 
там — линолеум, там — банку 
краски. На стройке это вообще 
была беда: без конца и края недо‑
стачи. Когда начались рыночные 
отношении, на большинстве 
предприятий никто с воровством 
особо не боролся, но ментальность 
бизнеса сразу определила: есть 
хозяин — и он жестко относится 
к воровству, ведь крадутся свои 
деньги из своего кармана.

— От отношения крымчан 
к чиновникам разного уровня 
зависит общее отношение к власти 
Республики. Насколько неис-
сякаем кредит доверия, данный 
региональной власти во время 
«Крымской весны», как его 
сохранить?

Во‑первых, люди благодарны 
нам за то, что мы в тех условиях 
не бросили и не подвели их. 
Я и Сергей Аксенов пользуем‑
ся высоким уровнем доверия 
крымчан. О таком рейтинге, 
какой у нас сейчас есть, можно 
только мечтать: для обычного 
политика эта мечта никогда 
в жизни не сбывается. У нас 
она сбылась.

Во‑вторых, сейчас мы с Сергеем 
Аксеновым проходим испытание 
— нам нужно доказать, что мы 
эффективны. Мы об этом говорили 
с ним откровенно. Он — человек 
искренний, прямолинейный, 
без двойного дна. Мы пони‑
маем всю возложенную на нас 
ответственность. Мы понимаем, 
что если бы мы после «Крымской 
весны» ушли — сделали дело, 
подписали договора и разбежались 
в разные стороны, — то очень 
плохо запомнились бы людям. 
Но мы остались в гуще событий, 
мы воспринимаем критику 
местной власти жителями Рес‑
публики. И мы должны быть 
готовыми к тому, что симпатии 
людей могут измениться, никто 
за должности не держится.

Главным критерием моей работы 
будет то, когда я почувствую: 

жизнь идет в нормальном русле, 
люди достаточно счастливы. 
Но пока для нас бросить Крым, 
внести в общество сумятицу 
— это серьезное преступле‑
ние перед крымчанами. Мы 
не имеем на это морального 
права, мы должны этот путь 
пройти до конца, пройти его 
достойно.

Российским и крымским биз‑
несменам обещали свободную 
экономическую зону в Крыму. 
Предприниматели говорят, 
что подвижек с СЭЗ нет: де‑юре 
она работает с 1 января, де‑факто 
— осталась в «эмбриональном» 
состоянии. Есть ли перспектива 
у этого проекта и что необходимо 
для его развития?

Любой проект такого класса 
требует колоссального орга‑
низационного ресурса. В чем 
сложность власти в реализации 
СЭЗ? Сейчас решаются крым‑
ские проблемы переходного 
периода: будь то регистрация 
прав на недвижимое имущес‑
тво, работа морской паромной 
переправы или аэропорта. Пока 
этот процесс не завершится, 
вопрос свободной экономической 
зоны будет вторичным. Но что 
хорошо? Инвесторы — праг‑
матичные люди с опытом, они 
идут тараном. Они понимают, 
что все будет организовано, все 
моменты отшлифуются — и ме‑
ханизм заработает. В Республике 
формируется команда игроков 
свободной экономической зоны. 
Процесс набирает обороты.

— После завершения 1 янва-
ря переходного периода было 
объявлено: Крым полностью 
интегрировался во все сферы 
РФ. Но, к примеру, бизнесмены 
говорят, что пока не могут ра-
ботать в российских условиях. 
По вашим ощущениям, какова 
реальная ситуация с интеграцией 
Крыма в РФ?

— Мое реальное ощущение: 
учитывая то, что много езжу 
по районам Республики, общаюсь 
с людьми, получаю большие 
объемы информации — интег‑
рационный процесс успешен. 
После «Крымской весны» была 
опасность рухнуть в пропасть, 
надолго ввергнуться в хаос, но мы 
стабилизировали ситуацию, 
сохранили наши предприятия 
и рабочие места. Мы остались 
живы и стали дышать свобод‑
нее, после чего начала работать 
региональная экономика. Хотя 
и есть сложности с реализацией 
наших товаров на российском 
рынке, адаптацией нашего биз‑
неса к российским условиям. Да, 
бизнес делает это быстро, но сама 
система и технологии процессов 
не одного дня. Во всяком случае, 
большинство предпринимате‑
лей приспособилось к новым 
условиям.

Интеграция и адаптация Крыма 
идет, а некоторые процессы в них 
— очень быстро. К примеру, где 
украинская гривна, которая, 
казалось, будет до 2017 года 
у нас использоваться? Уже 
забыли о ней. Тема получения 
российских паспортов ушла 

на второй план. На первый план 
вышла проблема регистрации 
предприятий, регистрации права 
собственности на недвижимое 
имущество — пройдет два 
или три месяца, и она будет 
решена. Мы переживаем за то, 
чтобы крымский собственник, 
крымский предприниматель был 
сохранен, чтобы наша элита 
не растворилась в общероссийской 
и ее не размыли с материка.

— Власти Республики гово-
рят, что в регионе создаются 
условия для инвесторов, но о 
них мало слышно. По вашим 
наблюдениям, насколько благо-
приятен инвестклимат в Крыму 
и сколько реальных инвесторов 
появилось?

— Кто такой инвестор? Человек, 
заинтересованный в зарабатыва‑
нии денег. Способов их заработка 
не так уж и много. Многим 
людям кажется, что только 
открыл бизнес — и все у тебя 
пошло хорошо, по накатанной. 
Но ведь все не так просто. Рынки 
в России на всех региональных 
и федеральных уровнях давно 
поделены, на это ушло 25 лет 
непростой жизни. Мы же се‑
годня для России — вновь 
открывшийся рынок с тремя 
миллионами человек населения, 
а в летний период — с восьмью 
миллионами человек. Мы ин‑
тересны материковому бизнесу, 
интересны всем бизнесменам. 
И даже если мы будем ставить 
им препоны, даже если не за‑
хотим их появления здесь, они 
все равно придут к нам — этого 
уже не остановить.

Но количество инвесторов 
ограничивается западными санк‑
циями, некоторые европейские 
компании боятся засветиться 
в Крыму. Впрочем, этот путь 
мы прошли еще в 2014 году. 
Теперь мы абсолютно точно 
знаем позицию Запада, зна‑
ем позицию властей России 
— последовательную и посту‑
пательную, поэтому инвестор 
для нас уже вырисовался и он 
хочет вкладывать в Крым свои 
деньги. У инвестора есть про‑
блемы, связанные с недостатком 
ликвидности и с ограничением 
финансовых ресурсов, — и только 
это останавливает. Все остальное, 
в том числе бюрократия, его 
не пугает: бюрократия задолго 
до Крыма была везде, мы в этом 
вопросе — не самый худший 
регион.

Сейчас в Республике очень 
большое количество реальных 
инвесторов. Они заинтересованы, 
во‑первых, строительным комп‑
лексом: сегодня по всей России 
снижаются объемы строительства, 
а у нас предприниматели видят 
перспективу — особенно в реа‑
лизации федеральных программ. 
Многие инвесторы все делают 
без рекламы — они просто ищут 
себе работу, вкладывают деньги, 
создают нам рабочие места. 
Количество таких предприятий 
исчисляется сотнями — это 
крупные игроки, с опытом 
и знанием России. Но мы 
их пускаем на рынки только 
после крымчан, если наши 
предприятия не справляются 
с заказами и загружены пол‑
ностью, то мы сдаемся перед 
материковыми бизнесменами: 
пожалуйста, занимайтесь. Во‑
вторых, инвесторы заинтере‑
сованы сельскохозяйственной 
отраслью. В‑третьих, инвесторы 
заинтересованы санаторно‑ку‑
рортным комплексом, я знаю 
уже четырех игроков — один 
из них реализовывает проект 
стоимостью один миллиард евро, 
другой готов вложить до пяти 
миллиардов рублей.

Я читал доклады об объемах 
инвестиционных вложений в Крым 
до 2014 года — там смешные цифры. 
Поэтому я всегда старался их не 
обозначать и о них не упоминать: 
десятки миллионов долларов 
ничто по сравнению с нынешними 
капиталовложениями.

Российское информационное 
агентство «ФедералПресс»

праВоВой семинар для руКоВодителей
25 июня Симферопольским районным советом был организован 

и проведен правовой семинар для депутатов муниципальных об-
разований, руководителей сельских поселений.

Открывая семинар, глава муниципального образования Сим‑
феропольский район, председатель районного совета Михаил 
Макеев отметил необходимость проведения такой учебы на этапе 
интеграции в правовое поле Российской Федерации.

Начальник ГУП РК «Крым БТИ» Татьяна Андрюшина подробно 
разъяснила особенности требований законодательства Республики 
Крым при оформлении государственных актов на землю, объектов 
капитального строительства.

О работе Центральной районной клинической больницы 
на территории муниципального образования участникам Семина 
рассказали главный врач больницы Олег Бугаенко и его замес‑
титель Марина Левина.

Много вопросов из зала поступило и. о. начальника отдела 
УФМС по Симферопольскому району Алексею Ковылину, который 
доложил о взаимодействии органов местного самоуправления 
с Федеральной миграционной службой района.

Вопросы применения жилищного законодательства в Республике 
Крым и подготовки административных регламентов собравшимся разъ‑
яснила помощник прокурора района Лидия Кудинова (на фото).

По общему мнению, такие семинары имеют практическую 
пользу.

Пресс-служба Симферопольского района

справка «Федералпресс. Крым»:
Владимир Константинов — с 2014 года председатель Государс-

твенного совета Республики Крым, с 2010 года — председатель 
Верховного совета АР Крым. Депутат регионального парламента 
в 1998-2002 и 2006-2010 годах. Секретарь крымского отделения 
партии «Единая Россия». Получил высшее образование по спе-
циальности «Промышленное и гражданское строительство». 
Женат, имеет двоих детей.

Родился 19 ноября 1956 года в селе Владимировка Тирасполь-
ского района Молдавской ССР. Трудовую деятельность начала 
в 1979 году мастером Крымского специализированного ремонтно-
строительного управления. В 1979-1981 году служил в Вооруженных 
Силах СССР. После армии работал мастером, производителем 
работ по капитальному строительству, главным инженером, 
начальником управления Крымского специализированного ре-
монтно-строительного управления. Затем стал генеральным 
директором фирмы «Консоль», генеральным директором ООО 
фирмы «Консоль ЛТД», президентом-председателем ООО фирмы 
«Консоль ЛТД», председателем правления ООО фирмы «Консоль 
ЛТД», председателем правления корпорации «Укрросбуд», прези-
дентом корпорации «Укрросбуд».

Награжден высшей государственной наградой Республики Крым 
— званием «Почетный гражданин Республики Крым».
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* Портрет Сергей Цеков:  

«Поисковому движению 
в России необходима 
более широкая поддержка 
со стороны государства!»

Александр Билык: «Все 
строительство должно вестись 
в соответствии с утвержденной 
градостроительной документацией» Представитель в Совете Фе-

дерации от Республики Крым 
Сергей Цеков провел встречу 
с руководителями поискового 
объединения «Рубеж», проводив-
шими в Крыму поисковые работы 
по восстановлению имен погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны воинов Красной Армии. 
В мероприятии участвовали 
командиры поисковых отрядов, 
представители крымского земля-
чества в Москве, Фонда развития 
и поддержки общественных орга-
низаций и землячеств «Таврида», 
средств массовой информации.

Сергей Цеков вручил руково‑
дителю объединения «Рубеж» 
Вячеславу Захарову памятную 
медаль поискового движения 
России. В ответном слове глава 
поискового объединения выразил 
готовность к продолжению работы 
в Крыму, передал поисковикам 
Крыма методическое пособие 
по военной археологии. Сергею 
Цекову за поддержку и помощь по‑
исковому движению было вручено 
Благодарственное письмо от по‑
искового объединения «Рубеж». 
Поисковики подарили сенатору 
гильзу 45‑миллиметровой пушки, 
найденной во время поисковых 
работ в Крыму, на Перекопе.

Открывая встречу, Сергей 
Цеков сообщил, что в настоящее 
время поисковое движение России 
включает 5 межрегиональных, 
50 республиканских, краевых 
и областных объединений — всего 
более 600 поисковых отрядов 
общей численностью более 40 
тысяч человек. Работа поисковых 
отрядов в Крыму проводилась 
во все времена и никогда не пре‑
кращалась. Особенно интенсивной 
она была в последние пять‑шесть 
лет. «Конечно, эта деятельность 
далеко не приветствовалась 
украинскими властями, были 
сложности юридического харак‑
тера, сложно решались вопросы 
финансирования поисковых работ. 
Ведь результаты работ активистов‑
поисковиков убедительней всего 
опровергали надуманные версии 
официальной пропаганды. За эти 
годы поисковые отряды из Крыма 
подняли останки около тысячи 
солдат, удалось восстановить 
имена более ста воинов и сооб‑
щить об этом их родственникам. 
Вот только за этот год подняты 
останки 213 и установлены имена 
37 погибших красноармейцев. 
Хотелось бы особо отметить 
работу военно‑поискового отряда 
«Патриот», одним из руководителей 
которого является председатель 
Нижнегорской районной органи‑
зации Русской общины Крыма 
Александр Петров», — сказал 
политик.

Сергей Цеков обратил внимание 
участников встречи на необходи‑
мость осуществления поисковых 
работ по поиску останков воинов, 
погибших не только в годы 
Великой Отечественной войны, 
но и в годы Первой мировой 
войны, Гражданской войны 
в России, Крымской войны 
1853‑56 годов, во время других 
масштабных и локальных военных 
конфликтов, в которых принимало 
участие наше Отечество.

