
С 3 по 6 июля Симферопольский 
район впервые принимал гостей 
из Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области. 
В состав делегации вошли глава 
администрации Гатчинского 
муниципального района Елена 
Любушкина, Председатель Совета 
директоров ЗАО «Гатчинский 
комбикормовый завод, депутат 
Законодательного Собрания 
Ленинградской области Татьяна 
Бездетко, а также руководители 
сельхозпредприятий и подразделе‑
ний администрации Гатчинского 
муниципального района.

Знакомство с коллегами прошло 
в кабинете главы администрации 
Симферопольского района. Ирина 
Бойко встречала гостей вместе 
с депутатом Государственного 
совета Республики Крым Игорем 
Будановым и начальником уп-
равления животноводства и пле-
менного развития министерства 
сельского хозяйства Сергеем 
Зайцевым. Также в мероприятии 
приняли участие заместитель 
главы администрации Симферо-
польского района Руслан Якубов, 
представитель правительства 
Ленинградской области в РК 
Николай Мальцев и начальник 
управления сельского хозяйства 
администрации Симферопольского 
района Надир Дамадаев.

Глава администрации Симферо-
польского района поблагодарила 
представителей Ленинградской 
области за визит и проявленный 

интерес к Симферопольскому 
району. «Мы рады приветствовать 
вас на крымской земле, в нашем 
районе! Надеюсь, что наша встреча 
станет еще одним шагом на пути 
к плодотворному сотрудничеству 
и укреплению взаимоотношений 
между нашими регионами», 
— отметила глава администрации 
Ирина Бойко.

Она подчеркнула, что обмен 
опытом в сельскохозяйственной 
отрасли, а также других сферах 
жизнедеятельности на сегодняш-
ний день является ключевым 
фактором в успешном развитии 
двух сельскохозяйственных реги-
онов Российской Федерации.

Ирина Бойко рассказала гостям 
о районе и основных изменени-
ях, произошедших со времени 
вступления Крыма в состав 
России.

«На данном этапе мы приводим 
в соответствие с действующим 
законодательством и нормами 
все сферы деятельности. Это 
касается и нормативной базы 
и других социальных областей. 
Работа предстоит большая и она 
активно проводится при поддержке 
Правительства Республики», 
— сказала Ирина Бойко.

В свою очередь депутат Государс-
твенного Совета РК Игорь Буданов 
подчеркнул, что Симферополь-
ский район — это, прежде всего, 
сельскохозяйственный регион, 
который открыт для инвесторов, 
для расширения производства 

сельскохозяйственной продукции, 
в том числе молочной.

«Мы решили посетить Сим-
феропольский район Крыма 
с целью обмена опытом и рас-
ширения границ взаимодействия 
с вашим регионом в различных 
областях, в том числе, и воз-
можной поставки и реализации 
производимой в наших районах 
продукции», — отметила глава 
администрации Гатчинского 
муниципального района.

В ходе встречи стороны обсудили 
также ход уборочной кампании 
— 2015, вопросы местного са-
моуправления и социального 
обеспечения граждан.

Затем делегация Ленинградской 
области выехала на территорию 
Симферопольского района и посе-
тила производственные площадки 
ведущих сельскохозяйственных 
предприятий района. Гости 
побывали на полях, в садах 
и хранилищах предприятия 
«Скворцово». Они познакомились 
с технологическим процессом 
производства и обработки зерна, 
фруктов, а также смогли лично 
убедиться в качестве произво-
димой продукции.

На этом их визит не закончился. 
Ленинградские друзья также 
смогли посетить уникальное 
предприятие по производству 
лекарственных трав в с. Ле-
карственном. Их вниманию 
специалистами фитосовхоза 
«Радуга» была представлена 
демонстрационная площадка 
и подробный рассказ о расте-
ниях, которые выращиваются 
здесь в промышленных объемах. 
В этот же день гости побывали 
на мясоперерабатывающем заводе 
«Скворцово», где им был показан 
процесс производства колбас.

Полезной для сторон оказалась 
и встреча с сельхозпроизводителя-
ми района. В ходе круглого стола, 
который состоялся в админис-
трации, участники поделились 
опытом и обменялись контактами 
для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.

Визит гостей завершился 
посещением мемориального 
комплекса в Мирном.

Администрация 
Симферопольского района
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Симферопольский район 
посетила делегация 
из Ленинградской области

В Фонде социального страхоВания 
В республике крым изменились 

телеФонные номера
Государственное учреждение — региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике 
Крым уведомляет об изменении телефонных номеров.

Информация с действующими телефонными номерами раз-
мещена на сайте http://r82.fss.ru/advertiseinents/163482.shtml

Просим Вас использовать новые контактные номера телефонов 
специалистов Государственного учреждения — регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Феде-
рации по Республике Крым.

педагогам должны быть созданы 
надлежащие услоВия для работы

Представители профсоюзных организаций 
из регионов Крыма в ходе совещания  

с вице-премьером обсудили проблемы на местах,  
а также общие вопросы в сфере образования

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым 
Алла Пашкунова считает необходимым создать надлежащие 
условия для работы педагогов в Республике Крым. Об этом она 
сообщила в ходе совещания с профсоюзным активом регионов 
Республики, посвящённом проблемным вопросам отрасли об‑
разования в Крыму.

Главной задачей, по словам вице-премьера, является обеспе-
чение качества образовательных услуг. «Чтобы было надлежащее 
качество предоставляемых образовательных услуг, мы должны 
создать условия для работы педагогов», — подчеркнула Алла 
Пашкунова.

Она также отметила, что в данный момент отрасль обра-
зования в Крыму перешла на работу в системе российского 
законодательства.

«Вы перешли на российские образовательные программы, мы 
очень многое в школах, дошкольных учреждениях и, в целом, 
в системе образования успели поменять. Все эти изменения 
только в лучшую сторону», — сказала вице-премьер.

При этом Алла Пашкунова подчеркнула, что это касается 
не только образовательных программ, но и материально-тех-
нической части, что, в свою очередь, требует определённых 
усилий и времени.

«Все эти вопросы постоянно на контроле у Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова», — добавила заместитель Председателя 
Совета министров.

В ходе мероприятия представители профсоюзных организаций 
из регионов Крыма обозначили проблемы на местах, а также 
обсудили общие вопросы в сфере образования, возникающие 
в настоящее время. В частности, были озвучены вопросы 
оздоровления педагогов, выплаты отпускных и заработной 
платы, а также прохождения медосмотров работниками об-
разования.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель 
министра образования, науки и молодёжи Республики Крым 
Наталья Журба и председатель Крымской республиканской 
организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ Екатерина Волкова.

дорогие жители  
симФеропольского района!

уВажаемые мусульмане!
От имени администрации Симферопольского района и от себя 

лично сердечно поздравляю вас с наступлением одного из главных 
мусульманских праздников — Ураза-байрам!

Ураза-байрамз наменует завершение священного месяца Рама-
дан и отражает многовековые традиции ислама, отмечается 
свершением добрых дел и духовным очищением.

Желаю крепкого здоровья, мира, любви, благополучия вам 
и вашим семьям!

Глава администрации Симферопольского района И. В. Бойко

алла пашкуноВа:  
«праВительстВо крыма ежемесячно 

напраВляет 350 млн рублей 
на поддержку семей с детьми!»

Правительство Республики Крым ежемесячно направляет 350 
млн рублей на поддержку разных групп семей с детьми. Об этом 
сообщила заместитель Председателя Совета министров РК 
Алла Пашкунова в ходе торжественного приёма для родителей 
— воспитателей приёмных семей, многодетных семей и членов 
общественных организаций родителей. Мероприятие, приуроченное 
к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и верности, 
состоялось в Симферополе в Романовском колледже индустрии 
гостеприимства.

По словам вице-премьера, выплаты направляются Пра-
вительством Крыма в рамках реализации мер по поддержке 
многодетных и молодых семей.

«У нас в Крыму более 18 тысяч многодетных семей, и это очень 
радует. Но эту цифру надо увеличить, так как у нас существует 
демографическая проблема и ее надо решать», — подчеркнула 
Алла Пашкунова.

Как отметила вице-премьер, важным направлением для под-
держки семей с детьми в Крыму является решение жилищных 
проблем.

«Существует специальная жилищная программа для молодых 
семей, которая реализуется через Министерство строительства 
и архитектуры. Она предусматривает выполнение некоторых 
условий, после чего семьи получают квартиры. Но тот объем 
запросов, который существует сейчас, удовлетворить сразу 
невозможно. Программа будет реализоваться постепенно, 
ежегодно», — пояснила Алла Пашкунова.

Управление информационной политики Мининформ РК
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Обыденному храму 
в Симферопольском районе быть!

В крым приВезут 
иерусалимскую икону 

божией матери
Прибытие святыни состоится  
в рамках Международного 

Крестного хода
28 июля в рамках Международного Крестного 

хода в Республику Крым прибудет делегация 
с Иерусалимской иконой Божией Матери.

