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28 июля — День крещения Руси

Уважаемые кРымчане!
Сегодня мы отмечаем одну из самых знаковых дат — День 

Крещения Руси. В 988 году в Крыму, в древнем Херсонесе, или, 
как называли его русские летописцы, Корсуни, принял крещение 
князь Владимир, а затем крестил Русь. Православное хрис-
тианство стало отправной точкой в формировании единства 
народа, укреплении русской государственности и возникновении 
уникальной и мощной русской цивилизации.

Культура православного христианства несет в себе созида-
тельный потенциал нравственности, мудрости, милосердия, 
всепрощения, человеколюбия и терпимости. Истинное право-
славие определило государственную политику России, которая 
на протяжении многих веков бережно укрепляла и сохраняла 
культовые сооружения, веру, традиции и обычаи людей разных 
национальностей и вероисповеданий, живущих на нашей родной 
земле. В этом сила и духовный исток формирования поликон-
фессиональной, но монолитной русской нации.

В Крыму эти общечеловеческие ценности имеют непреходящее 
значение. Сегодня мы возрождаем духовность, восстанавливаем 
историческую справедливость. Идет восстановление кафедрального 
собора Святого благоверного великого князя Александра Невс-
кого в Симферополе, в городах и районах Республики строятся 
новые храмы.

В Республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 
между собой христиане, мусульмане, представители других 
традиционных религий. Совместные усилия и диалог религиозных 
объединений служат делу укрепления традиционных духовных 
ценностей, воспитания подрастающего поколения на общей 
историко-культурной основе, сохранения и развития культуры, 
межконфессионального согласия и дальнейшего стабильного 
развития Крыма.

Искренне желаем вам здоровья, крепости духа, счастья 
и благополучия.

Президиум Государственного Совета Республики Крым

Внимание: подписка  
на «Сельский труженик Крыма»!

Уâàæàеìûе ÷иòàòели!  
Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 сентября 2015 года,  
вам необходимо до 25 августа 

подписаться на «Ñельсêиé 
труæениê Крыма» в блиæаéшем 
почтовом отделении. Ñтоимость 
подписêи — 50 рублей в месяц.

Двадцатая, юбилейная сессия 
Симферопольского районного совета

Симферопольский район 
расширяет круг друзей

аэРопоРт «СимфеРополь»  
полУчит земли Для РаСшиРения

Распоряжение о предоставлении земель для расширения 
АО «Международный аэропорт «Симферополь» было принято 
на заседании Совета министров Республики Крым.

Аэропортовый комплекс «Симферополь» получит земли 
для расширения своих границ. Принятие настоящего распо-
ряжения позволит произвести отчуждение земельных участков 
(паев) в пользу аэропорта, тем самым обеспечив реализацию 
мероприятий Федеральной целевой программы в части стро-
ительства аэропортового комплекса «Симферополь».

В своем докладе временно исполняющая обязанности министра 
имущественных и земельных отношений Республики Крым 
Анна Анюхина обозначила, что данный аэропорт относится 
к объектам, значимым для Республики Крым, и что его рас-
ширение предусмотрено на земельных участках, выделенных 
в натуре владельцам земельных долей (паев) для ведения 
товарного сельскохозяйственного производства, находящихся 
за границами населенных пунктов, на территории Укромнов-
ского сельского совета Симферопольского района.

Напомним, что необходимость расширения аэропорта «Сим-
ферополь» обусловлена тем фактором, что пассажиропоток 
и интенсивность полетов (обслуживание) воздушных судов 
увеличились в несколько раз.

Сегодня в аэропорту «Симферополь» пропускная способность 
аэровокзального комплекса составляет около 1500 пассажиров 
в час. Ожидается, что к 2018 году полуостров будет принимать 
около 10 миллионов туристов в год. Наиболее напряженная 
работа аэропорта ожидается в летний сезон 2017 и 2018 годов, 
до ввода мостового перехода через Керченский пролив.