С. Цеков остановился также и на 
проблемах в поисковом движении. 
По мнению сенатора, на поисковом 
движении негативно сказывается 
ведомственная разобщенность. 
До сих пор не проработан вопрос 
об учреждении государственной 
награды за поисковую работу 
и восстановление имен воен‑
нослужащих, погибших в боях 
за защиту Родины, а также при 
выполнении интернационального 
долга.

Необходима более широкая 
поддержка поискового движения 
на региональном уровне. В ре‑
гиональном законодательстве 
ряда субъектов РФ отсутствуют 
нормативно‑правовые акты, 
регламентирующие поисковую 
деятельность.

Сенатор рассказал участникам 
встречи о законодательных 
мерах, которые принимает 
Совет Федерации по поддержке 
поискового движения. В их числе 
был назван недавно одобренный 
Советом Федерации федераль‑
ный закон. Его целью является 
создание правовых условий 
для проведения поисковой работы 
по выявлению неизвестных во‑
инских захоронений и останков 
военнослужащих, установлению 
имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества 
и увековечения их памяти. Он 
направлен на расширение пере‑
чня видов деятельности НКО, 
определяющих их социальную 
ориентированность. Его реали‑
зация позволит осуществлять 
финансовую поддержку НКО, 
осуществляющих данный вид 
деятельности.

Предоставление субсидий 
будет осуществляться в рам‑
ках бюджетных ассигнований, 
ежегодно предусматриваемых 
Минэкономразвития на поддерж‑
ку НКО. В настоящее время 
финансирование поисковой 
работы проводится в рамках 
ведомственных региональных 
программ.

С информацией об итогах по‑
исковой работы в Крыму отрядов 
объединения «Рубеж» выступил 
его руководитель Вячеслав За‑
харов. Он сообщил, что при 
проведении поисковой экспедиции 
на территории Крыма с сентяб‑
ря 2014 года по май 2015 года 
совместно с поисковиками  
г. Армянска и Красноперекопска, 
поисковый отряд из г. Челябинска 
РОО «Поисковое объединение 
«Рубеж» участвовал в поиске 
и подсчете 45 бойцов Красной 
Армии, погибших в период 
Великой Отечественной войны, 
защищавших и освобождавших 
территорию полуострова. Было 
также найдено множество пред‑
метов разного военного периода, 
включая осколки от снарядов 
и мин, снаряжения солдат, гильзы 
ружейные и артиллерийские.

Также ведутся работы по ус‑
тановлению личностей погиб‑
ших и розыск родственников, 
на данный момент установлена 
личность лейтенанта из общего 
числа погибших красноармей‑
цев.

Вячеслав Захаров сообщил, 
что в 2014 году поисковиками 
РОО «Поисковое объединение 
«Рубеж» на территории Можай‑
ского района были обнаружены 
останки крымчанина, капитана 
Красной Армии Полещука Ми‑
хаила Ивановича, начальника 
штаба 572 артиллерийского полка 
5 армии. Он призывался из Кры‑
ма и проживал там до войны 
со своей семьей. Путем запросов 
в отделы военкоматов и ЗАГСов 
ведется поиск его родственников. 
На 2016 год поисковые отряды 
объединения «Рубеж» планируют 
продолжить работу на территории 
Крыма.

Поисковиков поблагодарили 
за патриотическую работу пред‑
ставители крымского землячества 
в Москве, фонда «Таврида» 
и российского казачества.

Пресс-служба Сергея Цекова, 
члена Совета Федерации 

Федерального Собрания 
РФ от Республики Крым

В рамках нашей рубрики «Порт-
рет» «Сельский труженик Крыма» 
побеседовал с заместителем 
главы администрации — Главным 
архитектором Симферопольского 
района, заслуженным архитектором 
Республики Крым Александром 
Билыком. Какие преобразова-
ния ждут район? Когда ждать 
масштабных строительств? Эти 
и другие вопросы мы обсудили 
в ходе интервью.

— Александр Васильевич, 
расскажите немного о себе 
и своей профессиональной де-
ятельности.

— Я закончил архитектурный 
факультет Полтавского инже‑
нерно‑строительного института 
по специальности архитектура. 
После окончания института был 
направлен по распределению 
в институт КрымНИИпроект 
в Симферополе, где и работал 
до 1985 года. В 1983 году я был 
принят в члены Союза архи‑
текторов СССР. В настоящее 
время являюсь членом правления 
Крымской республиканской 
организации Союза архитек‑
торов. С 1985 года занимал 
должность главного архитектора 
Железнодорожного района, а в 
1997 году был принят на долж‑
ность заместителя главного 
архитектора города Симферо‑
поля. В 2000 году был главным 
архитектором Симферопольской 
райгосадминистрации. С 2013 года 
работал в должности заместителя 
председателя Республиканского 
комитета Республики Крым 
по строительству и архитектуре. 
И вот с февраля месяца назначен 
заместителем главы админист‑
рации — Главным архитектором 
Симферопольского района Рес‑
публики Крым. Основная задача 
— реализация государственной 
политики в сфере градострои‑
тельства и архитектуры.

— Существенно ли отличаются 
архитектурные нормы Российской 
Федерации? Раньше существовал 
генплан, планировка. Как сейчас 
обстоят дела?

— Действующим законода‑
тельством развитие территорий 
определяется документами тер‑
риториального планирования. 
В настоящее время выполнены 
Схема территориального плани‑
рования Российской Федерации 
и Схема планирования Республики 
Крым. Администрацией Сим‑
феропольского района принято 
распоряжение о подготовке 
Схемы территориального пла‑
нирования Симферопольского 
района, которая будет выполнена 
проектной организацией при 
нашем непосредственном участии. 
Все необходимые материалы 
имеются, осуществляется сбор 
исходных данных. Уже в июле 
месяце начнется проектирование 
Схемы района, и до конца этого 
года мы должны ее завершить. 
Сделать это необходимо как можно 
скорее, ведь Схема территори‑
ального планирования района, 
как и программа его социального 
развития, должна определить 
стратегию развития территории 
района на будущее и на самое 
ближайшее время.

— Схема территориального 
планирования определяет зони-
рование района?

— Совершенно верно, а также 
его основные транспортные 
узлы и потоки. Столица Крыма 
окружена непосредственно Сим‑
феропольским районом, поэтому 
все автомобильные и железные 

дороги, магистрали идут через 
район и должны сойтись в так 
называемом Крымском транс‑
портно‑пересадочном узле, 
чтобы должным образом принять 
и распределить весь пассажи‑
ропоток. Чтобы именно оттуда 
гости полуострова смогли бы 
спокойно разъехаться по всему 
Крыму. Перед нами стоит задача 
— вынести этот транспортно‑
пересадочный узел за пределы 
города. Предлагались варианты 
в районе поселка Молодежное 
или села Укромное. Мы же, 
в свою очередь, считаем, что узел 
должен располагаться в районе 
поселка Гвардейское. Но только 
лишь Схема территориального 
планирования даст окончательный 
ответ на этот вопрос. От этого 
транспортно‑пересадочного узла 
должны пойти объездные дороги, 
которые позволят не только 
разгрузить город Симферополь, 
но и убрать оживленное движение 
из ряда населенных пунктов 
района.

— Разрабатываются ли сейчас 
генпланы для сельских посе-
лений?

— Генеральные планы сель‑
ских поселений, как и правила 
землепользования и застройки, 
являются главными документами 
для регулирования застройки 
территории, которые должны 
быть выполнены. Эта градостро‑
ительная документация будут 
разработана по каждому из 22 
сельских поселений, ею будет 
установлены границы всех 109 
населенных пунктов, определено 
развитие каждого сельского 
поселения. Главное отличие 
градостроительных российских 
норм в том, что раньше генпланы 
разрабатывались в границах 
населенных пунктов, а сейчас 
они разрабатываются в границах 
всего сельского поселения. 
Генплан — очень важный 
документ, он утверждается 
сессией и в своей сущности 
определяет развитие и зони‑
рование территории каждого 
конкретного населенного пункта 
и прилегающей территории. 
Следующим этапом станут уже 
непосредственно проекты пла‑
нировки, которые определяют 
размещение отдельных объектов 
строительства и планировочную 
структуру территории. Именно 
вся эта документация: Схема 
территориальной планировки, 
генпланы, правила землеполь‑
зования и застройки, проекты 
планировки — дает возможность 
принимать взвешенные и закон‑
ные решения в сфере земельных 
отношений и размещения 
объектов строительства.

— А незаконные объекты? 
К примеру, рекламные конструк-
ции. С ними сейчас продолжают 
активно бороться?

— Да, такая кампания в районе 
ведется. По результатам инвен‑
таризации выявлено порядка 387 
рекламных конструкций, 180 
из них имеют ранее выданные 
разрешения. Уже демонтирова‑
но 85 незаконных рекламных 
конструкций, а по 167 объектам 
выданы предписания о демон‑
таже. Так что поручения Главы 
Республики Крым выполняются. 
Незаконные объекты рекламы 
сносятся в основном их владель‑
цами на добровольной основе.

— Как обстоят дела с курортным 
поселком Николаевка и застройкой 
там прибрежной полосы?

— Поселок Николаевка — это 
место отдыха жителей крымской 
столицы. В южной части поселка 
сформировалась курортная зона 
из пансионатов, где выполнены 
берегоукрепительные работы 
и построена набережная. Се‑
верная часть курортной зоны 
представлена временными базами 
отдыха, которые постепенно 
реконструируются в стацио‑
нарные объекты рекреации. 
Сейчас необходимо выполнить 
реконструкцию всей территории 
Николаевки, в том числе берего‑
укрепительные работы, построить 
набережную, благоустроить 
парковую зону и сформировать 
центральную часть поселка. 
Надеемся, что местная адми‑
нистрация в состоянии решить 
поставленные задачи.

— Какие работы вашей сферы 
в районе вы можете назвать? 
Что уже было сделано?

— Сейчас большое внима‑
ние уделяется дооформлению 
земельных участков. Когда 
Крым присоединился к России, 
многие граждане не смогли за‑
вершить процедуру оформления 
земельного участка. Сейчас 
активно ведется работа в этом 
направлении, в том числе при 
нашем участии: за каких‑то 
два месяца проведено уже 
более полутора тысяч проверок 
документов на предмет соот‑
ветствия градостроительной 
документации.

— Александр Васильевич, какие 
стоят главные задачи перед вами, 
как главным архитектором?

— Несомненно, это разра‑
ботка всех нужных для района 
документов территориального 
планирования. Наша зада‑
ча — обеспечить подготовку 
и утверждение Схемы терри‑
ториального планирования, 
генпланов и правил землеполь‑
зования и застройки поселений 
в ближайшие два года. Сегодня 
в администрации района со‑
здано Управление архитектуры 
и градостроительства, которое 
должно обеспечить выполне‑
ние поставленных пред нами 
задач.

Елена Андрющенко
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Крестьянским (фермерским) хозяйствам!

О правильности расчета УСН и ЕНВД при наличии наемных лиц

Государственное учреждение 
— управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе 
Республики Крым (межрайонное) 
(далее — Управление) сообщает, 
что, в соответствии с пунктом 
1 статьи 86.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
определено, что граждане, ве-
дущие совместную деятельность 
в области сельского хозяйства 
без образования юридического 
лица на основе соглашения 
о создании крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, вправе 
создать юридическое лицо 
— крестьянское (фермерское) 
хозяйство.

Крестьянским (фермерс‑
ким) хозяйством, создаваемым 
в соответствии с указанной 
статьей в качестве юридического 
лица, признается добровольное 
объединение граждан на ос‑
нове членства для совместной 
производственной или иной 
хозяйственной деятельности 
в области сельского хозяйства. 
Данная деятельность основана 
на личном участии граж‑
дан и объединении членами 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства имущественных 
вкладов.

В соответствии со стать‑
ей 11 Федерального закона 
от 15.12.2001 № 167‑ФЗ «Об 
обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации», регистрация 
страхователей является обя‑
зательной и осуществляется 
в территориальных органах 
страховщика:

работодателей — организаций, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее — КФХ), 
физических лиц, зарегистри‑
рованных в качестве индиви‑
дуальных предпринимателей 
(лиц, приравненных к ним 
в целях настоящего Федераль‑
ного закона) и самостоятель‑
но уплачивающих страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в срок, 
не превышающий трех рабочих 
дней со дня представления 
в территориальные органы 
страховщика федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим государс‑
твенную регистрацию юриди‑
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сведений, 
содержащихся соответственно 
в едином государственном ре‑
естре юридических лиц, едином 
государственном реестре инди‑
видуальных предпринимателей 
и представляемых в порядке, 
определяемом уполномоченным 
Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

На основании вышеизложен‑
ного, в соответствии с посту‑
пившей из регистрирующего 
(налогового) органа выписки 

из Единого государственного 
реестра юридических лиц, 
в целях уплаты главами КФХ 
за себя и за каждого чле‑
на КФХ страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное 
медицинское страхование, 
территориальные органы ПФР 
осуществляют регистрацию 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств с присвоением кода 
категории страхователей 89 (Гла‑
вы крестьянских (фермерских) 
хозяйств, уплачивающие взносы 
за себя и членов хозяйства), а на 
основании выписки из ЕГРИП 
с присвоением кода категории 96 
— «главы КФХ», уплачивающие 
страховые взносы за себя».