С 28 июля по 2 августа образ будет 
находиться на территории Херсонеса (Се-
вастополь), и после совместного молебна с 
Крымским духовенством святыню доставят 
в Симферополь в Свято-Троицкий Собор, 
где она будет пребывать до 8 августа.

В рамках Крестного хода, список Иеруса-
лимской Иконы Божией Матери пронесут 
по местам пребывания святыни с 48 по 
1812 годы. В том числе, через Иерусалим, 
Стамбул, Херсонес, Киев, Великий Новгород 
и Москву. 

Справка. Иерусалимская икона Божией 
Матери, по преданию, была написана в 15-й 
год по Вознесении Господа (48 г.н.э.) в Гефси-
мании (Иерусалим), и стала первой из 70 икон 
Богородицы, написанных иконописцем святым 
апостолом евангелистом Лукой. 

Управление  
информационной политики  

Мининформ РК

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал 
об итогах 377‑го заседания Совета Федерации

Член Совета Федерации Феде‑
рального Собрания РФ от Рес‑
публики Крым Сергей Цеков 
рассказал об итогах 377‑го засе‑
дания Совета Федерации. В ходе 
заседания сенатор представил 
Совету Федерации Федеральный 
закон «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Федерального 
закона «О координации междуна‑
родных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской 
Федерации». Также в повестку 
дня заседания были вынесены 
новые законы, способствующие 
интеграции Республики Крым 
и г. Севастополь в правовое поле 
Российской Федерации.

Как рассказал Сергей Цеков, 
Федеральный закон «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Феде-
рального закона «О координации 
международных и внешнеэко-
номических связей субъектов 
Российской Федерации» меняет 
порядок согласования междуна-
родных соглашений, заключае-
мых органами власти субъектов 
Российской Федерации.

Прежде чем заключить меж-
дународное соглашение, органы 
государственной власти субъектов 
РФ должны согласовать проект 
данного соглашения с федераль-
ным органом исполнительной 
власти, который уполномочен 
для этого Президентом Россий-
ской Федерации (сегодня это 
Министерство иностранных дел 
Российской Федерации). «Со-
гласно разработанному проекту 
Постановления Правительства 
Российской Федерации, таким 
органом определено Минис-
терство экономического раз-
вития Российской Федерации, 
которое, в свою очередь, будет 
направлять проект соглашения 
на согласование в МИД России, 
Минюст России, Минрегион 
России, а при необходимости 
и в другие федеральные органы 
исполнительной власти в соот-
ветствии с их компетенцией», 
— отметил Сергей Цеков.

Сенатор подчеркнул, что в со-
ответствии с новым законом уста-
навливается также обязательная 
государственная регистрация 
соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэко-
номических связей субъектов 
РФ как необходимое условие 
для вступления их в силу.

Сергей Цеков рассказал о новых 
законах, которые связаны с Кры-

мом и способствуют интеграции 
крымских субъектов Российской 
Федерации в правовое поле 
России.

В частности, в повестку дня 
пленарного заседания Совета 
Федерации был включен Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в статью 222 части 
первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О введении 
в действие части первой Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации» (о праве, примени-
мом к сделкам, заключенным 
до дня принятия в Российскую 
Федерацию новых субъектов 
Российской Федерации).

С. Цеков обратил внимание, 
что данный Федеральный закон 
устанавливает, что договоры, 
заключенные на территории 
Крыма до вступления полуострова 
в состав Российской Федерации, 
сохраняют силу, за исключением 
случаев, установленных федераль-
ными законами. Также вводится 
правило в отношении односто-
ронних сделок, совершенных 
на территории Республики Крым 
до принятия ее в Российскую 
Федерацию. В отношении соот-
ветствующих сделок российское 
гражданское законодательство 
будет применяться к правам 
и обязанностям, возникшим 

после вхождения полуострова 
в состав России. Кроме того, 
уточняется правовое регули-
рование отношений, связанных 
с самовольными постройками. 
В частности, определяется проце-
дура информирования населения 
о предстоящем сносе таких 
построек органами местного 
самоуправления. Реализация 
закона будет способствовать 
устранению неопределенностей 
в правовом регулировании от-
ношений на основе договоров 
на территории Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя.

На заседании Совета Феде-
рации также был рассмотрен 
Федеральный закон «Об особен-
ностях регулирования отдельных 
правоотношений, возникающих 
в связи со строительством, 
с реконструкцией объектов 
транспортной инфраструктуры 
федерального и регионального 
значения, предназначенных 
для обеспечения транспортного 
сообщения между Таманским 
и Керченским полуостровами, 
и объектов инженерной инфра-
структуры федерального и регио-
нального значения на Таманском 
и Керченском полуостровах и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».

Сергей Цеков сообщил, что по-
ложения соответствующего закона 
регулируют взаимодействие в ходе 
строительства транспортной и иной 
необходимой инфраструктуры через 
Керченский пролив. Закон содержит 
основные понятия, закрепляет 
целый ряд особенностей при 
разработке, согласовании и вы-
даче необходимой документации, 
при изъятии и предоставлении 
земельных участков, при предо-
ставлении технических условий 
на подключение. Кроме того, ряд 
статей закона вносит изменения 
в действующие федеральные 
законы.

Сенатор отметил, что принятие 
данного закона будет способс-
твовать решению важнейшей 
практической задачи — строи-
тельству транспортного перехода 
через Керченский пролив и иных, 
не менее значимых, объектов 
инфраструктуры (объекты энер-
гетики, связи и других).

«Принятые законы, связанные 
с Крымом, — это очередной шаг 
на пути к созданию целостной 
юридической системы, способс-
твующей полноценной интеграции 
Республики Крым и г. Севастополя 
в правовое поле России», — резю-
мировал Сергей Цеков.

Пресс-служба Сергея Цекова, 
члена Совета Федерации 

от Республики Крым

Глава администрации 
Симферопольского района 
Ирина Бойко приняла участие 
в церемонии закладки камня 
на месте будущего строитель‑
ства первого в Республике 
Крым обыденного храма.

Мероприятие состоялось  
9 июля в селе Лозовом Сим-
феропольского района.

В церемонии также приняли 
участие депутаты Государс-
твенного Совета Республики 
Крым, представители Обще-
российской общественной 
организации «Российский 
клуб православных меценатов», 
Союза десантников Крыма, 
священнослужители и жители 
Добровской долины.

Обыденный храм будет 
возведен в честь праведного 
молитвенника земли русской 
Иоанна Кронштадского. Все-
го же на сегодняшний день 
на территории Российской 
Федерации уже возведено 
15 обыденных храмов. Село 

Лозовое Симферопольского 
района станет первым местом 
в Республике Крым, где 
появится первое подобное 
сооружение.

На месте будущего строи-
тельства храма по благосло-
вению Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла чин освящения 
основания храма и молебен 
совершил Митрополит Сим-
феропольский и Крымский 
Лазарь. В ходе церемонии 
был установлен закладной 
камень и поклонный крест, 
а также заложена капсула 
с именами меценатов.

«Строительство обыден-
ного храма символизирует 
возвращение к истокам, 
к возрождению культурных 
традиций и духовных ценнос-
тей в нашем регионе, — от-
метила глава администрации 
Симферопольского района. 
— Он будет возведен по всем 
правилам и станет не только 

уникальным архитектурным 
объектом, но и духовным 
центром для наших жите-
лей, всех крымчан и гостей 
полуострова».

Возведение храма начнется 
8 сентября. Согласно тради-
циям, строительство будет 
продолжаться на протяжении 
суток без «единого гвоздя» 
из деревянного сруба. При 
этом возводится такой храм 
«всем миром». Кроме того, 
прилегающая территория будет 
благоустроена и установлена 
звонница.

Глава администрации 
Симферопольского района 
Ирина Бойко призвала жи-
телей Добровской долины 
и всего района принять 
самое активное участие 
в возведении храма.

«Это наше общее дело! 
Каждый может внести свою 
лепту в строительство такого 
уникального объекта, вложить 
частицу своей души и создать 

прочный фундамент для ду-
ховного развития последующих 
поколений Симферопольского 
района!», — подытожила 
Ирина Бойко.

Справка. История строи-
тельства обыденных храмов 
берет свое начало в X веке. 
Первый обыденный храм был 
построен в 996 году князем 
Владимиром во Владимирской 
области (ныне), а последнее 
упоминание о строительстве 
обыденных храмов — 1564 год, 
город Вологда.

В Российской Федерации 
возведение обыденных храмов 
началось в рамках междуна-
родного проекта «Семь храмов 
в семи городах за один день». 
Первым таким городом стал 
Екатеринбург, где в 2011 году 
на территории областного 
наркологического диспансера 
был заложен и за один день 
построен обыденный храм.

Администрация 
Симферопольского района
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Ирина Бойко проверила 
ход уборки урожая 
в Симферопольском районе

Брифинг о преимуществах представления отчетности по ТКС 
прошел в Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым

«Налоговая служба раз‑
рабатывает, внедряет и со‑
вершенствует использование 
новых современных техноло‑
гий. В первую очередь, это 
сдача налоговой отчётности 
по телекоммуникационным 
каналам связи (ТКС)», 
рассказала на брифинге 
начальник Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Рес‑
публике Крым Виктория 
Мешкова.