вниманию общеСтвенноСти!
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 23 мая 2011 года № 668 «Об общественных советах при 
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальных органах», Отделом Министерства внутренних 
дел России по Симферопольскому району проводится работа 
по созданию Общественного совета при ОМВД России по Сим-
феропольскому району.

Для участия в работе Совета приглашаются представители 
общественных организаций и лидеры общественных объеди-
нений.

Желающие могут в течение 10 дней с момента размещения 
данной информации обратиться в пресс-службу Отдела МВД 
России по Симферопольскому району по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Павленко, 1а.

Начальник В. П. Шевчук

20 июля с рабочим визитом Симферопольский район 
посетила делегация Грозненского муниципального 
района Чеченской Республики под руководством 
Главы района Мусы Магомедмерзоева и совет-
ника главы администрации Грозненского района 
Али Тулаева. В рамках визита гости встретились 
с представителями депутатского корпуса Сим-
феропольского района, с главами ряда сельских 
поселений, а также приняли участие в работе  
20 сессии Симферопольского районного совета  
1 созыва. Главным же событием дня стало согла-
шение о сотрудничестве между муниципальными 
образованиями Республики Крым и Чеченской 
Республики, которое подписали Глава Симфе-
ропольского района Михаил Макеев и Глава 
Грозненского района Муса Магомедмерзоев.

Следует отметить, что подписанный акт навер-
няка будет плодотворен для обоих районов. Ведь 
между нашим муниципальным образованием 
и Грозненским очень много общего. Оба являются, 
что называется, «пристоличными районами», 
расположенными вокруг столиц.

Глава Грозненского муниципального района 
вручил Михаилу Макееву в знак дружбы книгу 
«Человек-эпоха: Рамзан Ахматович Кадыров», 
автором которой является Дукуваха Абдурах-
манов.

Что ж, будем надеяться, что дружба двух наших 
муниципальных образований станет залогом 
благополучия и процветания населения, укреп-
ления экономической мощи.

Алексей Краевский

20 июля в Симферопольском 
районном совете под председа-
тельством Михаила Макеева 
прошло заседание 20 сессии  
1 созыва. На заседании сессии было 
рассмотрено 47 вопросов повестки 
дня, которые непосредственно 
касаются жизнедеятельности 
района.

Почти все вопросы рассматри-
вались на депутатских комиссиях 
и президиуме, в некоторые 
решения были внесены поправки 

и дополнения, предложенные 
членами комиссий.

Был рассмотрен ряд важных 
вопросов. Среди таковых ока-
зались решения о внесении 
изменений в бюджет района, 
кадровых изменениях в Конт-
рольно-ревизионном управлении 
и Муниципальном казенном 
учреждении Симферопольского 
района «Административно-хозяйст-
венный центр», необходимости 
объявления Конкурса на музыку 

и слова гимна Симферопольского 
района. Также рассматривали 
вопросы, касающиеся сферы 
ЖКХ, а именно порядка принятия 
решений об установлении тари-
фов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений 
района, а также разработке 
и утверждении программы 
деятельности муниципальных 
унитарных предприятий.
Пресс-служба Симферопольского 

районного совета
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23 июня крымскую столицу 
посетил депутат Государственной 
Думы РФ, первый заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по культуре, а также знаменитый 
певец и общественный деятель, 
народный артист СССР Иосиф 
Кобзон.

Программа визита Иосифа Да-
выдовича была очень насыщенной. 
Но самым главным событием 

стало посещение Республиканской 
детской клинической больницы 
в Симферополе. Иосиф Кобзон 
вместе со спикером крымс-
кого парламента Владимиром 
Константиновым ознакомился 
с работой клиники и проведал 
маленьких пациентов отделения 
ортопедии и травматологии 
детской больницы. Он также 
встретился с малышами из он-

когематологического отделения, 
побеседовал с ними, и, конечно же, 
не обошлось без душевных песен, 
которым подпевали как дети, так 
и весь медицинский персонал. 
Не остались ребята и без подарков 
от знаменитого гостя — Кобзон 
передал им книги со своим 
автографом и игрушки.