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, осуществляющие де‑
ятельность в форме юридического 
лица, заключившие трудовые 
договоры с работниками, а также 
выплачивающие по договорам 
гражданско‑правового характера 
вознаграждения, на которые, 
в соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации, 
начисляются страховые взносы, 
в соответствии с пунктом 33 
Постановления Правления 
ПФ РФ от 13.10.2008 № 296п 
«Об утверждении Порядка 
регистрации и снятия с регис‑
трационного учета в террито‑
риальных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
страхователей, производящих 
выплаты физическим лицам», 
регистрируются в качестве 
страхователей‑работодателей 
в территориальных органах ПФР 
на основании заявления о ре‑
гистрации в срок не позднее 30 
рабочих дней со дня заключения 
соответствующих договоров 
с присвоением кода категории 
страхователя 24 (Крестьянс‑
кие (фермерские) хозяйства, 
использующие труд наемных 
работников). В соответствии 
со статьей 27 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 167‑ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской 
Федерации», за нарушение 
установленного срока регист‑
рации в ПФР к страхователям 
применяются штрафы в раз‑
мере 5 000 руб., а за нарушение 
указанного срока регистрации 
более чем на 90 дней — в раз‑
мере 10 000 руб.

Для каждой из вышеуказан‑
ных категорий страхователей 
предусмотрено предоставление 
следующих форм отчетнос‑
ти:

— 89 и 96 категории — отчет‑
ность по форме РСВ‑2 до 1 марта 
календарного года, следующего 
за истекшим расчетным периодом 
(пункт 5 статьи 16 Закона № 212‑
ФЗ). Форма расчета по начислен‑
ным и уплаченным страховым 
взносам (РСВ‑2) утверждена 
Приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.05.2014 № 294н 
«Об утверждении формы расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обяза‑
тельное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицин‑
ского страхования главами 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств.

— 24 категория — ежеквар‑
тальная отчетность по фор‑
ме РСВ‑1. Форма расчета 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам (РСВ‑1) 
утверждена Постановлением 
Правления ПФР от 16.01.2014 
№ 2п «Об утверждении формы 
расчета по начисленным и уп‑
лаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязатель‑
ное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязатель‑
ного медицинского страхования 
плательщиками страховых 
взносов, производящими вы‑
платы и иные вознаграждения 
физическим лицам, и порядка 
ее заполнения», которое заре‑
гистрировано в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 
18.02.2014 года и опубликова‑
но в Российской газете № 41 
от 21.02.2014 год (прилагается 
на сайте Пенсионного фонда 
Республики Крым Форма 
отчетности (РСВ‑1, Порядок 
по заполнению формы РСВ‑1). 
Расчет по начисленным  
и уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
и на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (форма РСВ‑1) 
предоставляется в сроки:

— на бумажном носителе 
— не позднее 15‑го числа 
второго календарного меся‑
ца, следующего за отчетным 
периодом,

— форме электронного до‑
кумента — не позднее 20‑го 
числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Если последний день сро‑
ка приходится на выходной 
или нерабочий праздничный 
день, то днем окончания срока 
считается ближайший следую‑
щий за ним рабочий день.

Таким образом, последни‑
ми датами сдачи отчетности 
в бумажном виде в 2015 году 
являются 15 мая, 17 августа, 16 
ноября, а при подаче отчетности 
в электронном виде — 20 мая, 
20 августа, 20 ноября.

Прием отчетности осуществля‑
ется территориальными органами 
Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Республике Крым 
согласно территориальной 
принадлежности.

В соответствии с частью 1 
статьи 46 Закона № 212‑ФЗ, 
непредоставление платель‑
щиком страховых взносов 
в установленный настоящим 
Федеральным законом срок 
расчета по начисленным и уп‑
лаченным страховым взносам 
в орган контроля за уплатой 
страховых взносов по месту 
учета влечет взыскание штрафа 
в размере 5 процентов суммы 
страховых взносов, начислен‑
ной к уплате за последние три 
месяца отчетного (расчетного) 
периода за каждый полный 
или неполный месяц со дня, 
установленного для его пред‑
ставления, но не более 30 
процентов указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей.

Для целей исчисления и уплаты 
страховых взносов категории 
плательщиков 89 и 96 при‑
равнены к индивидуальным 
предпринимателям, что следует 
из следующей формулировки, 
изложенной в пункте 3 статьи 2 
Федерального закона № 212‑ФЗ: 
«индивидуальные предприни‑
матели — физические лица, 
зарегистрированные в установ‑
ленном порядке и осуществля‑
ющие предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, главы 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

В соответствии с частью 2 
статьи 14 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212‑ФЗ «О стра‑
ховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Феде‑
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования», 
главы КФХ уплачивают стра‑
ховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязатель‑
ного медицинского страхования 
в фиксированном размере за себя 
и за каждого члена КФХ (89 
и 96 категории).

При этом фиксированный 
размер страхового взноса 
по каждому соответствующему 
виду обязательного социально‑
го страхования определяется 
как произведение минимального 
размера оплаты труда, установ‑
ленного федеральным законом 
на начало финансового года, 
за который уплачиваются стра‑
ховые взносы, тарифа страховых 
взносов в соответствующий 
фонд, установленного частью 2 
статьи 12 настоящего Федераль‑
ного закона, увеличенное в 12 
раз, и количества всех членов 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, включая главу 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Уплата страховых взносов 
в фиксированном размере 

осуществляется не позднее  
31 декабря текущего календар‑
ного года отдельно в каждый 
внебюджетный фонд.

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие труд 
наемных работников (24 кате‑
гория), в соответствии со ст. 15 
Федерального Закона 212‑ФЗ, 
в течение расчетного периода 
обязаны уплачивать страховые 
взносы в виде ежемесячных 
обязательных платежей отдельно 
в каждый государственный вне‑
бюджетный фонд. Ежемесячный 
обязательный платеж подлежит 
уплате в срок не позднее 15‑го 
числа календарного месяца, 
следующего за календарным 
месяцем, за который начисляется 
ежемесячный обязательный 
платеж. То есть страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
и обязательное медицинское 
страхование уплачиваются 
ежемесячно до 15 числа отде‑
льными платежными докумен‑
тами на соответствующие коды 
бюджетной классификации 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицин‑
ского страхования Российской 
Федерации.

В соответствии с частью 1 
статьи 47 Закона № 212‑ФЗ, 
неуплата или неполная уп‑
лата сумм страховых взносов 
в результате занижения базы 
для начисления страховых 
взносов, иного неправильного 
исчисления страховых взносов 
или других неправомерных 
действий (бездействия) платель‑
щиков страховых взносов влечет 
взыскание штрафа в размере 
20 процентов неуплаченной 
суммы страховых взносов. 
Деяния, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, 
совершенные умышленно, влекут 
взыскание штрафа в размере 
40 процентов неуплаченной 
суммы страховых взносов.

На основании статьи 25 
Закона 212‑ФЗ начисляются 
пени за каждый календарный 
день просрочки исполнения 
обязанности по уплате стра‑
ховых взносов начиная со дня, 
следующего за установленным 
настоящим Федеральным за‑
коном сроком уплаты сумм 
страховых взносов, и по день 
их уплаты (взыскания) вклю‑
чительно.

По всем возникающим вопро‑
сам, обращайтесь к специалистам 
Пенсионного фонда по тел.:  
+ (7978) 085‑98‑27.

В ГУ‑УПФР в Симферополь‑
ском районе Республики Крым 
страхователей ждут по адресу: 
ул. Речная, 10, каб. 12.

М. Г. Жиренкова, 
Заместитель  

начальника ГУ-УПФР  
в Симферопольском 

районе Республики Крым 
(межрайонного) 

При использовании упрощенной системы 
налогообложения (УСН) порядок исчисления 
суммы налога (авансового платежа) 
следующий.

Налогоплательщики, выбравшие объектом 
налогообложения «доходы», уменьшают 
исчисленные авансовые платежи и налог 
на сумму страховых взносов с выплат 
своим работникам (обязательные страховые 
взносы), уплачиваемых за данный же 
промежуток времени (подпункт 1 пункта 
3.1 статьи 346.21 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (НК РФ). При 
этом сумма налога (авансовых платежей 

по налогу) уменьшается на сумму страховых 
взносов не более чем на 50 % (абзац 5 
пункт 3.1 статьи 346.21 НК РФ).

Налогоплательщики, выбравшие объектом 
налогообложения «доходы минус расходы», 
сумму расходов на оплату труда и сумму 
взносов на обязательное страхование 
работников включают в состав расходов, 
определяемых в соответствии со статьей 
346.16 НК РФ.

При использовании системы 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) сумма налога, 
исчисленная за налоговый промежуток 

времени, уменьшается налогоплательщиками 
на сумму обязательных страховых взносов, 
уплаченных за данный же промежуток 
времени при выплате налогоплательщиками 
вознаграждений своим работникам, 
занятым в тех сферах деятельности, 
по которым уплачивается единый налог. 
При этом сумма единого налога не может 
быть уменьшена более чем на 50 % (статья 
346.32 НК РФ).

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым также напоминает 
работодателям о том, что наемные лица имеют 
право на стандартные налоговые вычеты 

по налогу на доходы физических лиц. Вычеты 
предоставляются на основании письменного 
заявления работника и документов, 
подтверждающих его право на них (например, 
свидетельств о рождении детей, копий 
удостоверения участника ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС, инвалида и т. д.)». 
Подробнее со стандартными налоговыми 
вычетами можно ознакомиться, изучив 
ст. 218 НК РФ или посетив сайт ФНС 
России: nalog.ru

В. Мешкова,  
начальник Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Республике Крым
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О полномочиях Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю в сфере ЖКХ

для жителей симФеропольсКого 
района упроЩен порядоК 
Выплаты единоВременного 

пособия на погребение
Департамент труда и социальной защиты населения админист-

рации Симферопольского района Республики Крым информирует, 
что, в соответствии со статьей 10 Закона Республики Крым 
от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК / 2014 «Об особенностях 
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Республики 
Крым» и постановлением Совета министров Республики Крым 
от 23 декабря 2014 года № 604, утвержден Порядок выплаты 
единовременного пособия на погребение:

— граждан, подлежавших обязательному социальному стра‑
хованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти, а также членов семей граждан, 
подлежавших обязательному социальному страхованию на слу‑
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
на день смерти, находившихся на их иждивении, проживавших 
на дату смерти в Республике Крым;

— пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти, проживавших в Республике 
Крым.

Одновременно сообщаем, что постановлением Совета минис‑
тров Республики Крым от 04 июня 2015 года № 308 внесены 
изменения в постановление Совета министров Республики 
Крым от 23 декабря 2014 № 604: исключена трудовая книжка 
из перечня документов, необходимых для выплаты единовре‑
менного пособия на погребение.

Единовременное пособие на погребение предоставляется 
на основании заявления. К заявлению прилагаются следующие 
документы:

1) паспорт или вид на жительство заявителя (оригинал 
и копия);

2) свидетельство о смерти, выдаваемое органами ЗАГС 
(оригинал и копия);

3) справка органа или работодателя, выплатившего социальное 
пособие на погребение;

4) документы, подтверждающие место жительства умершего 
на территории Республики Крым (справка органов местного 
самоуправления по месту жительства, решение суда об установ‑
лении факта проживания на территории Республики Крым);

5) справка органов местного самоуправления муниципального 
образования или специализированной службы по вопросам 
похоронного дела о произведенном погребении или факте 
произведенного погребения;

Подлежат рассмотрению заявления, поданные не позднее 
шести месяцев со дня смерти умершего.

Для оформления единовременного пособия на погребение 
необходимо предоставить вышеуказанные документы в Депар‑
тамент труда и социальной защиты населения администрации 
Симферопольского района Республики Крым по адресу: 
295018, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ракетная, 34, 
кабинет № 9.

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым напо-
минает, что при заполнении полей 
платежного поручения необходимо 
руководствоваться Положением 
Банка России от 19 июня 2012 г. 
№ 383-П «О правилах осуществления 
перевода денежных средств», а при 
составлении платежных поручений 
на перечисление налогов, сборов, 
страховых взносов и иных платежей 
в бюджетную систему РФ следует 
учитывать также правила, утверж-
денные приказом Минфина России 
от 12.11.2013 № 107н.