Далее Виктория Владими-
ровна обратила внимания 
на несомненные и бес-
спорные преимущества 
представления отчетности 
по ТКС:

1. Это экономия рабочего 
времени — возможность 
отправлять отчётность 
со своего рабочего места 24 
часа в сутки с получением 
подтверждений без посеще-
ния налоговой инспекции, 
Пенсионного Фонда России 
(ПФР), Росстата, Фонда 
социального страхования. 
Это позволяет исключить 
потери времени и расширить 
временные рамки сдачи 
отчётности.

2. Отсутствие бумаж-
ного документооборота 
(не требуется формировать 
отчетность на бумажных 
носителях), отсутствует 
необходимость дублировать 
отчётность на бумажных 
носителях.

3. Предотвращение оши-
бок (отчетность формируется 
в стандартном формате в со-
ответствии с актуальными 
формами и с проверкой 
правильности заполнения 
всех полей). Снижается 
количество технических 
ошибок. Пользователи по-
лучают в электронном виде 
новые средства контроля 
за формами отчётности. 
Тем самым исключают-
ся нарушения в части 

заполнений деклараций 
и других документов не в со-
ответствии с форматом. 
Для пользователей мно-
гих систем предусмотрена 
круглосуточная квалифи-
цированная техническая 
поддержка специалистов 
по вопросам установки 
и работы программы.

4. На 100 процентов обес-
печивается конфиденциаль-
ность информации. Есть 
возможность в перспективе 

проводить электронную 
сверку. В системе сдачи 
отчётности по ТКС пре-
дусмотрена автоматическая 
выгрузка из бухгалтерских 
программ.

5. Оперативное оформле-
ние форматов электронной 
отчетности, оперативное 
информирование (налогопла-
тельщик имеет возможность 
получениея по электрон-
ной почте информации 
и сообщений от налоговых 
органов), подтверждение 
доставки и многое другое. 
Представление отчётности 
через Интернет позволяет 
автоматически разносить 
данные электронных декла-
раций по лицевым счетам 
налогоплательщиков. Это 
повышает оперативность 
в получении сведений 
об исполнении налоговых 
обязательств перед бюд-
жетом. Есть возможность 
отправки в электронном 
виде исправленных и уточ-
ненных отчётов, получения 
в электронном виде сведений 
об исполнении налоговых 
обязательств перед бюджетом; 
получения в электронном 
виде информации от нало-
говых органов.

Затем начальник Инс-
пекции перечислила ин-
формационные услуги, 
которые предоставляются 
налогоплательщику при 

сдаче отчётности в элект-
ронном виде по ТКС.

Это:
1) справка о состоянии 

расчётов по налогам, сборам 
и взносам;

2) выписка операций 
по расчёту с бюджетом;

3) перечень бухгалтерской 
и налоговой отчётности, 
представленной в отчётном 
году;

4) акт сверки расчё-
тов по налогам, сборам 
и взносам;

5) справка об исполне-
нии налогоплательщиком 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налого-
вых санкций по запросу 
налогоплательщика.

Также Виктория Мешкова 
проинформировала, что все 
эти услуги предоставляются 
через специальных операторов 
связи. Это определенные орга-
низации. Которые оказывают 
услуги по обмену инфор-
мацией между налоговыми 
органами и налогоплатель-
щиками в рамках системы 
представления налоговой 
отчётности в электронном 
виде по ТКС. Спецоператор 
должен отвечать установлен-
ным требованиям, иметь 
необходимые технологии 
и договор с Управлением 
ФНС России по Респуб-
лике Крым. К примеру 

работают региональные 
представительства фирм 
ЗАО «ПФ «СКБ Контур», 
ООО «Такском» и др.

Для того, чтобы сдать 
отчетность через ТКС, надо 
обратиться к специализиро-
ванному оператору связи, 
прошедшему аккредитацию 
в качестве Доверенного 
удостоверяющего центра. 
Заключить с ним договор 
и приобрести электронную 
цифровую подпись (ЭЦП). 
Но, прежде всего, желательно 
ознакомиться с правовой 
базой. Существует Порядок 
представления налоговой 
декларации (расчёта) в элек-
тронном виде по ТКС. Он 
утверждён Приказом МНС 
России от 2 апреля 2002 г. 
№ БГ-3-32 / 169. Также есть 
Методические рекомендации 
об организации и функ-
ционированию системы 
представления налоговых 
деклараций (расчетов) и бух-
галтерской отчетности в элек-
тронном виде по ТКС. Они 
утверждены Приказом МНС 
России от 10 декабря 2002 г. 
№ БГ-3-32 / 705@.»

В конце встречи Виктория 
Мешкова поставила в извес-
тность, что Информацию 
о возможности представле-
ния налоговых деклараций 
по ТКС можно получить 
на Интернет-сайте УФНС 
России: nalog.ru.

9 июля глава админист‑
рации Симферопольского 
района Ирина Бойко провела 
выездное рабочее совещание 
о ходе уборочной кампании 
— 2015 в Симферопольском 
районе.

Глава администрации 
вместе с депутатом Го-
сударственного Совета 
Республики Крым Игорем 
Будановым посетили поля 
ООО «Симферопольское» 
в селе Трудовом.

Также в совещании при-
няли участие заместитель 
главы администрации 
Симферопольского района 
Руслан Якубов, начальник 
управления сельского хо-
зяйства Надир Дамадаев, 
а также директор ООО 
«Симферопольское» Михаил 
Сиротюк.

В ходе мероприятия 
участники ознакомились 
с ходом уборочных работ 
в хозяйстве и осмотрели 

новую технику — новый 
комбайн, который был 
приобретён по госу-
дарственной программе 
в лизинг, а также побы-
вали на пункте прием-
ки и переработки зерна 
предприятия.

Как доложил директор 
ООО «Симферопольское» 
Михаил Сиротюк, в хо-
зяйстве предстоит убрать 
более 1000 гектаров, уже 
убрано 187. На полях 
работает четыре комбай-
на, которые ежедневно 
убирают не менее 60-70 га 
при средней урожайности 
зерновых в 30 центнеров 
с гектара.

«Очень актуальной 
и своевременной ока-
залась государственная 
поддержка, в частности, 
программа по предостав-
лению льготных условий 
на приобретение ком-
байнов. Мы еще также 

заказали себе трактор 
«Кировец» по этой же 
программе, — сообщил 
он. — Дизтопливо мы 
закупили, люди работают, 
все идет своим ходом. 
В день молотим порядка 
100-130 тонн ячменя».

Комментируя ситуа-
цию по уборке зерновых 
в регионе, Ирина Бойко 
подчеркнула, что аграриями 
района на сегодняшний 
день уже убрано 23 % зер-
новых культур к уборочной 
площади.

«Несмотря на капризы 
погоды, наши сельхозп-
роизводители стараются 
собрать хороший урожай. 
Первые результаты налицо 
— средняя урожайность 
по району составляет 
32,5 центнера с гектара. 
В целом же по району 
к уборке ранних зерновых 
культур подлежит более 30 
гектаров. На сегодняшний 

день сельхозпроизводи-
телями уже убрано 6 932 
гектара зерновых куль-
тур», — заметила глава 
администрации Симфе-
ропольского района.

Она подчеркнула, 
что в уборочной кампании 
задействован 141 ком-
байн. При этом 95 единиц 
— собственные машины, 
а 46 привлеченные.

Глава администрации 
обратила особое внимание 
на то, что благодаря совмес-
тным усилиям с Правитель-
ством Республики Крым, 
сельхозпроизводителям 
района за последний месяц 
удалось дополнительно 
получить по лизингу 17 
современных комбайнов. 
В том числе: 14 типа Акрос 
и 3 типа Клаас.

«Труженики Симферо-
польского района знают, 
что летний день — год 
кормит, поэтому они сде-
лают все, чтобы убрать 
урожай за считанные дни 
при высоком качестве», 
— резюмировала Ирина 
Бойко.

Администрация 
Симферопольского  

района
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Друг друга храните 
во все времена,
Живите в ладу и гармонии!
И пусть будет жизнь 
Ваша освящена
Любовью Петра и Февронии!

Впервые в Крыму так масштабно 
отмечался светлый праздник 
— День семьи, любви и верности. 
В этот день, 8 июля, скрепить 
семейными узами свои отношения 
стремиться рекордное количество 
пар. Это и не удивительно, ведь 
считается, что брак, заключенный 
в день православных святых 
Петра и Февронии, будет прочным 
и счастливым. В Симферопольском 
районе в этот праздничный день 
также стало на одну семью больше. 
Свой брак зарегистрировали Денис 
и Светлана Никитины.