Однако главным итогом визита 
в РДКБ стала помощь самой 
больнице. Клиника нуждается 
в ремонте, а также дорогостоящем 
медоборудовании для хирурги-
ческого и онкогематологического 
отделений. Иосиф Давыдович 
пообещал поспособствовать 
в скорейшем решении этих 
вопросов и оказать всяческую 
поддержку.

На пресс-конференции, 
прошедшей после посещения 
больницы, он особо отметил, 
что Крым всегда был для него 
особым местом. Впервые Иосиф 
Кобзон посетил полуостров 
еще 1961 году и с тех пор при-
езжает в Крым практически 
каждый год: «Я против того, 
чтобы Крым называли оккупи-
рованной самопровозглашенной 
территорией. Я в Государственной 

Думе голосовал за присоединение 
Крыма к России  и рад, что Крым 
вернулся на Родину».

Вечером этого же для Кобзон 
дал концерт в Симферополе. Затем 
его ждут поездки в Севастополь 
и Ялту. Потом Иосиф Давыдович 
вновь отправится на Донбасс, 
чтобы поддержать своих земляков 
в ДНР, передать новую партию 

гуманитарной помощи детям 
и отметить со своими земляками 
День шахтера: «Хочется наде-
яться, что, в конце концов, этот 
кризис на Украине разрешится. 
Я хочу только мира на земле, 
ведь эта война никого не сделает 
победителем», — добавил Иосиф 
Кобзон.

Елена Андрющенко

Иосиф Кобзон: «Я рад, что Крым вернулся на Родину!»

Ирина Бойко: «В Симферопольском районе 
полным ходом идет уборка урожая»

Сельскохозяйственная отрасль 
нуждается в усовершенствовании

В Симферопольском районе 
полным ходом идет уборочная 
кампания-2015. Аграриями уже 
собрано 56 % урожая от общей 
посевной площади или 17 024 
гектаров. Об этом Главе Рес-
публики Крым Сергею Аксе-
нову в ходе рабочей поездки 
доложила глава администрации 
Симферопольского района 
Ирина Бойко.

Мероприятие прошло 21 июля 
в ООО «Агрокомпания «Заря» 
Симферопольского района. 
В нем также приняли участие 
министр сельского хозяйства 
Виталий Полищук, заместитель 
главы админстарции Симферо-
польского района Руслан Якубов 
и директор ООО «Агрокомпания 
«Заря» Дионис Алексанов.

В ходе рабочего совещания Глава 
Правительства Крыма ознако-
мился с ходом уборки зерновых 
на территории хозяйства.

Глава администрации Симфе-
ропольского района заметила, 
что средняя урожайность в ре-
гионе в этом году составила 
30 центнеров с гектара, тогда 
как по Крыму эта цифра со-
ставляет порядка 26 центнеров 
с гектара.

«Несмотря на сложности, свя-
занные с погодой, наши аграрии 
проводят уборочную кампанию 
на высоком профессиональном 
уровне. Новый урожай отлич-
ного качества, темп уборки 

интенсивный. Есть поддержка 
государства, Правительства 
Крыма. Уверена, что все будет 
убрано в срок», — подчеркнула 
Ирина Бойко.

В свою очередь директор ООО 
«Агрокомпания «Заря» Дионис 
Алексанов добавил, что на его 
предприятии уже убрано 1350 
гектаров, при этом средняя уро-

жайность составила 31 центнер 
с гектара.

В завершение рабочего ви-
зита Глава Республики Крым 
Сергей Аксенов подытожил, 

что на территории Крыма всеми 
сельхозпроизводителями собрано 
850 тысяч тонн зерновых куль-
тур, при этом прогнозируемый 
урожай — 1,2 млн тонн.