Наиболее часто встречаемые 
ошибки при заполнении платежного 
поручения:

1. Неверно указан статус на‑
логоплательщика (информация, 
указываемая в реквизите «101»), 
которая заполняется показателем 
одного из следующих статусов:

«01» — налогоплательщик (платель‑
щик сборов) — юридическое лицо;

«02» — налоговый агент;
«03» — организация федераль‑

ной почтовой связи, составившая 
распоряжение о переводе денежных 
средств по каждому платежу фи‑
зического лица;

«04» — налоговый орган;
«05» — территориальные органы 

Федеральной службы судебных 
приставов;

«06» — участник внешнеэконо‑
мической деятельности — юриди‑
ческое лицо;

«07» — таможенный орган;
«08» — плательщик — юриди‑

ческое лицо (индивидуальный 
предприниматель), осуществляющее 
перевод денежных средств в уплату 
страховых взносов и иных платежей 
в бюджетную систему Российской 
Федерации;

«09» — налогоплательщик (пла‑
тельщик сборов) — индивидуальный 
предприниматель;

«10» — налогоплательщик (пла‑
тельщик сборов) нотариус, занима‑
ющийся частной практикой;

«11» — налогоплательщик (платель‑
щик сборов) — адвокат, учредивший 
адвокатский кабинет;

«12» — налогоплательщик (платель‑
щик сборов) — глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

«13» — налогоплательщик (пла‑
тельщик сборов) — иное физическое 
лицо — клиент банка (владелец 
счета);

«14» — налогоплательщик, про‑
изводящий выплаты физическим 
лицам;

«15» — кредитная организация 
(филиал кредитной организации), 
платежный агент, организация 
федеральной почтовой связи, 
составившие платежное поручение 
на общую сумму с реестром на пе‑
ревод денежных средств, принятых 
от плательщиков — физических 
лиц;

«16» — участник внешнеэкономи‑
ческой деятельности — физическое 
лицо,

«17» — участник внешнеэконо‑
мической деятельности — индиви‑
дуальный предприниматель;

«18» — плательщик таможенных 
платежей, не являющийся декларан‑
том, на которого законодательством 
Российской Федерации возложена 
обязанность по уплате таможенных 
платежей;

«19» — организации и их фи‑
лиалы (далее — организации), 
составившие распоряжение 
о переводе денежных средств, 
удержанных из заработной платы 
(дохода) должника — физичес‑
кого лица в счет погашения 
задолженности по платежам 
в бюджетную систему Россий‑
ской Федерации на основании 
исполнительного документа, 
направленного в организацию 
в установленном порядке;

«20» — кредитная организация 
(филиал кредитной организации), 
платежный агент, составившие 
распоряжение о переводе денеж‑
ных средств по каждому платежу 
физического лица;

«21» — ответственный участник 
консолидированной группы нало‑
гоплательщиков; «22» — участник 
консолидированной группы нало‑
гоплательщиков;

«23» — органы контроля за уплатой 
страховых взносов;

«24» — плательщик — физическое 
лицо, осуществляющее перевод 
денежных средств в уплату стра‑
ховых взносов и иных платежей 

в бюджетную систему Российской 
Федерации;

«25» — банки — гаранты, соста‑
вившие распоряжение о переводе 
денежных средств в бюджетную 
систему Российской Федерации при 
возврате налога на добавленную 
стоимость, излишне полученной 
налогоплательщиком (зачтенной 
ему) в заявительном порядке, 
а также при уплате акцизов, исчис‑
ленных по операциям реализации 
подакцизных товаров за пределы 
территории Российской Федерации, 
и акцизов по алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей 
продукции;

«26» — учредители (участники) 
должника, собственники имущества 
должника — унитарного предпри‑
ятия или третьи лица, составившие 
распоряжение о переводе денежных 
средств на погашение требований 
к должнику по уплате обязательных 
платежей, включенных в реестр 
требований кредиторов, в ходе 
процедур, применяемых в деле 
о банкротстве.

2. Неверно указан ОКТМО. Еще 
раз обращаем внимание, что ОКТМО 
для Симферопольского района 
подразделяется с учетом террито‑
риальных образований:

35647401 — Гвардейское
35647405 — Николаевское
35647407 — Молодежненское
35647410 — Школьненское
35647413 — Добровское
35647419 — Донское
35647422 — Журавлевское
35647429 — Кольчугинское
35647433 — Мазанское
35647438 — Мирновское
35647446 — Новоандреевское
35647448 — Новоселовское
35647450 — Первомайское
35647454 — Перовское
35647456 — Пожарское
35647458 — Родниковское
35647464 — Скворцовское
35647470 — Трудовское
35647475 — Укромновское
35647480 — Урожайновское
35647487 — Чистенское
35647490 — Широковское

В. Мешкова, начальник 
Межрайонной ИФНС России 

№ 5 по Республике Крым

В связи с поступающими обра-
щениями потребителей о предо-
ставлении жилищно-коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, 
Межрегиональное управление 
Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю 
разъясняет, что рассмотрение 
таких обращений осуществляется 
с учетом распределения полно-
мочий между Роспотребнадзором 
и органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в области жилищных 
отношений (Государственная 
жилищная инспекция).

Согласно Положению о Фе‑
деральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потреби‑
телей и благополучия человека, 
Роспотребнадзор вправе приме‑
нять меры и давать разъяснения 
по вопросам, отнесенным только 
к компетенции службы, а имен‑
но по вопросам соблюдения 
требований законодательства 
о санитарно‑эпидемиологическом 
благополучии населения и защите 
прав потребителей.

В сфере защиты прав потре‑
бителей Межрегиональное уп‑
равление Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу 
Севастополю при рассмотрении 
обращений граждан вправе осу‑
ществлять проверки на предмет 
соблюдения исполнителями 
требований законодательства 
в области защиты прав потре‑
бителей по своевременному 
предоставлению полной и досто‑
верной информации об услугах 
и исполнителе, по предоставле‑
нию услуг ЖКХ, оказываемых 
на основе возмездных договоров, 
с соблюдением требований, 

установленных нормативно‑
правовыми актами, устанавли‑
вающими порядок выполнения 
работ (услуг).

Кроме того, Межрегиональное 
управление Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу 
Севастополю вправе обращаться 
в суд с заявлениями в защиту 
прав потребителей жилищно‑
коммунальных услуг, законных 
интересов неопределенного 
круга потребителей услуг ЖКХ, 
а также вступать в рассматри‑
ваемое судом дело, касающееся 
защиты прав потребителей, 
по своей инициативе или по 
инициативе лиц, участвующих 
в деле, для дачи заключения 
по делу в целях защиты прав 
потребителей в порядке, уста‑
новленном законодательством 
Российской Федерации.

Постановлением Правительства 
РФ от 11 июня 2013г. № 493  
«О государственном жилищном 
надзоре» утверждено Положение, 
которое определяет предмет 
проверок службы государст‑
венного жилищного надзора 
по соблюдению органами госу‑
дарственной власти, органами 
местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индиви‑
дуальными предпринимателями 
и гражданам обязательных 
требований в сфере ЖКХ.

Согласно статье 12 Жилищного 
Кодекса РФ, органы государствен‑
ной власти Российской Федерации 
в области жилищных отношений 
осуществляют контроль за ра‑
ботой управляющих компаний, 
товариществ собственников 
жилья и ЖСК, соблюдением 
обязательных требований к жилым 

помещениям, их использованию 
и содержанию, к установлению 
размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, 
определению размера и внесению 
платы за коммунальные услуги, 
предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользова‑
телям помещений в многоквар‑
тирных домах и жилых домах, 
обеспечению энергетической 
эффективности многоквар‑
тирных домов и жилых домов, 
их оснащению приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов и эксплуатации таких 
приборов, содержанию общего 
имущества в многоквартирном 
доме, определению состава, 
содержанию и использованию 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, управлению многоквар‑
тирными домами, выполнению 
лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными 
домами, услуг и работ по содер‑
жанию и ремонту общего иму‑
щества в многоквартирном доме 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации, порядку и условиям 
заключения договоров управления 
многоквартирными домами и иных 
договоров, обеспечивающих 
управление многоквартирным 
домом, в том числе содержание 
и ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, догово‑
ров, содержащих условия предо‑
ставления коммунальных услуг, 
и договоров об использовании 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, раскрытию информации 
в соответствии с утвержденным 

Правительством Российской 
Федерации стандартом рас‑
крытия информации органи‑
зациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами, 
других обязательных требований 
к использованию и сохранности 
жилищного фонда независимо 
от его форм собственности, 
установленных жилищным 
законодательством.

Все нормативно‑правовые акты, 
устанавливающие обязательные 
требования к содержанию общего 
имущества собственников поме‑
щений в многоквартирных домах, 
к правилам изменения размера 
платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, в случае 
оказания услуг и выполнения 
работ ненадлежащего качества 
по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества, 
к порядку предоставления ком‑
мунальных услуг, к установлению 
и определению нормативов 
потребления коммунальных 
услуг, к раскрытию информации 
организациями, осуществля‑
ющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами, изданы на основании 
и во исполнение Жилищного 
Кодекса РФ, что объективно 
относит их к жилищному за‑
конодательству, регулирующему 
отношения исполнителей и потре‑
бителей услуг.

Исходя из изложенного выше, 
обращения потребителей по вопро‑
сам содержания и ремонта 
жилых помещений, управления 
многоквартирными домами, 
предоставления коммунальных 
услуг, внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные 
услуги, которые поступают 
в Межрегиональное управление 
Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастопо‑
лю направляются в порядке,  
установленном Федеральным 
Законом «О порядке рассмотре‑
ния обращений граждан РФ», 
в Инспекцию по жилищному 
надзору Республики Крым 
по адресу: г. Симферополь,  
ул. Павленко, 18.

В обращениях потребителей 
иногда содержатся вопросы 
материального характера: воз‑
мещение убытков и (или) мо‑
рального вреда, причиненных 
оказанием услуг, не соответст‑
вующих условиям договора 
и установленным требованиям, 
возврат излишне оплаченных 
денежных средств. Здесь следует 
отметить, что такие вопросы 
могут быть рассмотрены только 
судом по правилам гражданского 
судопроизводства, установлен‑
ным ч. 1 ст. 11 Гражданского 
Кодекса РФ. В соответствии 
с Законом РФ «О защите прав 
потребителей» для защиты своих 
прав и взыскания с исполнителя 
понесенных расходов и убытков 
потребители вправе обратиться 
в суд по своему выбору по месту 
своего жительства, по месту 
нахождения ответчика, по месту 
заключения или исполнения 
договора.

А. Ю. Ермачков, главный 
специалист — эксперт отдела 

защиты прав потребителей 
Межрегионального 

управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым 

и городу Севастополю

заполняем платежное поручение праВильно
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Единый налог на вмененный доход (ЕНВД)

налогоплательЩиКи ВпраВе 
соВмеЩать различные системы 

налогообложения
Для удобства ведения бизнеса Налоговым кодексом 

РФ налогоплательщикам предоставлена возможность 
совмещать различные системы налогообложения.

Так, организации вправе совмещать общую систему 
налогообложения с системой налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (далее — ЕНВД).

Индивидуальные предприниматели, как и организации, 
могут совмещать различные режимы налогообложения, 
а также патентную систему налогообложения.

Наиболее распространено сочетание общего режима 
налогообложения с системой ЕНВД, или упрощенной 
системы налогообложения — с системой ЕНВД.

Одновременное применение по различным видам 
деятельности единого налога на вмененный доход, 
общего режима налогообложения и упрощенной 
системы налогообложения, так же как и сочетание 
общего режима налогообложения и упрощенной 
системы налогообложения, исключено.

Организации и индивидуальные предпринима‑
тели, совмещающие систему уплаты ЕНВД и иные 
налоговые режимы, на основании п. 7 ст. 346.26 НК 
РФ ведут раздельный учет имущества, обязательств 
и хозяйственных операций.

Для этого достаточно:
•  к счетам бухгалтерского учета (при необходимости) 

открыть субсчета для отражения операций по разным 
видам деятельности;

• в приказе об учетной политике утвердить рабочий 
план счетов и методику распределения общехозяйс‑
твенных и общепроизводственных расходов (издержек 
обращения).

о процедуре ВзысКания 
задолженности налогоВыми 

органами
Межрайонная ИФНС России № 5 России по Республике 

Крым доводит до сведения налогоплательщиков, что, в случае 
неуплаты или неполной уплаты налогоплательщиком налога 
в установленный срок, налоговый орган обязан принять меры 
по взысканию возникшей задолженности в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности 
по уплате налога является основанием для направления 
налоговым органом налогоплательщику (ответственному 
участнику консолидированной группы налогоплательщиков) 
требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа.

В случае неисполнения налогоплательщиком требования 
об уплате налога, сбора, пени, штрафа в срок, установленный 
в этом требовании, налоговый орган начинает процедуру 
взыскания задолженности по обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации в соответствии 
со статьями 46 и 47 Кодекса.

Процедура бесспорного взыскания представляет собой 
взыскание задолженности за счет денежных средств на счетах 
налогоплательщика в банках и за счет иного имущества 
должника. Данные процедуры взыскания осуществляются 
последовательно одна за другой. Первоначально налоговым 
органом осуществляется взыскание налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов за счет денежных средств на счетах 
организации или индивидуального предпринимателя 
в банках, а также электронных денежных средств.

Налоговый орган в случае неисполнения (частичного 
исполнения) требования об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа формирует (программными средствами) решение 
о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 
за счет денежных средств на счетах в банках по установ‑
ленной форме.

В качестве обеспечения исполнения решения о взыска‑
нии за счет денежных средств на счетах в банках, а также 
электронных денежных средств одновременно налоговым 
органом приостанавливаются операции по счетам налого‑
плательщика и перевод электронных денежных средств.

При недостаточности или отсутствии денежных средств 
на счетах налогоплательщика или отсутствии информации 
о счетах, налоговый орган осуществляет взыскание за счет 
имущества налогоплательщика (плательщика сборов) 
путем принятия соответствующего решения и направле‑
ния судебному приставу — исполнителю постановления 
о взыскании налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов 
для совершения исполнительных действий. В качестве 
способа обеспечения исполнения решения о взыскании 
налога за счет имущества налогоплательщика налоговым 
органом может производиться арест имущества.