Работники Симферопольского 
районного ЗАГС постарались 
сделать день свадьбы для пары 
особенно запоминающимся 
и счастливым. Для начала жениху 
и невесте рассказали про исто-
рию взаимоотношений русских 
влюбленных Петра и Февронии, 
которая стала символом любви 
и преданности друг к другу, 
идеалом супружества и благо-
честия. Вот уже около восьми 
веков почитает Православная 
церковь Петра и Февронию, 
как святых покровителей бра-
ка и семьи, которые остались 
в народной памяти благодаря 
своей великой любви.

Во время торжественной ре-
гистрации брака, помимо офи-
циальных аспектов церемонии 
— обмена кольцами и принесения 
клятв супружеской верности, 
Денис и Светлана также испили 
святой воды их храма велико-
мученика Вениамина, что стало 
очень символичным событием 
в такой знаменательный день. 

А после окончания церемонии 
новоявленные супруги Ники-
тины станцевали свой первый 
свадебный танец.

Приходят и уходят эпохи, 
но по-прежнему для каждого 
из нас теплота и сердечность 
человеческих отношений, чувс-
тво родства, ощущение заботы 
и внимание близких людей 
остаются главными ценностями 
счастливой жизни. Издавна на Руси 
брак считался делом серьезным 
и ответственным, поэтому даже 
накануне Праздника семьи, любви 
и верности — 4 июля, в районном 
ЗАГСе было проведено еще одно 
весьма интересное мероприятие. 
На этот раз сюда пригласили тех, 
кто лишь готовиться к свадьбе 
— четыре пары отметили праздник 
своей помолвки.

В Древней Руси любой свадьбе 
предшествовал так называемый 
«сговор» или «рукобитье», на ко-

тором обе «заинтересованные 
стороны» принимали совместное 
решение о предстоящей свадьбе, 
обсуждали детали торжества и все 
организационные вопросы. Этот 
день и считался точкой отсчета 
— помолвкой. С этого момента 
и жених, и невеста брали на себя 
ряд определенных обязательств. 
Традиционно именно во время 
помолвки жених делал офи-
циальное предложение руки 
и сердца. Так что помолвка 
всегда была очень важным этапом 
в развитии отношений. Таковы 
древние традиции, незаслуженно 
забытые в течение достаточно 
долгих лет. Но большинство 
россиян вновь обращает взгляд 
в прошлое, находя в помолвке 
свой, актуальный для нашего 
времени, смысл.

Яшта Артур и Журавлева 
Ольга, Жадан Сергей и Ковалёва 
Алина, Косенко Владимир и Ко-

цюра Инна, Чернышов Евгений 
и Григорьева Евгения — все 
эти четыре пары уже подали 
свои заявления на регистрацию 
брака, и именно они и стали 
участниками нового праздника. 
Во время церемонии помолв-
ки, влюбленным предложили 
еще раз проверить свои чувства 
и дали возможность проявить 
себя в интересных и забав-
ных конкурсах. Официальным 
символом праздника Петра 
и Февронии считается белая 
ромашка, на которой исстари 
гадали «любит — не любит». 
Наверное, этот простенький по-
левой цветочек связан с любовью 
гораздо больше, чем дорогие розы 
и орхидеи. Так, во время одного 
из конкурсов жениху предстояло 
узнать свою невесту… по подчерку. 
Каждая из девушек написала 
на листке бумаги импровизи-
рованной ромашки лишь одно 

слово — «Любимый», а женихам 
пришлось угадывать, на каком 
лепестке написала именно его 
избранница. Затем настал черед 
конкурса каверзных вопросов 
— к примеру, парам предстояло 
вспомнить дату знакомства, 
и во что они были одеты при 
первой встрече, назвать размер 
обуви и ласковые прозвища друг 
друга. Завершающим аккордом 
праздника помолки стал танец. 
Женихи и невесты охотно кру-
жились под звуки вальса.

«Дорогие женихи и невесты! 
Впереди у вас долгая, сложная 
и многообразная, со всеми ра-
достями и невзгодами, семейная 
жизнь. По жизненному пути вы 
собираетесь пойти рядом, любя 
и уважая друг друга. На нем будут 
и трудности, и в этот момент надо 
быть особенно внимательными 
друг к другу, вместе бороться 
с трудностями, чтобы ничто 
не поколебало вашей любви». 
— сказала заведующая Симфе-
ропольским районным отделом 
ЗАГС Ирина Зайцева. Она также 
вручила парам ценные подарки 
и символ праздника — бумажные 
цветки ромашки, заботливо 
сделанные руками работников 
ЗАГСа, на лепестках которых 
женихи и невесты позже написали 
свои пожелания друг другу.

Русский праздник, День семьи, 
посвящается той любви, которая 
заставляет двух людей пройти 
долгий жизненный путь рука 
об руку. Сказать «Да» 8 июля, 
все равно, что признаться: 
«С тобой навсегда, и в горес-
ти, и в радости, и в болезни, 
и в здравии». Несомненно, эти 
пары намереваются и через 
50 лет говорить друг другу: «Да!» 
и пронести светлое чувство любви 
до самого конца.

Елена Андрющенко

Свадьба — в День семьи, любви и верности

В центре 
внимания — 
многодетные 
семьи

конструктиВный 
диалог

7 июля в посёлке Молодежное Сим‑
феропольского состоялась встреча 
с жителями главы района, секретаря 
местного районного отделения Всерос‑
сийской политической партии «Единая 
Россия» Михаила Макеева и руково‑
дителей первичных отделений партии 
Молодёжненского сельского поселения. 
В результате обмена мнениями пришли 
к общему пониманию в решении вопросов 
в данном населенном пункте. Михаил 
Макеев так же осмотрел местный детский 
сад. Руководитель района попросил людей 
назначить ответственных по каждой 
из не решенных, общих проблем жи‑
телей сельского поселения и пообещал 
содействовать в скорейшем их решении. 
Встреча прошла достаточно импульсивно, 
но в целом — доброжелательно.

Алексей Гусив

В день святых Петра 
и Февронии, в День семьи, 
любви и верности, особое 
внимание уделяется тем се‑
мьям, которые принято на‑
зывать многодетными. Ведь 
именно на их примере легче 
всего показать, что такое 
истинные ценности, любовь 
и доброта.

Работники Симферополь-
ского районного ЗАГСа 
в преддверии праздника 
не обошли своим внима-
нием и многодетные семьи 
нашего района. 3 июля, 
для проведения торжества 
были приглашены большие, 
веселые и дружные семьи 
Довженок и Солтановых.

Для ребятишек и их 
родителей был устроен 
настоящий концерт, с пес-
нями и танцами. Прежде 
всего, семьи разделились 
на две команды для участия 
в интересных конкурсах, 
которые пришлись по душе 
и взрослым и ребятне. 
В конкурсе «Сказочные 
эстафеты» надо было узнать 
сказку по прочитанному 
отрывку из нее. В другом 
конкурсе предложили 
отгадать загадки и мело-
дии из песен. В третьем 
конкурсе «Угадайка» па-
пам и мамам предстояло 

ответить на интересные 
вопросы, касающиеся 
кого-то из их отпрысков: 
любимая игра, любимая 
еда на завтрак или ка-
кую сказку дети чаще 
всего просят почитать 
на ночь?

После завершения этих 
занимательных конкурсов 
каждому участнику празд-
ника была вручена особая 
медаль, отвечающая одному 
из его качеств. Так был 
определен самый дружный, 
самый смелый, самый 
веселый из этих больших 
семейств. А коллектив Сим-
феропольского районного 
ЗАГС подарил главам семей 
Солтановых и Довженок 
иконы Петра и Февронии, 
которые будут оберегать 
их долгие годы.

Затем детей и их ро-
дителей ждал послед-
ний конкурс — рисунков 
на асфальте. И вскоре 
на площади рядом с Де-
партаментом ЗАГС поя-
вилось множество ярких 
и разноцветных творений 
ребятишек, воспевающих 
мир на земле, добро и ра-
дость детства, а также 
главную ценность общества 
— крепкую семью.

Елена Андрющенко
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В 2008 году в Россию пришел новый 
праздник — День семьи, любви и верности 
или, как его еще называют — День Петра 
и Февронии Муромских. С тех пор он 
отмечается каждый год. В этот день 
прославляются традиционные семейные 
ценности, да и сам институт семьи в це‑
лом. И именно 8 июля в Симферополь‑
ском районном ЗАГСе состоялся обряд 
регистрации рождения под названием 
«Здравствуй, малыш».

В праздничном обряде приняли учас-
тие заместитель министра — начальник 
департамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым Наталья 
Пельо, помощник главы администрации 
Симферопольского района Александр 
Ковинский, депутат Государственного 
Совета Республики Крым Иван Шонус 
и другие многочисленные гости.