Сельскохозяйственная отрасль нуждается 
в усовершенствовании и поддержке на всех 
этапах своего развития — как финансовой, 
так и правовой. Такое мнение выразила 
глава администрации Симферопольского 
района Ирина Бойко в ходе рабочей поездки 
Председателя Государственного Совета 
Республики Крым Владимира Констан-
тинова в Симферопольский район.

В рамках выездного мероприятия 22 июля 
спикер крымского парламента ознакомился 
с ходом уборочной кампании и посетил 
ряд сельскохозяйственных предприятий 
Симферопольского района — птицевод-
ческий и животноводческий комплексы 
акционерного общества «Партизан» 
и амбулаторию в с. Журавлевка.

В совещании также приняли участие 
министр сельского хозяйства РК Виталий 
Полищук, представители местных органов 
власти, а также крымские аграрии.

В ходе работы был поднят ряд актуаль-
ных проблемных вопросов, с которыми 
на сегодняшний день сталкиваются 
наши сельхозпроизводители. Среди них 
— субсидирование возмещения части 
затрат на закладку садов и виноградников 
и уход за ними, сложности с регистрацией 
предприятия и находящейся в их собс-
твенности земли, отсутствие возможности 
брать кредиты в российских банках из-за 
неоформленной собственности, большое 
количество проверок со стороны конт-
ролирующих органов и другие.

Отдельное внимание было уделено 
несвоевременному освоению средств, 
выделенных из федерального бюджета 
на развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
в Республике Крым.

В то же время, как отметил спикер, 
хозяйствам оказывается существенная 
поддержка федерального руководства.

«Раньше со стороны Украины Крыму 
оказывалась некая помощь, однако 
в гораздо меньших объемах и с ко-
лоссальным коррупционным обреме-
нением. Сельхозтоваропроизводители 
зачастую отказывались от участия 
в тех преступных схемах. Сегодня мы 

видим кардинально иную картину: идет 
реальная поддержка производителей, 
но для этого они должны быть зарегист-
рированы, иметь все имущественные 
права и многое другое», — подчеркнул 
Владимир Константинов.

По итогам совещания было принято 
решение о подготовке районными 
администрациями Республики своих 
предложений по усовершенствованию 
работы отрасли и развития сельских 
территорий, которые лягут в основу 
региональной программы развития 
сельского хозяйства в Республике Крым. 
Документ определит суммарные подходы 
к решению проблем в отрасли, а также 
«станет координирующей силой».
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Обращения граждан — 
действенное реагирование!

Нет — продаже алкоголя несовершеннолетним!

В этом магазине алкоголь подросткам не продают!

в конце лета в кРымУ 
пРойДет межДУнаРоДный 

волонтеРСкий лагеРь
С 24 июля по 23 августа 2015 года на базе 

международного центра экспериментальной 
археологии и инновационной педагогики «Кара-
Тобе» (г. Саки, Республика Крым) пройдет II 
Международный лагерь «С верой в добро».

Главными целями мероприятия являются 
популяризация Крыма как территории взаи-
моуважительного отношения между людьми 
разных национальностей и вероисповеданий, 
воссоздание на базе музея «Кара-Тобе» греческой 
усадьбы, а также обмен опытом волонтерской 
деятельности с добровольцами из разных регионов 
России и других стран.

Лагерь будет проходить в 4 смены:
• 24 июля — 31 июля — Журналистика.
• 1 августа — 7 августа — Клубок знаний 

(защита социальных проектов, финальный этап 
студенческой конференции).

• 8 августа — 14 августа — Экотепло.
• 16 августа — 23 августа — Спорт как твор-

чество.
Оформить заявку на участие и подробнее 

ознакомиться с информацией можно на офи-
циальном сайте организаторов.

День крещения Руси — 
тысячелетие 
преставления князя 
Владимира

28 июля по всей России будет 
широко отмечаться уже ставший 
традиционным праздник — День 
крещения Руси. Но в этом 
году это еще и особая дата: 
исполняется ровно тысяча лет 
с преставления (кончины) князя 
Владимира, благодаря которому 
на Руси и было установлено 
православие.