о преимуЩестВах 
ноВого серВиса 

для индиВидуальных 
предпринимателей  

В программе «налоги»
Федеральная налоговая служба запустила новый 

сервис для малого бизнеса. Теперь владельцы ателье, 
парикмахеры, фотографы и другие представители 
малого и среднего бизнеса могут общаться с на-
логовой инспекцией онлайн.

«Личный кабинет» доступен для индивидуальных 
предпринимателей, которые не обладают знани‑
ями и умениями профессиональных бухгалтеров 
и юристов, работающих у юридических лиц.

Главная страница сервиса поделена на блоки 
с самой востребованной информацией: расчеты 
с бюджетом, взаимодействие с налоговыми орга‑
нами и др. Размещение этих блоков не статично, 
пользователь может менять их так, как ему 
удобно. Вход в сервис возможен как с помощью 
усиленной электронной цифровой подписи, так и с 
помощью логина‑пароля для «Личного кабинета 
физического лица».

Также в этом сервисе предусмотрена функция 
«Налоговый калькулятор». Достаточно ввести 
основные параметры: доходы, расходы, количес‑
тво наемных работников и так далее, и система 
тут же подскажет, какую систему налогообложения 
выбрать и сколько придется заплатить налогов 
в том или ином случае.

Более подробно узнать о работе нового элект‑
ронного сервиса «Личный кабинет налогопла‑
тельщика индивидуального предпринимателя» 
можно в программе «Налоги».

В. Мешкова, начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым

Единый налог на вмененный 
доход (сокращ. ЕНВД, «вменен-
ка») — система налогообложения 
для отдельных видов предпри-
нимательской деятельности. 
Основное отличие ЕНВД от этих 
систем — то, что налог берется 
не с фактически полученного, 
а с вмененного дохода, то есть 
с того, который предполагается 
у налогоплательщика.

Кто является плательщиком 
ЕНВД?

Организации и индивидуаль‑
ные предприниматели, которые 
осуществляют виды деятельности, 
попадающие под ЕНВД и жела‑
ющие применять эту систему 
налогообложения по этим видам 
деятельности. Но имеются исклю‑
чения, при которых применять 
ЕНВД нельзя:

а) не имеют права применять 
ЕНВД крупнейшие налогопла‑
тельщики.

б) налогоплательщики, ока‑
зывающие услуги обществен‑
ного питания в учреждениях 
образования, здравоохранения 
и соцобеспечения.

в) организации и ИП, средняя 
численность работников которых 
за предшествующий календарный 
год превышает 100 человек;

г) организации, в которых доля 
участия других организаций 
составляет более 25 процентов 
(кроме некоторых организаций, 
см. ст.346.26 НК);

д) организации и ИП не имеют 
права применять ЕНВД при пе‑
редаче в аренду автозаправочных 
станций и автогазозаправочных 
станций.

Кроме этого, единый налог 
на вмененный доход не приме‑
няется в отношении видов пред‑
принимательской деятельности, 
указанных в пункте 2 статьи 
346.26 НК, в случае осущест‑

вления их в рамках договора 
простого товарищества (договора 
о совместной деятельности) 
или договора доверительного 
управления имуществом.

Какие виды деятельности 
облагаются по этой системе?

Общее представление можно 
получить, прочитав пункт 2 статьи 
346.26 НК, но потом обязательно 
надо уточнить это по законода‑
тельному акту муниципального 
образования (города, района): 
согласно этому пункту, именно 
местная власть решает, какая 
деятельность (в пределах перечня 
Налогового кодекса) будет облагаться 
вмененкой, а какая — нет.

Куда обратиться для веде-
ния деятельности, облагаемой 
ЕНВД?

В налоговый орган по месту 
осуществления предприниматель‑
ской деятельности необходимо 
подать заявление в течение 5‑ти 
рабочих дней с момента начала 
применения ЕНВД.

Обязанность вставать на учет 
ограничена местом нахожде‑
ния организации либо местом 
жительства индивидуального 
предпринимателя при осу‑
ществлении следующих видов 
деятельности (абзац 3 п. 2 ст. 
346.28 НК РФ):

• оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров 
и грузов (п / п 5 п. 2 ст. 346.26 
НК РФ);

• развозная и разносная роз‑
ничная торговля (п / п 7 п. 2 ст. 
346.26, абз. 16 ст. 346.27 НК 
РФ);

• размещение рекламы на транс‑
портных средствах (п / п 11 п. 2 
ст. 346.26 НК РФ).

Какая отчетность сдается 
по «вмененке»?

Декларация по ЕНВД подается 
по месту ее осуществления Срок 
подачи декларации — не позднее 

20‑го числа первого месяца 
следующего налогового периода. 
Организации, применяющие 
ЕНВД, обязаны представлять 
в налоговую инспекцию бухгал‑
терскую отчетность, поскольку 
от ведения бухучета закон их не 
освобождает

Какие налоги платятся при 
ЕНВД?

Безусловно — единый налог 
на вмененный доход. Срок уплаты 
— не позднее 25‑го числа первого 
месяца следующего налогового 
периода.

Кроме того, могут быть осно‑
вания для уплаты таких налогов, 
как, например, транспортного, 
земельного налога или налога 
на игорный бизнес. Так вот, эти 
и все прочие налоги уплачива‑
ются независимо от наличия 
или отсутствия у вас ЕНВД.

А в остальном… пункт 4 статьи 
346.26 НК перечисляет, какие на‑
логи не платятся при ЕНВД:

• налог на прибыль (налог 
на доходы физических лиц 
для предпринимателей),

• налог на имущество, НДС 
(кроме таможенного и уплачива‑
емого налоговыми агентами).

И то не платятся эти налоги 
лишь для хозяйственных операций, 
облагаемых по вмененке. Если же 
фирма или предприниматель со‑
вершили хотя бы одну операцию, 
не подпадающую под ЕНВД, 
то с нее должны быть уплачены 
все налоги в соответствии с его 
системой налогообложения 
как налогоплательщика — общей 
или упрощенной.

Какой учет надо вести при 
ЕНВД?

Поскольку основой для расчета 
единого налога являются физи‑
ческие показатели, необходимо 
учитывать физические показатели 
в книге. За отсутствие документа 
налогового контроля штраф 200 

рублей по статье 126 НК плюс 
300‑500 рублей по статье 15.6 
КоАП.

А организации обязаны вести 
бухгалтерский учет.

Как рассчитать ЕНВД?
Это как раз несложно. Находите 

в статье 346.29 НК свой вид 
деятельности и смотрите базовую 
доходность для него на еди‑
ницу физического показателя. 
Что является этим показателем 
— там же. Умножаете эту базовую 
доходность на свой физпоказа‑
тель (если он менялся в течение 
квартала, в пункте 9 той же 
статьи написано, как это надо 
учитывать) и на коэффициент‑
дефлятор К1, устанавливаемый 
Правительством РФ на каждый 
год (в 2015‑1,798). Получаете 
величину предполагаемого до‑
хода, которую вам рассчитали 
законодатели.

Второй коэффициент‑де‑
флятор К2 указан в местном 
нормативно‑правовом акте 
о ЕНВД (для Симферопольского 
района — это решение Симфе‑
ропольского районного совета 
от 24.10.2014 года № 32). Умножаем 
предполагаемый доход на К2, 
что сохранит или уменьшит доход 
(коэффициент не превышает 
единицы). Теперь берем 15 % 
от полученной суммы — это 
и будет сумма налога за ме‑
сяц. За квартал — суммируем 
помесячный налог или просто 
умножаем его на три, если 
не менялся физпоказатель.

Если несколько объектов 
или несколько видов деятельности, 
то налог по каждому рассчитыва‑
ется отдельно, а потом эти суммы 
складываются. В этом случае 
придется заполнить несколько 
разделов 2 налоговой декларации. 
Кроме того, если деятельность 
ведется в нескольких территори‑
альных образованиях, то налог 

рассчитывается и уплачивается 
отдельно по каждому ОКАТО.

Как правило, то, что придется 
уплатить, будет меньше рассчи‑
танной величины: согласно статье 
346.32, единый налог уменьшается 
на суммы уплаченных страховых 
взносов на обязательное пен‑
сионное страхование, взносов 
по обязательному социальному 
страхованию от несчастных 
случаев на производстве и про‑
фессиональных заболеваний и на 
суммы пособий по временной 
нетрудоспособности, выплаченных 
работникам. А также на взносы 
по договорам добровольного лич‑
ного страхования, заключенным 
со страховыми организациями 
(то только при соблюдении 
некоторых условий).

Но тут есть несколько огра‑
ничений:

• во‑первых, учитываются 
только суммы страховых взносов 
в ПФР, ФФОМС и ФСС, упла‑
ченных в налоговом периоде. 
При этом ИП, выплачивающие 
доходы физлицам (т. е. имеющие 
работников), не могут учитывать 
для уменьшения налога свои 
фиксированные взносы;

• во‑вторых, конечно же, 
выплаты по больничным листам 
надо брать лишь те, что делаются 
за ваш счет, а не за счет ФСС;

• в‑третьих, в целом налог 
можно уменьшить не больше 
чем на 50 %. То есть берем исчис‑
ленный налог, вычитаем из него 
пенсионные взносы и выплаты 
по больничным и сравниваем 
то, что осталось, с половиной 
исходной суммы. Если после 
уменьшения осталось больше 
50 %, платим то, что получилось, 
если меньше — платим половину 
рассчитанного налога. Уменьшить 
налог до 100 % могут ИП, не про‑
изводящие выплаты физлицам 
(не имеющие работников).

ноВая услуга по бесплатному 
инФормироВанию 

налогоплательЩиКоВ
Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 

России № 5 по Республике Крым доводит до вашего 
сведения о возможности получения на территории 
Республики Крым услуги по бесплатному информи-
рованию о действующих налогах и сборах, правах 
и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков 
сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых 
органов и их должностных лиц с использованием 
единого телефонного номера 8-800-222-22-22 при 
осуществлении вызова с мобильного телефона.

о Военной службе  
по КонтраКту

Пункт (отбора на военную службу по конт-
ракту) г. Симферополь проводит отбор граждан 
на военную службу по контракту в воинские части 
и соединения Южного военного округа.

Обращаться по адресу: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 152, тел.: 54‑25‑90 или в отдел 
военного комиссариата Республики Крым 
по месту регистрации.

В. Иванюк, врио начальника отдела 
военного комиссариата Республики 

Крым по Симферопольскому району
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Крым — удивительный 
край. Это одно из немногих 
мест на земле, где в мире 
и согласии уживается столько 
народностей. Прошедший 
недавно праздник, День 
России, отличный повод 
показать, насколько уника-
лен и многонационален наш 
полуостров. Именно в канун 
даты 12 июня в Симферо-
польском районном отделе 
ЗАГС прошло знаковое 
мероприятие — торжест-
венная регистрация брака, 
проводимая на крымскота-
тарском языке!

В этот день связать себя 
узами брака были пригла‑
шены две пары: Сеферш 
Исмаилов и Эдие Язы‑
джиева, а также Сервер 

Аблаев и Эмине Меметова. 
Для поздравления молодо‑
женов Симферопольским 
районным отделом запи‑
си актов гражданского 
состояния Департамента 
записи актов гражданского 
состояния Министерства 
юстиции РК специально 
была приглашена чета 
Акмуллаевых. Юсуф 
и Гульнара Акмуллаевы 
счастливо прожили в браке 
вот уже без малого 45 лет. 
Согласитесь, это лучшие 
кандидатуры для того, чтобы 
поздравить молодоженов 
и пожелать им такой же 
долгой супружеской жизни. 
Юсуф Акмуллаев также 
прочитал особую молитву 
для новобрачных, с ис‑

кренними словами добра 
и счастливой жизни.

После официальной части 
регистрации брака, обме‑
на кольцами и вручения 
брачного свидетельства 
молодожены еще и отведали 
сладкого щербета и стан‑
цевали свой первый танец 
в качестве супругов.

Яркой кульминацией 
данного праздника стало 
выступление солистки 
ансамбля «Гульдесте» Ка‑
милы. Специально для но‑
воявленных молодоженов 
был исполнен искрометный 
крымскотатарский на‑
циональный танец. А от 
коллектива отдела Сим‑
феропольского районного 
ЗАГС молодым парам 
вручили Конституцию 
Российской Федерации, 
а всем присутствующим 
— браслеты ручной работы 
синего, белого и красного 
цветов, символизирующие 
государственный флаг 
России. Несомненно, 
для новых супружеских 
пар эти незабываемые 
минуты, благодаря стара‑
ниям работников ЗАГСа, 
запомнятся на всю жизнь. 
Пусть их дома наполнятся 
счастьем, любовью и детс‑
кими голосами.

Но на этом празднование 
Дня России в Департаменте 
актов гражданского со‑

стояния не закончилось. 
Также в этот день в ЗАГС 
пригласили многочислен‑
ную и дружную семью 
Велиевых. Не так давно 
в семье появились на свет 
двойняшки. Маленькие 
Луиза и Арслан стали шес‑
тым и седьмым ребенком 
у четы Велиевых.

Сначала родителям 
и гостям мероприятия 
рассказали про историю 
возникновения отмечаемого 
праздника — Дня России. 
А затем во время самой 
торжественной регистрации 
и вручения свидетельств 
о рождении родителям 
Луизы и Арслана объяснили 
значение и характерные 
качества имен, которые 
они выбрали для своих 
детей.