В этот день свои первые в жизни до-
кументы — свидетельства о рождении 
— получили двое детей — Никита Семенов 
и Ева Марцовенко. В торжественной об-
становке свидетельства о государственной 
регистрации родителям любящих чад 
вручил помощник главы администрации 
Симферопольского района Александр 
Ковинский. Он же передал присутс-
твующим на мероприятии теплые слова 
поздравления от главы администрации: 
«От имени главы администрации Ирины 
Бойко позвольте поздравить вас с этим 
замечательным летним праздником. 
Любовь и поддержка родных и близких 
нам людей помогает человеку ощущать 
полноту жизни, радоваться каждому дню. 
Мы рады появлению новых граждан 
Российской Федерации, которые роди-
лись в Симферопольском районе! Пусть 
в ваших семьях всегда царят любовь, 
счастье и благополучие. Ведь это залог 
счастливого детства ваших детей».

Сам торжественный обряд государс-
твенной регистрации рождения провели 
главный консультант Симферопольского 
районного отдела ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства юстиции Республики 
Крым — Анна Нелидина и консультант 
Симферопольского районного отдела 
ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства 
юстиции Республики Крым — Алина 
Журавлева. Помимо самой церемонии, 
они также рассказали о значении имен 
новорожденных, а также озвучили не-
мало теплых слов и пожеланий в адрес 
их родителей.

И пусть сами малыши во время 
церемонии мирно спали на руках мам 
и пап, в будущем они наверняка смогут 
осознать всю значимость момента, когда 
подрастут. Ведь дочь Лилии Марцовенко 
— Ева, родилась всего неделю назад — 1 
июля: «Очень приятно, что нам вруча-
ют свидетельства о рождении в такой 
день. Я считаю, что День семьи, любви 
и верности один из самых нужных праз-
дников, потому как прославляет нужные 
вещи, ведь семья — основа государства», 
— добавила она.

Депутат Иван Шонус презентовал 
Марцовенко и Семеновым специаль-
ные книги от Государственного Совета 
под названием «Семья — величайший 
дар»: «Хочется поздравить все молодые 
семьи, и пожелать, чтобы дети росли 
настоящими патриотами, ведь Крыму 
нужна молодежь, которая будет помогать 
строить новую Россию. Это прекрасный 

праздник. Ведь сегодня новые граждане, 
родившиеся в российском Крыму, полу-
чают свои первые документы. Берегите 
своих детей, любите и растите их на 
благо нашей страны».

Гостей мероприятия тепло поприветс-
твовал представитель Симферопольской 
и Крымской епархии — отец Валерий. 
Он рассказал про историю Дня семьи, 
любви и верности который также является 
и днем памяти православных святых 
Петра и Февронии, считающихся образ-
цом морали, добродетели и семейного 
благополучия. Отец Валерий поведал 
о том, как начиналась их история любви 
и почему на протяжении веков именно 
к Муромскому князю Петру и его жене 
Февронии обращаются супруги с молитвами 
о семейном счастье. Согласно легенде 
молодой князь Петр заболел неизлечимой 
болезнью. Бедная девушка Феврония 
смогла излечить князя. Они обвенчались. 
Но знатные люди не одобрили выбор 
князя жениться на крестьянке и потре-
бовали выгнать Февронию. Петр ушел 
из города вместе со своей женой. Князь 
с княгиней вернулись в Муром только 
тогда, когда их об этом попросил народ. 
Супруги пронесли любовь друг к другу 
через все испытания, жили счастливо 
и умерли в один день. Святые Петр 
и Феврония считаются покровителями 
семейного счастья, любви и верности, 
а их супружеский союз — образцом 
христианского брака.

Сердечно поприветствовала при-
сутствующих и заместитель министра 
— начальник Департамента записи актов 
гражданского состояния Министерства 
юстиции Республики Крым Наталия 
Пельо: «Я поздравляю всех со светлым 
семейным праздником. Хочу выразить 
благодарность работникам ЗАГС за ор-
ганизацию такого красивого торжества, 
за то, что вы сохраняете традиции, 

для того, чтобы поднять престиж семьи, 
материнства и отцовства. Ну, а родите-
лей хочется поздравить особенно, ведь 
в ваших семьях появились дети, а значит, 
вы стали богаче и ваш дом превратился 
в крепость, где папа — защитник, мама 
— хранительница домашнего очага, а дети 
наполняют теплотой вашу жизнь».

Заведующая Симферопольским район-
ным отделом ЗАГС — Ирина Зайцева 
рассказала, что в этом году брак в нашем 
районе зарегистрировали уже 270 пар, 
и на свет появилось 997 малышей. Она 
также обратила внимание на тот факт, 
что количество разводов у нас сокраща-
ется, а браков, наоборот — возрастает: «В 
республике Крым, так масштабно День 
семьи, любви и верности мы празднуем 
впервые. Поэтому сегодня на торжество 
мы решили пригласить семьи, в которых 
недавно родились первенцы, чтобы 
они вместе с нами порадовались этому 
святому великому дню», — пояснила 
Ирина Зайцева.

От всех работников Симферопольского 
районного ЗАГСа семьям Марцовенко 
и Семеновым вручили молитвослов 
и иконы святых Петра и Февронии, 
чтобы они оберегали всех ее членов. Папа 
маленького Никиты — Борис Семенов 
сказал, что теперь в этот день у него будет 
двойной праздник, это и День семьи, 
и праздник получения свидетельства: 
«Я уже оттого счастлив, что у меня сын 
родился — потомственный казак, мой 
первенец, Никита. Очень понравилось 
мне сегодняшнее мероприятие, на этом 
примере чувствуешь заботу государства. 
Так что будем трудиться, и будем расти 
на благо России». А после окончания 
торжественной церемонии гости праз-
дника уже по традиции запустили 
в небо разноцветные воздушные шары 
с пожеланиями мира и добра.

Елена Андрющенко

уВажаемые жители 
симФеропольского 

района!
8 июля наша страна отмечала 

прекрасный праздник — Всероссийский 
день семьи, любви и верности. Эта 
дата, по инициативе жителей ста-
ринного славянского города Мурома, 
где покоятся мощи святых супругов 
Петра и Февронии — покровителей 
христианского брака, чья память 
совершается именно в этот июльский 
день, вышла из церковного календаря, 
и стала желанной гостьей в каждом 
доме. Священный семейный союз Петра 
и Февронии олицетворяет собой благо-
честие, взаимную любовь и верность, 
совершение дел милосердия и попечения 
о различных нуждах своих сограждан. 
Примечательно, что впервые этот 
праздник был отмечен на официальном 
уровне в 2008 году — году, объявленному 
«Годом семьи».

Действительно, слово «Семья» 
свято для каждого из нас. Именно 
она является той начальной ячейкой, 
где формируется личность достой-
ного гражданина и патриота своей 
Родины.

Позвольте же всех вас поздравить 
с этим великим праздником и пожелать 
любви, уважения и гармонии в ваших 
семьях!

Не стоит забывать, что семья свята 
для представителей всех традиционных 
конфессий, любая религия хранит свои 
образцовые примеры о нерушимости 
семейных уз.

Для примера хотелось бы привес-
ти семью Максимовых — Ирину 
и Геннадия, жителей Чистеньского 
сельского поселения, отпраздновавших 
в феврале 60-летие совместной жизни 
— «рубиновую» свадьбу. Итог: трое 
детей, пять внуков и пять правнуков. 
Комментарии здесь, как говорится, 
излишни.

От имени Симферопольского районного 
совета идеальную семью поздравили 
заместитель председателя совета 
Александр Макухин и помощник главы 
Симферопольского района Анна Кучеренко. 
Присоединимся и мы к поздравлениям 
и пожелаем юбилярам всего самого 
доброго в жизни.

Глава Симферопольского района — 
Председатель районного 
совета Михаил Макеев

Здравствуй, малыш!

медаль «за любоВь 
и Верность!»

Под патронажем Министерства 
образования, науки и молодежи Рес‑
публики Крым, при участии Крымского 
республиканского центра социальных 
служб для семьи, детей и молодежи, 
8 июля в Государственном бюджетном 
профессиональном образователь‑
ном учреждении Республики Крым 
«Романовский колледж индустрии 
гостеприимства», был организован 
и проведен Республиканский праздник 
«День семьи, любви и верности».

На торжественное мероприятие были 
приглашены 5 семей Симферопольского 
района: семья Исмойловых (с. Донское), 
семья Шендриковых (с. Новоселовка), 
семья Трейтяк (с. Родниковое), семья 
Василенко (с. Николаевка), семья 
Федоровых (с. Широкое).

Так же на территории Симферополь-
ского района специалисты по соци-
альной работе ГБУ РК «СРЦСССДМ» 
совмесно с Домами культуры провели 
концертные мероприятия, посвященные 
праздничной дате. Все номинированные 
27 семей были награждены медалью 
«За Любовь и верность» и грамотами 
за долгую историю семейного союза, 
крепость отношений, вопитание детей 
как достойных членов российского 
общества в честь празднования Дня 
семьи, любви и верности.

ГБУ РК «Симферопольский 
районный центр социальных служб 

для семьи, детей и молодежи»  
и. о. Директора В. В. Чистюхина
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семьям доброВского поселения 
Вручены благодарности 

от администрации района
8 июля в районном доме культуры с. Перевальное состо‑

ялся концерт, посвященный «Дню семьи, любви и верности», 
организованный при поддержке администрации Симфе‑
ропольского района. Об этом сообщила и. о. начальника 
отдела по вопросам физической культуры и спорта, по работе 
с молодежью и оздоровлению Ирина Парфенова.

В мероприятии приняли участие артисты и творческие 
коллективы Симферопольского района, а также семьи, про-
жившие в браке более 35 лет. Всего — более 50 человек.

«Цель и главная задача концерта содействие укреплению 
семейных ценностей и традиций среди жителей нашего 
района, популяризация основ культурной, семейной жиз-
ни среди молодежи», — отметила и. о. начальника отдела 
по вопросам физической культуры и спорта, по работе 
с молодежью и оздоровлению.

По ее информации, после концерта в честь Дня семьи, 
любви и верности от администрации Симферопольского 
района 9 семьям Добровского поселения были вручены 
благодарности. Среди награжденных пар: Жердевы Валерий 
Павлович и Надежда Ивановна (35 лет совместной жизни); 
Андреевы Владимир Викторович и Лариса Владимировна 
(37 лет совместной жизни); Калисецкие Олег Яковлевич 
и Светлана Борисовна (38 лет совместной жизни); Ко-
тельниковы Александр Николаевич и Ирина Ивановна 
(38 лет совместной жизни); Мошины Альберт Леонидович 
и Галина Ивановна (39 лет совместной жизни); Домнины 
Сергей Анатольевич и Нила Васильевна (42 года совместной 
жизни); Тесленко Валерий Денисович и Лидия Григорьевна 
(46 лет совместной жизни); Алексеевы Евгений Николае-
вич и Людмила Демьяновна (48 лет совместной жизни); 
Буркацкие Иван Васильевич и Нина Савельевна (58 лет 
совместной жизни).

Администрация Симферопольского района

Автор «Смешариков» встретился с юными жителями Симферопольского района

Акция «Стоп‑развод» 
помогает сохранить семью

Семья является связующим 
звеном между природой 
и обществом, первой формой 
социальной общности людей, 
опирающейся на кровные 
или брачные родственные 
связи. Благодаря семье 
сохраняется человек и при‑
родно‑социальная среда 
его обитания. В ней осу‑
ществляется производство 
и социализация человека, 
реализуется потребность 
в коллективности сущес‑
твования, протекает его 
интимная жизнь. Основу семьи 
составляет супружеская пара. 
Естественную потребность 
людей в продолжении рода 
реализует и упорядочивает 
институт брака.

Проблема разводов су-
ществовала во все времена, 
и ученые искали объяснение 
данному явлению, выясняли 
его причины, пытались 
сформулировать предложения 
по укреплению брака. Общество 
в различные времена решало 
проблему разводов по-разному. 
У одних народов развод зависел 
от воли супругов, у других обще-
ство вырабатывало систему мер, 
направленных на предупреждение 
развода. А у некоторых развод вообще 
был запрещен. Но в оценке брака 
долгое время преобладала точка 
зрения тех, кто рассматривал брак 
как практически пожизненный 
союз мужчины и женщины. И ус-
тановка прожить с супругом или с 
супругой до гробовой доски многое 
определяла в отношениях мужа 
и жены примерно до середины 40-х 
гг. ХХ в. Данная установка делала 
супругов терпимее друг к другу 
и к проблемам, с которыми они 
сталкивались, заставляла принимать 
действенные меры для сохранения 
и упрочения семьи.

После Октябрьской революции 
с принятием новых законов о браке 
и семье в России был отмечен рост 
их числа, и с середины 1920-х гг. 
число фактических разводов при-
близилось к числу юридических. 
Одним из первых декретов советской 
власти был «Декрет о разводе», где 
провозглашалась полная свобода 
расторжения брака, как по обоюд-
ному согласию супругов, так и по 
желанию одного из них. В 1926 г. 
был принят первый советский 
кодекс о браке, семье и опеке, где 
закреплялась довольно простая 
процедура развода. Но в после-

военные годы законодательно 
была введена двухступенчатая 
процедура расторжения брака 
с обязательным рассмотрением 
дела в суде и публикацией факта 
развода в печати, что сразу привело 
к снижению числа разводов. Вся 
общественная жизнь была нацелена 
на сохранение семьи администра-
тивно-принудительными методами. 
Развод стал признаваться серьезным 
общественным проступком.

Со второй половины ХХ в. 
в развитых странах стало меняться 
отношение населения к разводам. 
Все большее число людей перестает 
воспринимать развод как трагедию, 
как нечто позорное и неприлич-
ное. Сегодня он воспринимается 
как один из параметров обще-
ственной жизни. Например, уже 
37 % американцев считают развод 
обычным явлением, австрийское 
общественное мнение не осуждает 
развод, если у супругов нет детей. 
Но в то же время велика еще доля 
тех, кто оценивает развод негативно: 
42 % американцев не одобряют 
развод, считают его клеймом, 
а 21 % затруднились выразить свое 
отношение к разводу; две трети 
австрийцев считают, что если 
в браке имеются дети, то ради 
них следует сохранить идущий 
к распаду брак, а 31 % женщин 
и 28 % мужчин готовы сохранить 
брак ради детей.

Таким образом, развод превратился 
в один из параметров современной 
жизни, в важный компонент сов-

ременной семейной системы, 
способствующий предо-
твращению перманентного 
конфликта двух взрослых 
в семье. Он сегодня пере-
стал быть клеймом. Развод 
в последнее время становится 
как бы наследственным. 
Дети, выросшие в неполных 
семьях, повторяют жизненные 
ошибки своих родителей. 
Некоторое снижение уровня 
разводимости в последнее 
время вызвало определенный 
оптимизм у специалистов, 
которые стали утверждать, 
что ХХI в. будет «веком семьи». 
Изменится лишь ее модель. 
Большинство людей вступают 
в брак по разным мотивам, 
но только не для развода.

С целью укрепления ста-
туса семьи Департаментом 
записи актов гражданского 
состояния Министерства 
юстиции Республики Крым 

была объявлена акция «СТОП-
РАЗВОД». Работники отделов ЗАГС 
Республики Крым проводят беседы 
с женихами и невестами о семейных 
ценностях, важности сохранения 
брака. Парам, подающим заявление 
о расторжении брака по согласию 
обоих супругов, не имеющих общих 
детей, не достигших совершеннолетия, 
вручаются памятки, предупрежда-
ющие о последствиях развода.

Симферопольский районный 
отдел ЗАГС Департамента ЗАГС 
Министерства юстиции Республики 
Крым в рамках проведения акции 
«СТОП-РАЗВОД» оформил стенд 
с рисунками детишек сотрудников 
отдела ЗАГС и воспитанников 
МБДОУ «Детский сад «Оленёнок» 
г. Симферополя, посвященными 
семье. Яркие и красочные детские 
рисунки, отражающие всеобщее на-
строение любви и семейного счастья 
пользуются большим успехом среди 
жителей Симферопольского района. 
Выражаем большую благодарность 
заведующей МБДОУ «Детский 
сад «Олененок» г. Симферополя 
— Гореловой Инне Валентиновне 
и воспитателю группы № 9 Крав-
ченко Ольге Ярославовне за участие 
и оказание помощи в подготовке 
и проведении акции.

Заведующий Симферопольским 
районным отделом записи 

актов гражданского состояния 
Департамента записи актов 

гражданского состояния 
Министерства юстиции 

Республики Крым И. В. Зайцева

7 июля библиобус Крымской республи‑
канской детской библиотеки им. Орлова 
прибыл в сельское поселение Гвардейское. 
На базе МБУК Симферопольского района 
«Районной централизованной библиотечной 
системы». Об этом сообщила директор 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры Симферопольского района 
«Районная централизованная библиотечная 
система» Лариса Тургенева.

По ее информации, в рамках ме-
роприятия прошла встреча с гостями: 
заместителем заведующего отдела 
культурных программ и проектной 
деятельности Российской государственной 
детской библиотеки ЭмилиейКивелевич 
и членом Союза Писателей, Союза 
Журналистов, а так же писателем, 
поэтом, сценаристом, автором текстов 
песен Игорем Шевчуком.

«Уже можно с уверенностью сказать, 
что одним из самых любопытных про-
ектов стал «Библиобус» — библиотека 
на колёсах. Библиобус — это современный 
передвижной библиотечный центр, 
имеющий постоянно обновляемый 
книжный фонд, доступ к сети Интернет, 
библиотечным, правовым и различным 
специализированным базам данных. 
Он оснащен современным аудио- 
и видеооборудованием для проведения 
образовательных и культурно-массовых 
мероприятий», — рассказала директор 
учреждения.

Она отметила, что встреча с писате-
лем-классиком началась с просмотра 
всем известного мультсериала «Сме-
шарики».

«Удивительно, но творчество Игоря 
Шевчука мало кому знакомо. Удиви-
тельно потому, что размах его твор-
чества и таланта просто огромен. Он 
один из главных авторов идеи сериала 
про «Смешариков», автор остроумных 
диалогов и развивающих книг со «Сме-
шариками», замечательной детской 
литературы: «Шерлок Гавс и доктор 
Кваксон», «Закон среднего уморис-
тического», «Как улица потерялась», 
«Ктототам-Попятам» и многое другое», 
— подчеркнула Лариса Тургенева.