Под веселую детскую 
музыку гости расстелили 
так называемые дорожки 
счастья красного и синего 
цветов, на которые родители 
вступили, держа на руках 
младенцев, чтобы и вся 
последующая жизнь этой 
семьи и всех ее членов была 
счастливой. Затем настал 
черед памятных подарков, 
кроме всего прочего, ро‑
дителям двойняшек были 
вручены памятные медали 
— «Мама» и «Папа».

К всеобщим поздрав‑
лениям присоединилась 

и заведующая Симферо‑
польским районным отделом 
ЗАГС Ирина Зайцева: 
«Остались позади долгие 
месяцы ожидания рождения 
деток и наступило время 
больших забот и радостей. 
Впереди вас ждет счастливая 
и трудная работа — рас‑
тить человека. Дорогие 
родители! От всей души 
желаем вам выдержать 
жизненный экзамен с честью 
и вырастить ваших детей 
достойными людьми нашей 
страны, России! Пусть ваши 
дети растут в счастливом 
мире доброты, красоты, 
детства. Самое ценное 
и дорогое в нашей жизни 
— это материнство, детство 
и семья, которые находятся 
под защитой государства, 

что и закреплено в статье 38 
Конституции Российской 
Федерации. Забота о детях, 
их воспитание — равное 
право и обязанность ро‑
дителей. Всегда помните, 
что вам предстоит вырас‑
тить своих будущих детей 
достойными гражданами 
нашей страны».

День России, отмечаемый 
по всей нашей огромной 
стране, — это праздник 
свободы, гражданского мира 
и доброго согласия. Дата  
12 июня все более приобре‑
тает патриотические черты 
и становится символом 
национального единения 
и общей ответственности 
за настоящее и будущее 
нашей Родины.

Елена Андрющенко

День памяти и скорби 
героев, павших в боях 
за свободу нашей Родины

Регистрация брака — на крымскотатарском языке!

Есть в календаре даты, навечно вписанные 
в героическую летопись нашей страны: 
22 июня 1941 и 9 мая 1945 года. Между 
двумя датами — прочная нить. Она связала 
воедино годы ужаса и тяжелого труда.  
22 июня — День памяти и скорби героев, 
павших в боях за свободу нашей Родины. 
Это незаживающая рана, память о погибших 
в душах женщин, матерей, отцов, детей.

Сотрудники Центральной библиотеки 
МБУК Симферопольского района «Районной 
централизованной библиотечной системы» 
провели для посетителей Гвардейского 
отделения центра социально‑бытовой 
адаптации информационный час «Гремят 
истории колокола». Сотрудники библиотеки 
рассказали о том, как началась Великая 
Отечественная война, как 74 года назад 
(22 июня 1941 года) предрассветную 
тишину внезапно разорвали взрывы 
ревущих снарядов. Тогда еще никто 
не знал, что в историю человечества она 
войдет как самая кровопролитная. Никто 
не догадывался, что советскому народу 
предстоит пройти через нечеловеческие 
испытания, пройти и победить. Избавить 
мир от фашизма, показав всем, что дух 
солдата Красной Армии не дано сломить 
захватчикам. Никто и предположить 
не мог, что названия городов‑героев станут 
известны всему миру, что Сталинград 
станет символом стойкости наших людей, 
Ленинград — символом мужества, Брест 
— символом отваги. Что наравне с муж‑
чинами‑воинами землю от фашистской 
чумы геройски станут защищать старики, 
женщины и дети. После рассказа о начале 
Великой Отечественной войне со слу‑
шателями была проведена викторина 
на военную тему. В заключительной 
части мероприятия все вместе исполнили 
песню «Священная война» и отдали дань 
памяти всем погибшим героям «минутой 
молчания».

Час памяти «Запомни этот день!» 
проведен работником Равнопольевской 
сельской библиотеки‑филиала № 53. Цель 
мероприятия: закрепление и углубление 
исторических знаний, развитие и воспи‑
тание патриотических чувств на ярких 
примерах героизма нашей армии, храб‑
рости и мужества народа.

Специалисты Перовской сельской биб‑
лиотеки‑филиала № 60 совместно с Домом 

культуры с. Перово провели эстафету 
памяти: «Слава героев — бессмертна». 
Учащиеся читали стихи, посвященные 
началу войны, обороне Брестской крепости, 
блокаде Ленинграда. В заключение почтили 
минутой молчания павших героев Вели‑
кой Отечественной войны, затем прошла 
акция «Зажги свечу памяти». Жители 
села из свечей выложили звезду.

В Кольчугинской сельской библиоте‑
ке‑филиале № 44 прошел круглый стол 
«По следам народного подвига» на базе 
социального центра с. Кольчугино. 
Посетители познакомились с кадрами 
военной хроники, с летописями участни‑
ков войны, увидели монументы, которые 
установлены в память о подвигах наших 
соотечественников, узнали, в какое время 
они появились на карте городов и каким 
именно событиям посвящены.

Также сотрудниками МБУКСР «РЦБС» 
были проведены следующие мероприятия: 
в библиотеке‑филиале с. Дубки — премьера 
книги Л. Тризна «Расстрелянное детство», 
в библиотеке‑филиале с. Журавлевка — ЧИС 
«Дети войны», в библиотеке‑филиале  
с. Новоселовка состоялся цикл мероприятий 
«Детство военной поры», премьера книги 
А. Лиханова «Последние холода», в библи‑
отеке‑филиале с. Кизиловка прошел час 
истории «Как хорошо на свете без войны», 
в библиотеке‑филиале с. Каштановое 
— час памяти «По аллее живой памяти», 
в библиотеке‑филиале с. Новоандреевка 
— исторический час «Память народная 
— вечна», в библиотеке‑филиале с. Уро‑
жайное — День памяти «Никто не забыт, 
ничто не забыто», в библиотеке‑филиале 
с. Донское состоялся час памяти «Свеча 
памяти», в библиотеке‑филиале с. Тру‑
довое прошла минутка истории «Через 
года, помните..!».

Оформлены книжные выставки: 
в библиотеке‑филиале с. Константи‑
новка «Война — печальней нету слова», 
библиотеке‑филиале с. Скворцово  
«В тот самый длинный день в году», 
в библиотеке‑филиале с. Раздолье 
«Письма из прошлого», в библиотеке‑
филиале с. Мазанка «Подвиг великий 
и вечный», в библиотеке‑филиале  
с. Денисовка «Прочтите книгу о войне», 
в библиотеке‑филиале с. Новоселовка 
«Книги для воспитания души».
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Всероссийский День 
семьи, любви и верности

Все начинается с любви
2 июля, в преддверии празднования 

Всероссийского Дня семьи, любви 
и верности, в здании центрального 
Симферопольского ЗАГСа прошло 
специальное мероприятие, на котором 
собрались заведующие Департаментов 
ЗАГС со всего Крымского полуострова. 
Не удивительно, что встреча состоя-
лась в канун праздника, ведь именно 
благодаря труду работников этой сферы 
и регистрируются новые семьи.

Гостей мероприятия тепло поприветст‑
вовал представитель Симферопольской 
и Крымской епархии — иерей Василий. 
Он рассказал про историю Дня семьи, 
любви и верности, который также 
является и днем памяти православных 
святых Петра и Февронии, считающихся 
образцом морали, добродетели и се‑
мейного благополучия. Иерей поведал 
о том, как начиналась их история 
любви и почему на протяжении веков 
именно к Муромскому князю Петру 

и его жене Февронии обращаются суп‑
руги с молитвами о семейном счастье: 
«Сейчас в наше время, к сожалению, 
это светлое и возвышенное слово 
— любовь изменяется и подменяется. 
Многие молодые люди вкладывают в это 
понятие лишь какие‑то свои низменные 
страсти, но это не так. Слово любовь 
— это слово святое, и оно дано самим 
богом. Вступая в брак, создавая семью, 
человек не должен требовать только 
удовольствий, потому как семья — это 
терпение. Если мы все это поймем, 
то будет меньше распавшихся браков», 
— добавил иерей Василий.

Принимавшая сторона — сотрудники 
Симферопольского Департамента ЗАГС, 
в свою очередь, рассказали про исто‑
рию знаменитого здания, в котором 
и располагается сейчас Департамент. 
Дом бракосочетания на улице Пушкина 
считается главным в Крыму, поэтому 
очень интересно было узнать, что сама 

усадьба построена еще в 1905 году. Пост‑
роил ее почетный гражданин города, 
успешный предприниматель Франц 
Шнейдер, владевший большинством 
зданий на современной улице Пушкина. 
В усадьбе устраивались шумные балы, 
проходили важные встречи, даже пел 
Шаляпин под аккомпанемент Рахма‑
нинова, здесь же заседал и Женский 
клуб, возглавляемый женой Шней‑
дера — Софьей. После Октябрьской 
революции, уже в 1919 году, в здании 
располагался штаб Первой днепровской 
дивизии во главе с Павлом Дыбенко, 
и в те же годы вся шикарная меблировка 
усадьбы была разграблена. Затем здесь 
было Общество взаимного кредита 
и нотариальная контора. Во время 
оккупации Крыма фашистами в зда‑
нии разместился Симферопольский 
мусульманский комитет. После ос‑
вобождения полуострова в 1944 году 
сюда переселился горисполком и не‑

долго располагалось отделение НКВД, 
а в 1950 — Крымская академия наук. 
И только 31 декабря 1963 года здание 
стало Симферопольским ЗАГСом.

Заместитель министра — начальник 
Департамента записи актов граж‑
данского состояния Министерства 
юстиции Республики Крым Наталия 
Пельо отметила, что мероприятие «Все 
начинается с любви» не случайно было 
проведено именно в здании ЗАГСа: 
«Мы встретились в канун праздника 
семьи, любви и верности в зале Дома 
бракосочетания, в здании, где чаще 
всего звучит музыка любви — вальс 
Мендельсона, звучат признания в любви, 
слова о счастливой семье, верности 
и взаимопонимании. И наша с вами 
задача сегодня — это воспитание 
молодого поколения и, конечно же, 
поддержание традиционных семейных 
ценностей».

Елена Андрющенко

«Всероссийский День семьи, любви и вер-
ности» учрежден в России по инициативе 
жителей города Мурома в память о святых 
супругах Петре и Февронии, живших 
долго и счастливо и умерших в один день 
— 8 июля 1228 года. Наш новый русский 
праздник историей любви и жизни Петра 
и Февронии поведал нам из глубины веков 
о ценностях, над которыми не властно 
время. Поведал также о культуре отно-
шений между мужчиной и женщиной, 
существовавшей века назад.

Ежегодно 8 июля в нашей стране отме‑
чается Всероссийский день семьи, любви 
и верности. Символично, что впервые 
он отмечался в 2008 году, который был 
объявлен годом семьи. Этот праздник 
в России учрежден по инициативе депу‑
татов Государственной Думы. Интересно, 
что инициатива празднования Дня семьи 
поддержана всеми традиционными рели‑
гиозными организациями России, ведь 
идея празднования Дня семьи, любви 
и верности не имеет конфессиональных 
границ. В каждой религии есть примеры 
семейной верности и любви.

Идея праздника возникла несколько 
лет назад у жителей города Мурома 
(Владимирской области), где покоятся 
мощи святых супругов Петра и Февронии, 

покровителей христианского брака, чья 
память совершается 8 июля.

В жизни Петра и Февронии воплощаются 
черты, которые традиционные религии 
России всегда связывали с идеалом 
супружества, а именно: благочестие, 
взаимная любовь и верность, совершение 
дел милосердия и попечение о различ‑
ных нуждах своих сограждан. Но семья 
— это еще и очень важная социальная 
единица, которая находится под охраной 
закона.

У нового семейного праздника уже есть 
памятная медаль «За любовь и верность», 
которая вручается 8 июля, и очень нежный 
символ — ромашка, ведь этот полевой 
цветок издревле считался на Руси сим‑
волом любви. И с каждым годом День 
семьи, любви и верности становится 
все более популярным в нашей стране. 
Во многих городах силами местных 
властей и общественных организаций 
проводятся различные праздничные 
и торжественные мероприятия — поз‑
дравительные концерты, чествование 
многодетных семей, супругов, проживших 
вместе более 25 лет, благотворительные 
акции. Кстати, у молодежи есть поверье, 
что брак, заключенный в этот день, будет 
долгим и счастливым. Этому теплому 

празднику рады в любом доме, поэтому‑то 
ему так легко шагается — выйдя из цер‑
ковного календаря, он готов постучаться 
в каждую дверь.

В преддверии праздника работниками 
Симферопольского районного отдела 
записи актов гражданского состояния 
Департамента записи актов гражданского 
состояния Министерства юстиции Рес‑
публики Крым организовано проведение 
мероприятий, посвященных Всероссий‑
скому Дню семьи, любви и верности. 
Это вручение свидетельств о рождении, 
чествование многодетных и приемных 
семей, проведение праздника помолвки 
в связи с подачей заявлений о заключе‑
нии брака, проведение торжественного 
обряда бракосочетания с вручением 
памятных значков и поздравительных 
открыток от имени Министерства юс‑
тиции Республики Крым и посещение 
детского дома.

Коллектив Симферопольского район‑
ного отдела записи актов гражданского 
состояния Департамента записи актов 
гражданского состояния Министерства 
юстиции Республики Крым поздравляет 
всех с Всероссийским Днем семьи, 
любви и верности и желает любви, добра 
и семейного благополучния.