После просмотра мультсериала писатель 
приготовил детям интересные викторины, 
загадки, ребята исполняли необычные 
авторские песенки. В заключении автор 
многочисленных детских произведений 
представил свою литературу. Но на этом 
встреча не закончилась, продолжением 
стала интерактивная мастерская «Читай, 
познавай, фантазируй, твори!» в биб-
лиобусе. В интерактивной мастерской 
предлагались книги, развивающие 
и образовательные занятия, занятия 
на интерактивной доске, мероприятие 
проводилось с помощью медиасопро-
вождения.

Администрация 
Симферопольского района
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с 1 июля Вступили 

В силу дополнительные 
требоВания к аВтобусам, 

используемым  
при переВозке детей

На протяжении полутора лет — с 1 января прошлого года 
— в Российской Федерации действуют Правила организо‑
ванной перевозки группы детей автобусами, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2013 № 1177.

Данные Правила определяют задачи и требования, 
предъявляемые к организованной перевозке 8 и более детей 
в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным 
средствам, устанавливают основные обязанности должнос-
тных лиц и водителей автобусов.

В Правилах, в частности, содержатся требования к профес-
сиональной надежности водителей автобусов, привлекаемых 
к перевозке групп детей, требования по обеспечению безо-
пасных условий перевозки при организации перевозочного 
процесса.

Положения Правил предусматривают возможность осо-
бого порядка допуска детей и сопровождающих в автобус 
и устанавливают требование о наличии схемы маршрута 
перевозки. Кроме того, в Правилах содержится требова-
ние о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов 
в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также 
предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет 
более 4 часов.

Правилами также установлено, что в ночное время — с 23 
часов вечера до 6 утра — организованная перевозка группы 
детей допускается только к железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них, а также допускается завершение 
организованной перевозки группы детей при задержке 
в пути. Помимо этого, предусмотрено, что организован-
ные перевозки групп детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 3 
часов обязательно должны сопровождаться медицинским 
работником.

При этом с 1 июля 2015 года вступает в силу пункт 3 
указанных Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами. В соответствии с ним, для организованной 
перевозки группы детей должен будет использоваться 
только автобус, с года выпуска которого прошло не более 
10 лет, который соответствует требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен к участию в дорожном движении 
и оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS.

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району

быВший глаВа трудоВского 
сельского соВета 

симФеропольского района 
обВиняется В преВышении 

должностных полномочий
Следственным отделом по Симферопольскому району 

Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Крым предъявлено 
обвинение бывшему главе Трудовского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым. Он обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия с марта по апрель 2014 года 
обвиняемый, являясь должностным лицом, незаконно 
изготовил решение сессии сельского совета о предостав-
лении разрешения 155 гражданам на разработку проекта 
землеустройства по отводу и передаче в собственность 
земельных участков для строительства и обслуживания 
жилых домов, хозяйственных построек и сооружений 
в селах Строгановка, Ана-Юрт, Акрополис, Дружное, 
Ивановка, Денисовка и поселке Айкаван Симферополь-
ского района.

Тем самым, был существенно нарушен установленный 
законом порядок регулирования земельных и имущественных 
отношений, соответствующий орган местного самоуправле-
ния незаконно лишен возможности распоряжения данными 
земельными участками, а иные граждане утратили право 
на приобретение данных земельных участков в установлен-
ном законом порядке.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вы-
ясняются все обстоятельства совершенного преступления. 
Расследование уголовного дела продолжается.

ГСУ СКР по Республике Крым

В преддверии праздника 
любви, семьи и верности 
сотрудники Отдела МВД России 
по Симферопольскому району 
рассказали о своих семьях

медики разъяснили порядок прохождения медицинских осмотроВ несоВершеннолетними
Медицинский осмотр представляет 

собой комплекс медицинских мероприятий, 
направленных на выявление патологичес‑
ких состояний, заболеваний и факторов 
риска их развития. Об этом шла речь 
на пресс‑конференции, посвященной воп‑
росам проведения медицинских осмотров 
несовершеннолетним в Крыму.

«Российское законодательство в этом 
вопросе существенно отличается от укра-
инского. В России медицинские осмотры 
несовершеннолетних разделены на 3 вида: 
предварительные, периодические и про-
филактические, медицинские осмотры», 
— сообщила главный консультант отдела 

организации оказания педиатрической 
и акушерско-гинекологической помощи 
Минздрава Крыма Татьяна Дьяконова.

Предварительные медицинские ос-
мотры проводятся непосредственно при 
поступлении детей в детский сад, школы, 
колледжи, ВУЗЫ. «Сроки прохождения 
этого вида медосмотра ограничены 
— не более 10 дней, именно поэтому 
он является приоритетным. Проведение 
двух других видов медицинских осмотров 
рассчитано в течение календарного года», 
— отметила Татьяна Дьяконова.

Так, периодические медицинские 
осмотры проводятся для динамичес-

кого наблюдения за здоровьем детей, 
своевременного выявления начальных 
форм заболеваний, ранних признаков 
воздействия вредных факторов. Про-
филактический осмотр проходят дети 
определенных возрастов: 3 года, 7 лет, 
10 лет, 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17 лет, также 
проводится расширенный осмотр вра-
чами 10 специальностей, лабораторные 
обследования, электрокардиограмма, 
УЗИ, флюорографическое обследование 
с 15 лет.

Медицинские осмотры проводятся 
в рамках программы государственных 
гарантий бесплатного оказания меди-

цинской помощи в медорганизации, 
к которой прикреплен несовершеннолет-
ний. Специалисты также подчеркнули, 
что обязательным условием для проведения 
медицинского осмотра является заявление 
и дача информированного добровольного 
согласия родителей ребенка или его 
законного представителя на проведение 
медицинских манипуляций.

Так, с 1 марта по 1 июня в Республике 
Крым специалистами проведено 81 912 
медицинских осмотров несовершенно-
летних.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Республики Крым

8 июля в Российской Федерации 
традиционно отмечается День семьи, 
любви и верности. Для полицейских 
это тоже особенный день. Быть 
сотрудником органов внутренних 
дел нелегкая работа: команди‑
ровки, дежурства, ночные рейды. 
Но нет ничего добрее и прекраснее 
для возвращающегося со службы 
правоохранителя, чем ощущать 
тепло домашнего очага.

В ОМВД России по Симферо-
польскому району служат несколько 
представителей полицейских динас-
тий и немало полицейских семей, 
в которых супруги не первый год 
находятся на службе в различных 
подразделениях.

В семье Литвиненко дядя, 
Владимир Владимирович, передал 
высокие нравственные ценности, 
умение жертвовать собой ради 
других, любовь к Отечеству своим 
двум племянникам, которые пошли 
по его стопам. Владимир Литви-
ненко уже 22 года служит в органах 
внутренних дел. Начал службу 
с простого инспектора, а теперь 
находится на должности начальника 
ГИБДД района. Майор полиции 
Владимир Литвиненко не только 
достиг успехов на работе, а также 
является примерным семьянином 
— воспитывает двоих детей. Его 
племянница Елена Литвиненко 
трудится на должности старшего 
следователя и с большим уважением 
и гордостью отзывается о своем 
дяде, который является для нее 
примером.

Пошли по стопам своего отца 
Петра Щура, который четверть века 
проработал в органах внутренних 
дел на различных должностях, сын 
Алексей — ныне уполномоченный 
участковый полиции 1-го отдела 
полиции «Железнодорожный» 
УМВД России по г. Симферополю, 
и дочь Виталина — сегодня стар-
ший дознаватель ОМВД России 
по Симферопольскому району. 
Виталина вспоминает о том, 
как папа в детстве много и с 

увлечением рассказывал о работе 
в ОВД. Дружная полицейская 
семья дорожит каждой минутой, 
проведенной вместе.

Работает в должности старшего 
дознавателя ОВД Алина Васькович. 
В органах внутренних дел Алина 
Евгеньевна служит с 2008 года. Она 
достойно выполняет возложенные 
на нее функциональные обязаннос-
ти, при этом не забывает о самом 
главном предназначении женщины 
— быть матерью. Вместе с мужем, 
с которым училась в Крымском 
университете внутренних дел, вос-
питывают 4-летнего Глеба. У супруга 
Алины, который работает в отделе 
по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков, отец — ветеран ОВД, 
работал в Симферопольском отделе 
полиции. Все свободное время 
семья всегда проводит вместе.

Пенсионер МВД Виктор Пет-
рович Баркалов может по праву 
гордиться своей дочерью — стар-
шим следователем ОМВД России 
по Симферопольскому району 
Оксаной, для которой такие 
понятия, как честь и служебный 
долг, являются не просто словами. 
Окончив в 2012 году ведомственный 
ВУЗ, молодой сотрудник была 
принята на службу на должность 
следователя. За добросовестное 
отношение к выполнению слу-
жебных обязанностей через год 
Оксана Баркалова была назначена 
старшим следователем, в этом 
году — занесена на Доску Почета 
Отдела.