И. В. Зайцева, заведующий 
Симферопольским районным отделом 
записи актов гражданского состояния 

Департамента записи актов 
гражданского состояния Министерства 

юстиции Республики Крым
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Крымское управление Феде-
ральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков России 
взяло шефство над Строганов-
ским детским домом. Специа-
лизированное образовательное 
учреждение для детей ограни-
ченными возможностями, которое 
находится в Симферопольском 
районе, является единственным 
детдомом такого типа в Крыму. 
Сейчас в нем находятся несколько 
десятков дошколят в возрасте 
от 3 до 7 лет.

Наркополицейские приняли 
участие в концерте и подвижных 
играх вместе с детишками, 
пообщались с руководством 
и педагогами подшефной ор‑
ганизации. Каждому из вос‑
питанников детского дома 
достались в подарок игрушки, 
а также сладости и соки. При 
этом, как отметил начальник 
Регионального управления 
ФСКН России по Республике 
Крым Фахрудин Гаджиахмедов, 
политика государства в отноше‑
нии таких обездоленных детей 

должна быть всесторонней 
и сбалансированной. Недо‑
статочно просто обеспечить 
для них материальный доста‑
ток, гораздо важнее бывает 
психологическая поддержка 
и душевное тепло. «Незримое 
внимание», которое должны 
обеспечить взрослые, позволит 
сформировать нормальных 
членов общества. Если еще на 
ранних этапах заложить в головы 

подрастающих граждан России 
нужные жизненные ценности, 
в последующем не придется 
«лечить» социальные болезни 
общества.

По словам директора Строга‑
новского детского дома Таисии 
Плескацевич, коллектив уч‑
реждения очень рад появлению 
столь надежных и авторитет‑
ных кураторов. С помощью 
новых друзей — сотрудников 

правоохранительных органов 
— учреждению удастся легче 
решать многие организационные 
и юридические вопросы. Кроме 
того, как подчеркнула Плеска‑
цевич, для ее воспитанников 
всегда очень важно знать, что они 
находятся под надежной защитой, 
что у государства имеется доста‑
точно рычагов для поддержания 
стабильности и порядка, а сами 
дети смогут из первых уст узнать 
о том, что такое хорошо, а что 
такое плохо.

Напомним, наркополицейские 
обратились в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и их прав при 
Министерстве образования Крыма 
с инициативой о закреплении 
за всеми правоохранительными 
органами региона конкретных 
учреждений для детей‑сирот. 
Это предложение поддержало 
большинство ведомств — силовых 
структур полуострова.

Пресс-служба Регионального 
Управления ФСКН России 

по Республике Крым (Андрей 
Трацевский, фото автора)

В отделе мВд россии по симФеропольсКому району прошел 
единый день государстВенно-праВоВого инФормироВания

Наркополицейские взяли шефство над детским домом

и сноВа В дорожно-
транспортных происшестВиях 

страдают дети

у жителя 
симферопольского 

района полицейские 
выявили несколько 

«тайников» 
с марихуаной

В ходе операции «Мак» со-
трудниками уголовного розыска 
ОМВД России по Симферополь-
скому району при проведении 
санкционированного обыска 
в домовладении местного жителя 
обнаружили марихуану.

«Зелье» мужчина хранил в дива‑
не, в креслах, в тумбочках. Также 
в гараже хранились высушенные 
кусты растения рода конопля 
и его семена.

Согласно результатам исследо‑
вания, изъятое у жителя района 
вещество является наркотическим 
средством «марихуана» весом 
995 граммов.

Установлено, что ранее муж‑
чина привлекался к уголовной 
ответственности за совершение 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Следственным отделом ОМВД 
России по Симферопольскому 
району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступле‑
ния, предусмотренного ч.2 ст.228 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, — незаконные 
приобретение, хранение, пере‑
возка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов в крупном 
размере, а также незаконные 
приобретение, хранение, пере‑
возка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содер‑
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества, 
в крупном размере.

Санкцией данной статьи пре‑
дусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех 
до десяти лет со штрафом в раз‑
мере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до трех лет либо 
без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года 
либо без такового.

Пресс-служба ОМВД России 
по Симферопольскому району

гибдд Крыма напоминает  
об отВетстВенности  

за нарушение праВил 
тонироВания стеКол 

аВтомобилей

26 июня 2015 года в Отделе 
МВД России по Симферополь-
скому району прошел Единый 
день государственно-правового 
информирования, посвященный 
занятию по морально-психоло-
гической подготовке личного 
состава.

Проведению мероприятия 
предшествовал строевой осмотр 
личного состава. В торжествен‑
ной обстановке 4 молодых спе‑
циалиста Отдела МВД России 

по Симферопольскому району 
приняли присягу на верность 
Российской Федерации.

С напутственным словом 
к полицейским обратился 
руководитель миссионерского 
отдела Симферопольской 
и Крымской иерархии про‑
тоиерей Максим, в котором 
призвал их к ответственнос‑
ти и осознанию важности 
своего долга. В завершение 
встречи священник пожелал 

стражам порядка успехов, 
душевного и телесного здравия 
для надлежащего обеспечения 
законности и правопорядка 
в нашей стране, мира своего 
народа.

В рамках проведения Единого 
дня государственно‑правового 
информирования помощник 
прокурора Симферопольского 
района Сергей Контушный 
провел семинар на тему: 
«Порядок приема, регистрации 

и рассмотрения заявлений, 
сообщений о преступлениях 
и происшествиях». Юрист  
2 класса разъяснил поли‑
цейским порядок вынесения 
постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел 
по нереабилитирующим осно‑
ваниям, а также требования 
к установленным срокам уго‑
ловного судопроизводства.

Пресс-служба ОМВД России 
по Симферопольскому району

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району

Тонирование стекол транспортных средств 
до сих пор очень популярно у крымских 
водителей, поэтому ежедневно сотрудники 
ГИБДД уделяют особое внимание выявлению 
автомобилей, светопропускание стекол 
которых не соответствует требованиям 
ГОСТа (5727-88).

В соответствии с техническим рег‑
ламентом «О безопасности колесных 
транспортных средств», ветровое стекло 
должно пропускать не менее 75 % света, 
а передние боковые — не менее 70 %.

Управление ГИБДД МВД по Республике 
Крым напоминает, что правонарушения, пре‑
дусмотренные частью 3.1 статьи 12.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях «Управление транспор‑
тным средством, на котором установлены 
стекла (в том числе покрытые прозрачными 

цветными пленками), светопропускание 
которых не соответствует требованиям 
технического регламента о безопасности 
колесных транспортных средств», влекут 
наложение административного штрафа 
в размере 500 рублей.

В случае повторного совершения 
аналогичного правонарушения, к во‑
дителю тонированного принимаются 
административные меры в рамках ст.19.3 
КоАП РФ «Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции». 
Санкция этой статьи предусматривает 
административный штраф в размере от 500 
до 1000 рублей или административный 
арест на срок до 15 суток.

Водителям следует понимать, что такие 
меры предпринимаются ради безопасности 
всех участников дорожного движения.

Детский травматизм на до-
рогах стал одной из наиболее 
важных проблем современ-
ного общества. Ежегодно 
на дорогах погибает два 
класса детей и около 500 
получают травмы различной 
степени тяжести.

Так, 30.06.2015 года 
около 16 часов 20 минут  
в с. Мирное Симферополь‑
ского района под колеса 
транспортного средства 
попал несовершеннолетний 
велосипедист. В результате 
происшествия ребенок был 
травмирован.

Хотелось бы напомнить 
и родителям, и детям:  
управляя велосипедом, 
всегда необходимо ис‑
пользовать налокотники, 
наколенники и шлем! 
Они защитят от травм 

в случае падения. Жилет 
со световозвращающими 
вставками должен быть 
в гардеробе каждого ве‑
лосипедиста. Велосипед 
должен иметь исправные 
тормоз, руль и звуковой 
сигнал, быть оборудован 
спереди световозвращате‑
лем и фонарем или фарой 
(для движения в темное 
время суток и в условиях 
недостаточной видимости) 
белого цвета, сзади — све‑
товозвращателем или фо‑
нарем красного цвета, а с 
каждой боковой стороны 
— световозвращателем 
оранжевого цвета.

ЗАПОМНИТЕ! Если 
ребенку не исполнилось 
14 лет, выезжать на вело‑
сипеде на проезжую часть 
дороги ему нельзя! Вело‑

сипедисты младше 7 лет 
могут передвигаться только 
по тротуарам, пешеходным 
и велопешеходным дорожкам 
(на стороне для движения 
пешеходов и в сопровожде‑
нии взрослого пешехода), 
а также в пределах пеше‑
ходных зон. Велосипедисты 
от 7 до 14 лет могут ездить 
по тротуарам, пешеходным, 
велосипедным и велопеше‑
ходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных зон. 
С 14 лет — по велосипед‑
ной или велопешеходной 
дорожке, полосе движения 
для велосипедистов, а при 
ее отсутствии — по правому 
краю проезжей части.

Уважаемые ребята! 
Соблюдайте эти Правила  
и с вами никогда не слу‑
чится беды!
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Вступил В силу Федеральный 
заКон, измениВший порядоК 

эВаКуации транспортных средстВ
С 19 июня 2015 года вступил в силу Федеральный 

закон от 08.06.2015 № 143-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях и статью 21 Федерального закона  
«О безопасности дорожного движения».

Федеральным законом в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
внесен ряд изменений, направленных на урегулирование 
процедуры задержания транспортных средств.

В частности, КоАП РФ дополнен положением, конк‑
ретизирующим, что задержание транспортного средства 
прекращается непосредственно на месте задержания в слу‑
чае присутствия лица, которое может управлять данным 
транспортным средством в соответствии с Правилами 
дорожного движения. Эта норма применяется до момента 
начала движения автомобиля‑эвакуатора.

Уточнено, что должностные лица, составившие про‑
токол о задержании транспортного средства, должны 
присутствовать на месте задержания до начала движения 
автомобиля‑эвакуатора, при этом копия протокола о за‑
держании транспортного средства вручается не только 
правонарушителю, но и лицу, которое исполняет реше‑
ние о задержании транспортного средства (водителю 
эвакуатора).

Принятым законом также дополнена статья 21 Фе‑
дерального закона «О безопасности дорожного дви‑
жения». В частности, установлено, что не позднее чем  
за 20 дней до установки ряда дорожных знаков или на‑
несения разметки граждане информируются о введении 
соответствующего запрета и (или) изменении схемы 
организации дорожного движения, а также о причинах 
принятия такого решения. Данное информирование 
должно осуществляться посредством официальных 
Интернет‑ресурсов и (или) информационных табло 
(стендов), размещенных в общедоступных местах вблизи 
от места установки соответствующих дорожных знаков 
или нанесения разметки.

Вступление в силу данных изменений должно способст‑
вовать сокращению числа конфликтных ситуаций между 
сотрудниками служб эвакуации и автовладельцами.

Кроме того, Федеральным законом усилена админист‑
ративная ответственность за нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транспортных средств инва‑
лидов (сумма штрафа за это нарушение теперь составляет 
5000 рублей). При этом за совершение названного право‑
нарушения введена эвакуация транспортного средства, 
которая до настоящего времени не применялась.

Одновременно с этим в КоАП РФ введена админист‑
ративная ответственность за незаконную установку 
на транспортном средстве опознавательного знака «Ин‑
валид», а также за управление транспортным средством, 
на котором незаконно установлен данный опознавательный 
знак (сумма штрафа за это нарушение составляет 5000 
рублей, а незаконно установленные опознавательные 
знаки подлежат конфискации).

Что касается временно ввезенных в Российскую Фе‑
дерацию транспортных средств, то в случае отсутствия 
у водителя такого автомобиля документов, предусмотрен‑
ных таможенным законодательством Таможенного союза 
(с отметками таможенных органов, подтверждающими 
временный ввоз), Федеральным законом введена адми‑
нистративная ответственность в виде предупреждения 
или административного штрафа в размере 500 рублей, 
при этом также предусмотрено задержание такого транс‑
портного средства.

Еще одно из внесенных изменений касается эвакуации 
транспортных средств в случае отсутствия у водителя 
при себе водительского удостоверения. КоАП РФ 
предусматривает за данное нарушение ответственность 
в виде предупреждения или административного штра‑
фа в размере 500 рублей, при этом до вчерашнего дня 
применялись такие меры обеспечения производства 
по делу как отстранение от управления транспортным 
средством и задержание транспортного средства. Однако 
наличие либо отсутствие у водителя права управления, 
если его личность достоверно установлена, в настоящее 
время может быть проверено путем оперативного обра‑
щения сотрудников Госавтоинспекции к ведомственным 
информационным базам. В связи с этим исключено 
применение мер обеспечения производства по делу об ад‑
министративном правонарушении в случае управления 
транспортным средством водителем, не имеющим при 
себе водительского удостоверения, при этом наказание 
за данное правонарушение осталось прежним.

Также Федеральным законом введена ответственность 
в виде административного штрафа в размере 1000 рублей 
за управление мопедом без мотошлема или в незастегнутом 
мотошлеме. В соответствии с действовавшей редакцией 
соответствующей статьи КоАП РФ, ответственность 
за данное нарушение была установлена только для мо‑
тоциклистов.

Все указанные изменения вступили в силу с 19 июня 
2015 года.

Что касается эвакуации транспортных средств, приме‑
няемой в случае несоблюдения требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой, запрещающими 
остановку или стоянку транспортных средств, принятым 
Федеральным законом уточняется, что такая эвакуация 
будет возможна только в случае применения данных 
дорожных знаков с соответствующей табличкой «Работает 
эвакуатор». Указанное изменение вступит в силу по исте‑
чении 60 дней после дня официального опубликования 
Федерального закона, то есть с 8 августа 2015 года.