Семья Дробот, где мама — инспек-
тор по делам несовершеннолетних, 
а папа — взрывотехник ОМОН 
«Беркут» МВД по Республике Крым, 
воспитывают сына Дениса.

«Совмещать работу и семью 
сложно при любом деле, а служба 
в полиции, это, кажется, практически 
невозможно, — признается Татьяна 
Дробот. — Но самое главное, что есть 
в жизни — это семья».

6-летний Дениска не раз приходил 
к родителям на службу. Больше 

всего ему нравится у папы на работе, 
потому что там есть настоящий 
БТР и автоматы. В будущем сын 
хочет следовать примеру отца.

Заместитель начальника полиции 
(по оперативной роботе) Вадим 
Романюк и его супруга — следователь 
Анна познакомились на работе. 
Теперь у них большая семья, в ко-
торой воспитываются сын и две 
дочери. Старший 12-летний сын 
учится в 8 классе и занимается 
спортом. Средней дочери — Елене 
исполнилось 2,5 года, а младшей 
Маше — 1 год и 7 месяцев, поэтому 
супруга находится в декретном 
отпуске.

Подполковник полиции Вадим 
Георгиевич, несмотря на сложную 
работу, отнимающую много времени 
и сил, ответственно относится 
к воспитанию своих детей.

Троих детей воспитывает и майор 
полиции Айдер Умеров, который 
служит в полиции уже 12 лет. Успел 
получить два высших образова-
ния. Трех сыновей — 11-летнего 
Джелила, 8-летнего Джемиля, 
3-летнего Емиля — воспитывает 
настоящими мужчинами. Отец 
очень ответственно относится 
к исполнению своих служебных 
обязанностей, слова «долг» и «честь» 
для него как для сотрудника по-
лиции многое значат. Мальчики 
воспитываются в доброжелательной 
и теплой атмосфере, с огромным 
уважением относятся к родителям. 
А отсюда возникает уважение 
к профессии полицейского. Ведь 
их папа — заместитель начальника 
отделения полиции № 1 (дислокация 
пгт Гвардейское) ОМВД России 
по Симферопольскому району 
— это самый надежный тыл.

Отец для них непререкаемый 
авторитет, уже сейчас они приме-
ряют отцовский китель с медалями 
и полицейскую фуражку, мечтая, 
что и у них когда-нибудь будет 
такая же форма.

Пресс-служба ОМВД России 
по Симферопольскому району
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Р Е К Л А М А

Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Ни‑
колаевной,+7‑978‑733‑99‑14, аттестат № 23‑14‑1300, 
в отношении земельных участков с кадастровым но‑
мером: 90: 12: 132301: 34, расположенных по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, Перовс‑
кий сельский совет, с. Фонтаны, СТСН «Надежда», 
уч.289, 293 (почтовые адреса: ул. Храмовая, 48, ул. 
Интернационалистов, 47 соответственно) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Литвин 
Анна Александровна (адрес: 295013, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Крымских партизан, д. 3, кв. 27, 
тел.: 44-41-84).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский район, Перовский 
сельский совет, с. Фонтаны, СТСН «Надежда», уч.289, 
293; 12 августа 2015 г. в 12-00.

С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферо-
поль, ул. Жуковского,20 / 13, тел.(0652) 51-03-48.

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мес-
тности принимаются с 11 июля 2015 г. по 11 августа 
2015 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Жуковского,20 / 13, тел.(0652) 51-03-48.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
земли СТСН «Надежда», председатель Бакланов А. В.; 
земельный участок № 292, почтовый адрес ул. Интерна-
ционалистов, 49; земельный участок № 294, почтовый 
адрес ул. Интернационалистов, 46; земельный участок 
№ 290, почтовый адрес ул. Храмовая, 50; земельный 
участок № 288.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

***
Свидетельство о рождении Эюповой Алие Ахте‑

мовны, 29.08.2007 г. рождения, выданное Перовским 
сельским советом Симферопольского района АР 
Крым 21.09.2007 г., серия 1‑АП № 085793, считать 
недействительным в связи с утерей.

***
Свидетельство о рождении Эюпова Арсена Ахте‑

мовича, 24.08.2001 г. рождения, выданное Перовским 
сельским советом Симферопольского района АР 
Крым 15.03.2002 г., серия 1‑АП № 198506, считать 
недействительным в связи с утерей.

***
Свидетельство о рождении Абдуллаева Сервера 

Айдеровича, 7.06.2007 г. рождения, выданное Пе‑
ровским сельским советом Симферопольского района 
АР Крым 4.07.2007 г., серия 1‑АП № 079448, считать 
недействительным в связи с утерей.

***
Свидетельство о рождении Абдуллаева Дилявера 

Айдеровича, 5.05.2011 г. рождения, выданное Перов‑
ским сельским советом Симферопольского района 
АР Крым 4.07.2007 г., серия 1‑АП № 210559, считать 
недействительным в связи с утерей.

на работу — В Военный 
комиссариат района

Отделу военного комиссариата Республики Крым 
по Симферопольскому району требуются следующие 
вакантные должности:

1. Старший помощник начальника отделения подго-
товки и призыва граждан на военную службу по АСУ 
(автоматизированные системы управления).

Требования к кандидату: высшее образование 
(предпочтительно по специальности). Оклад 
— 8 590,00 руб. Предусмотрена ежемесячная премия 
в размере 25 % от оклада и дополнительное матери-
альное стимулирование в размере 5 000,00 руб.;

2. Фельдшер.
Требования к кандидату: опыт работы не менее 

5 лет, знание ПК. Оклад — 7 110,00 руб. Предусмот-
рена ежемесячная премия в размере 25 % от оклада 
и дополнительное материальное стимулирование 
в размере 5 000,00 руб.

График работы: с 8-30 до 17-30.
В. Поляков,

начальник отдела военного комиссариата
Республики Крым по Симферопольскому району

18 июля пройдет открытое 
перВенстВо по Волейболу  
между муниципальными 

служащими района
18 июля в 10.30 на базе Симферопольского детского 

центра «Артек» (ул. Гагарина, д.7) при поддержке главы 
администрации Симферопольского района Ирины Бойко 
состоится открытое Первенство содружества по во‑
лейболу среди муниципальных служащих, депутатов 
и помощников депутатов Симферопольского района.

Основными целями и задачами проведения открытого 
Первенства является пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение максимально возможного числа трудящихся 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
а также развитие двигательной активности у трудящихся 
Симферопольского района и повышение спортивного 
мастерства, выявление сильнейших спортсменов среди 
муниципальных служащих.

Команды, занявшие призовые места, будут награждены 
дипломами, медалями и Кубками соответствующих 
степеней. Приглашаем жителей Симферопольского 
района принять участие в мероприятии!

Администрация Симферопольского района

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИя 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИя 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Чернявской Ириной Валерьев‑

ной, (почтовый адрес: г. Симферополь, ул. Альпинистов, 
д. 6 / 37, кв. 143, адрес электронной почты idyvkadastr@
gmail.com, контактный телефон + 7978 701 65 17, ква‑
лификационный аттестат № 82‑14‑17) в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90: 12: 
200103: 104, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, Чистенский сельский 
совет, с. Чистенькое, ж /  кв «Нижний», участок № 13, 
выполняются СТ «Надежда», уч.289, 293 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лупи-
ногина В. Е., почтовый адрес: г. Симферополь, ул. 
Первомайская, дом 1А, кв. 57, контактный телефон: 
+7978 720 81 92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, Чистенский сельский 
совет, с. Чистенькое, ж /  кв «Нижний», участок № 13 10 
августа 2015 г. в 10-00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Симферополь, ул. Троллейбусная, 21, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 11 июля 2015 г. по 1 августа 2015 г. по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Троллейбусная, 21, кв. 3.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Внимание жителей 
симФеропольского района!

В рамках реализации Указа Главы Республики Крым 
от 15 декабря 2014 года № 511‑У «О некоторых вопросах 
организации и проведения опросов населения Республики 
Крым с использованием IT‑технологий для оценки эффек‑
тивности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений», 
Постановления Совета министров Республики Крым 
от 7 октября 2014 года № 367 «О внедрении проведения 
оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в Республике Крым» Министерство внутренней 
политики, информации и связи Республики Крыв про‑
водит опрос населения об эффективности деятельности 
органов власти по итогам 1 полугодия 2015 года.

Цель опроса — оценка жителями Республики Крым 
эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональном и му-
ниципальном уровнях и осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований.

Администрация Симферопольского района Республики 
Крым приглашает жителей Симферопольского района 
принять участие в опросе, который будет проведен 
в период с 1 по 31 июля 2015 года на официальном 
Портале Правительства Республики Крым (режим 
доступа: http://rk.gov.ru/opros_mo).

Администрация Симферопольского района

Р Е К Л А М А