Отдел пропаганды ОГИБДД ОМВД 
России по Симферопольскому району

граФиК приема граждан руКоВодяЩим состаВом отдела мВд 
россии по симФеропольсКому району на июль 2015 года

Должность Фамилия, имя,
отчество

Дата, день
недели Время Примечание

Начальник Отдела ШЕВЧУК
Вадим Петрович

11.07.2015
суббота 10.00‑13.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а

Заместитель начальника 
Отдела — начальник 

полиции

АБДУЛЛАЕВ
Ибраим Алиевич

04.07.2015
суббота 17.00‑20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а22.07.2015

среда 10.00‑13.00

Заместитель 
начальника Отдела

ПРОСОЛЕНКО
Станислав Павлович

08.07.2015
среда 17.00‑20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а25.07.2015

суббота 10.00‑13.00

Заместитель начальника 
Отдела — начальник 
следственного отдела

ПЛЕШКО
Оксана Ивановна

15.07.2015
среда 17.00‑20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а18.07.2015

суббота 10.00‑13.00

Заместитель 
начальника полиции 

(по оперативной работе)

РОМАНЮК
Вадим Георгиевич

07.07.2015
вторник 10.00‑12.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а17.07.2015

пятница 10.00‑12.00

Заместитель начальника 
полиции (по охране 

общественного порядка)

МАНУЙЛЕНКО
Андрей Витальевич

03.07.2015
пятница 10.00‑12.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а17.07.2015

пятница 10.00‑12.00

Начальник отдела ГИБДД ЛИТВИНЕНКО
Владимир Владимирович

07.07.2015
вторник 15.00‑17.00

с. Мирное,
ул. Белова, 2824.07.2015

пятница 15.00‑17.00

Врио начальника 
отделения полиции № 1

УМЕРОВ
Айдер Эскендерович

09.07.2015
вторник 15.00‑17.00 п. Гвардейское,  

ул. Карла 
Маркса, 7426.07.2015

пятница 15.00‑17.00

Врио начальника 
отделения полиции № 2

ИСЛЯМОВ
Эльвис Ильясович

11.07.2015
четверг 15.00‑17.00

п. Николаевка,
ул. Набережная, 125.07.2015

четверг 15.00‑17.00

В праВила дорожного дВижения Внесены 
изменения, КасаюЩиеся дейстВий 

участниКоВ дтп по его оФормлению

поВторное упраВление транспортным 
средстВом В состоянии опьянения или отКаз 
от медицинсКого осВидетельстВоВания стали 

уголоВными преступлениями

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району

С 1 июля 2015 года вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2014 года № 907 «О внесении изменений в Правила 
дорожного движения, утвержденные постановлением 
Совета Министров — Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090», которым 
структурированы положения Правил дорожного дви-
жения, регламентирующие порядок действий водителей 
транспортных средств после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому они причастны.

Так, поправками введено четкое дифференцирование 
в Правилах алгоритма действий в зависимости от вида 
дорожно‑транспортного происшествия.

В частности, если в результате дорожно‑транспортного 
происшествия имеются пострадавшие, то оно может 
быть оформлено только сотрудниками полиции.

Если же в ДТП пострадавших нет, то документы 
о нем в определенных случаях могут быть оформ‑
лены без участия сотрудников полиции — путем 
заполнения водителями соответствующих бланков 
извещений о дорожно‑транспортном происшествии 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40‑ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспор‑
тных средств».

В остальных случаях, если в ДТП нет пострадавших, 
порядок его оформления определяется полицией при 
поступлении информации о данном происшествии.

Кроме того, в Правилах дорожного движения теперь четко 
указано, что при отсутствии необходимости в оформлении 
документов о дорожно‑транспортном происшествии 
водителям разрешается оставить место ДТП.

С 1 июля 2015 года повторное 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения или повтор-
ный отказ от медицинского осви-
детельствования грозят виновному 
лицу уже не административным, 
а уголовным наказанием. Это пре-
дусмотрено Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу усиления 
ответственности за совершение 
правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения».

Указанным Федеральным законом 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации дополнен новой статьей 
264.1 «Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию», 
установившей уголовную ответст‑
венность за управление автомо‑
билем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 

подвергнутым административному 
наказанию за управление транс‑
портным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение 
законного требования уполно‑
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние 
опьянения либо имеющим судимость 
за совершение преступления, связан‑
ного с управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения. 
Максимальная санкция, предусмот‑
ренная данной статьей, — лишение 
свободы на два года с лишением 
права управлять транспортными 
средствами в течение трех лет.

Кроме того, Федеральным законом 
увеличен минимальный размер 
наказания в виде лишения свободы 
за нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс‑
портных средств, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по неосто‑
рожности смерть человека либо 

смерть двух или более лиц (части 
4 и 6 статьи 264 УК РФ).

Госавтоинспекция призывает всех 
водителей не преступать закон, 
поскольку последствия нетрезвой 
поездки могут быть очень плачевны‑
ми. Пьяный водитель представляет 
собой огромную угрозу для всех 
участников дорожного движения: 
для пассажиров, пешеходов, дру‑
гих водителей. Если Вы выпили, 
ни в коем случае не позволяйте 
себе садиться за руль.

Также Госавтоинспекция обраща‑
ется ко всем участникам дорожного 
движения с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства 
за рулем и своевременно сообщать 
в полицию о водителях, которые 
ведут себя на дороге неадекватно, 
управляют автомобилем в нетрезвом 
состоянии. Сотрудники Госавто‑
инспекции готовы предпринять 
все необходимые оперативные 
меры реагирования на сообщения 
о пьяных водителях.
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Внимание: подписка  
на «Сельский труженик Крыма»!

уважаемые ÷итатели!  
Если вы хотите получать нашу газету  

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

Крыма» в блиæайшем почтовом отделении. 
Стоимость подписки — 50 рублей в месяц.

Об особенностях 
распоряжения средствами 
материнского капитала

разЪяснения по заВершению 
оФормления праВ на земельные 
участКи на территории Крыма

1 июля житель села пионерсКое 
праздноВал сВой 95-летний юбилей!

Р Е К Л А М А

Управление Пенсионного фон-
да Украины в Симферопольском 
районе сообщает, что средствами 
материнского капитала имеют право 
распорядиться:

На оплату строительства или ре-
конструкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства, выполня-
емого без привлечения строительной 
организации:

— Сертификат.
— Основной документ, удосто‑

веряющий личность, получившего 
сертификат.

— Документ, выданный орга‑
ном, уполномоченным на выдачу 
разрешения на строительство, 
подтверждающий проведения 
основных работ по строительству 
или реконструкции объекта жилищ‑
ного строительства, в результате 
которых общая площадь жилого 
помещения увеличилась не менее 
чем на учетную норму площади 
жилого помещения, устанавлива‑
емую в соответствии с жилищным 
законодательством РФ.

— Банковский счет.

Распоряжение средствами ма-
теринского капитала на оплату 
проживания в общежитии

Перечень документов, необходимых при 
рассмотрении заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала 
на оплату проживания в общежитии, 
предоставляемом образовательным 
учреждением иногородним обучающимся 
на период обучения:

— государственный сертифи‑
кат на материнский (семейный) 
капитал;

— страховое свидетельство обяза‑
тельного пенсионного страхования 
лица, получившего сертификат;

— основной документ, удостове‑
ряющий личность лица, получив‑
шего сертификат, его регистрацию 
по месту жительства либо по месту 
пребывания;

— договор найма жилого помещения 
в общежитии (с указанием суммы 
сроков внесения платы);

— справка из образовательного 
учреждения, подтверждающая 
факт проживания ребенка (детей) 
в общежитии.

Распоряжение средствами ма-
теринского капитала на оплату 
предоставляемых образовательными 
учреждениями платных образова-
тельных услуг

Перечень документов, необходимых 
при рассмотрении заявления о распо-
ряжении средствами материнского 
капитала на оплату предоставляемых 
образовательными учреждениями 
платных образовательных услуг:

 — государственный сертифи‑
кат на материнский (семейный) 
капитал;

— страховое свидетельство обяза‑
тельного пенсионного страхования 
лица, получившего сертификат;

— основной документ, удостове‑
ряющий личность лица, получив‑
шего сертификат, его регистрацию 
по месту жительства либо по месту 
пребывания;

— копия договора, заверенная 
образовательным учреждением 
на оказание платных образователь‑
ных услуг, заключенного между 
лицом, получившим сертификат, 
и образовательным учреждением.

Распоряжение средствами мате-
ринского капитала на оплату содер-
жания ребенка в образовательном 
учреждении, реализующим основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования и (или) 
основные образовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования

Перечень документов, необходимых 
при рассмотрении заявления о распо-
ряжении средствами материнского 
капитала на оплату содержания 
ребенка в образовательном уч-
реждении, реализующим основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования и (или) 
основные образовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего 
образования:

 — государственный сертифи‑
кат на материнский (семейный) 
капитал;

— страховое свидетельство обяза‑
тельного пенсионного страхования 
лица, получившего сертификат;

— основной документ, удостове‑
ряющий личность лица, получив‑
шего сертификат, его регистрацию 
по месту жительства либо по месту 
пребывания;

— договор, заключенный между 
образовательным учреждением 
и лицом, получившим сертификат, 
включающий в себя обязательства 
учреждения по содержанию ребенка 
в образовательном учреждении и расчет 
размера платы за содержание ребенка 
в образовательном учреждении.

Кроме этого, специалисты отдела 
социальных выплат еженедельно 
осуществляют выездные мероп‑
риятия на территории поселковых 
советов.

Л. С. Асанова,  
начальник отдела социальных 

выплат Управления  
Пенсионного фонда РФ  

в Симферопольском районе РК

Министерство имуществен-
ных и земельных отношений 
разъясняет Порядок переофор-
мления прав или завершения 
оформления прав на земельные 
участки в части переофор-
мление прав на земельные 
участки, которые возникли 
до вступления в силу Феде-
рального конституционного 
закона.

Порядок переоформле‑
ния прав или завершения 
оформления прав на земель‑
ные участки на территории 
Республики Крым был ут‑
вержден Советом министров 
Республики Крым 2 сентября 
2014 года.

Завершение оформления 
прав на земельные участки, 
начатое до принятия Феде‑
рального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года 
№ 6‑ФКЗ, осуществляется 
на основании действующих 
решений органа местного 
самоуправления, органа 

исполнительной власти 
о разрешении на разработку 
документации по землеуст‑
ройству, а также по отводу 
земельного участка, при‑
нятых в период с 14.10.2008 
по 21.03.2014 (за исключением 
решений, в которых указан 
срок их действия, истекший 
до 21.03.2014).

Неисполненные решения, 
принятые до 14.10.2008, утра‑
тили действие 14.10.2010, 
в соответствии с законода‑
тельством, действовавшим 
до вступления в силу Феде‑
рального конституционного 
закона.

Также основанием для за‑
вершения оформления прав 
на земельные участки явля‑
ются решения о разрешении 
разработки технической 
документации по землеус‑
тройству по установлению 
границ земельного участка 
в натуре (на местности) 
или по составлению до‑

кументов, удостоверяю‑
щих право на земельный 
участок (за исключением 
решений, в которых указан 
срок их действия, истекший 
до 21.03.2014).

Справка: Советом министров 
Республики Крым 2 сентября 
2014 года был утвержден 
Порядок переоформления прав 
или завершения оформления 
прав на земельные участки 
на территории Республики 
Крым. Порядок был принят 
в соответствии с Законом Рес-
публики Крым «Об особенностях 
регулирования имущественных 
и земельных отношений на тер-
ритории Республики Крым» 
(№ 38-ЗРК), которым дана 
гражданам и юридическим 
лицам возможность завершения 
оформления прав на земельные 
участки на территории Рес-
публики Крым.

Министерство 
имущественных и земельных 

отношений РК

Сеит-Халилов Исмаил 
родился в 1920  г. в городе 
Бахчисарай. Воевал на Северном 
флоте, крейсер «Мурманск», 
участник боевых действий 
с 1942 по 1943 гг. Участвовал 
в освобождении Севастополя 
и Сталинграда. В 1943 году был 
ранен и контужен. Имеет боевые 
награды: Орден Отечественной 
войны 2 степени, медали 
за оборону Сталинграда 
и Севастополя.

Сейчас долгожитель 
проживает в массиве Эски‑
Сарай вместе с сыном, 

который осуществляет за ним 
уход. Чувствует себя бодро, 
благодарен за оказываемое 
внимание администрации 
Добровского сельского 
поселения.

Уважаемый Исмаил ага!
Администрация и совет 

ветеранов Добровского сельского 
поселения тепло и искренне 
поздравляет Вас с 95-летним 
юбилеем!

Только добрым людям 
природа-мать дает силы 
и возможность долго ходить 
по земле, увидеть все прелести 

этого мира, пройти через 
испытания и жизненные 
неурядицы. Вам это удалось. 
Самым большим испытанием 
в юные годы для Вас стала 
Великая Отечественная 
война. Выдержав тяжелейшие 
испытания на фронте Вы 
проявили несгибаемую силу 
духа и домой вернулись 
победителем. Мы благодарны Вам 
за отвагу, героизм и мужество, 
за самоотверженный труд 
в послевоенные годы. От всей 
души желаем Вам здоровья, 
благополучия, добра и мира!