22 июля в рамках видеомос-
та Симферополь — Москва 
секретарь Симферопольской 
и Крымской епархии, настоятель 
Петро-Павловского кафедрально-
го собора протоиерей Александр 
Якушечкин и заведующий 
отделом по делам религий 
и национально-культурных обществ министерства культуры РК 
Александр Селевко рассказали о мероприятиях, которые пройдут 
на полуострове в День крещения Руси.

Стоит особо обозначить, что отмечать день памяти святого князя 
Владимира будут не только на территории России, но и в Бело-
руссии и Украине. Организацией празднования этой значимой 
для всего православного мира даты занимается рабочая группа 
при президенте РФ. Для Крыма это еще и знаковое событие, ведь 
именно на нашем полуострове, в древнем Херсонесе, в 988 году 
принял крещение сам князь Владимир.

Основные торжества 28 июля пройдут именно в Севастополе, 
на территории Херсонеса и Свято-Владимирского собора. Торжества 
в Севастополе начнутся с крестного хода с мощами святого князя 
Владимира от Князь-Владимирского собора — усыпальницы адми-
ралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе. В самом соборе 
пройдет торжественное богослужение и молебен под открытым 
небом. После на площади перед Свято-Владимирским собором 
состоится концерт с участием звезд российской эстрады.

«Крым — колыбель православия. Мы живем на удивительной, 
древней земле, где совершались подвиги мучеников и святых, 
находится много старинных храмов и монастырей. День крещения 
Руси на крымской земле должен стать всенародным праздником, 
который даст возможность всем нашим жителям узнать о своих 
корнях, соприкоснуться с духовной традицией и осознать, кто мы 
есть, а также поспособствует единению всех славянских народов», 
— пояснил Александр Якушечкин.

Также в день памяти князя Владимира в разных городах Крыма 
примут таинство крещения несколько сотен человек, массовое 
крещение пройдет прямо в Черном море в прибрежных городах 
или в ближайших водоемах.

Александр Селевко рассказал, что сейчас на территории по-
луострова проводится многодневный крестный ход, который 
ставит целью обойти весь Крым по периметру: «Это крестный 
ход с великими православными иконами Андрея Первозван-
ного, Святителя Николая и Иоанна Русского. Я вижу в этом 
сокровенный смысл. Исторически в сложные и смутные времена 
именно крестные хода помогали заручиться поддержкой свыше 
и способствовали объединению людей на основах православной 
веры. Несмотря на то, что сейчас делаются попытки разъединения 
народов братских государств, все-таки славян объединяет одно 
начало — это православная вера», — добавил Селевко.

Мероприятия в День крещения Руси в честь 1000-летия 
преставления князя Владимира пройдут не только в городах, 
но и районах, селах и поселках. Помимо богослужений, таинств 
крещения и концертов, ожидаются исторические и археологичес-
кие конференции, фестивали православных фильмов, выставки, 
встречи с духовенством, а также специальные тематические уроки 
для школьников.

Елена Андрющенко

16 июля активистами «Молодой 
Гвардии Единой России» Сим-
феропольского района в рамках 
федерального проекта «Агенты» 
был проведен предупредительный 
рейд, с целью выявления точек 
продажи несовершеннолетним 
алкогольной продукции. Местом 
проведения стали Добровское 
и Трудовское сельские поселения 
Симферопольского района.

На территории Добровского 
сельского поселения, а именно 
в п. Перевальное, ул. Октябрь-
ская, 44, магазин «Норд»,  
и ул. Дачная, магазин «Про-
дукты», ситуация оказалась 
благоприятной: ни в одном 
из проверенных магазинов 
алкоголь не был продан. Однако 
на территории Трудовского 
сельского поселения ситуация 
оказалась более плачевной. 
В трех магазинах по адресам: 
п. Строгановка, ул. Полевая, 
32, магазин, ул. Полевая, 36, 

магазин, и п. Денисовка, ул. 
Восточная, 1, «КООП МАР-
КЕТ», был продан алкоголь 
несовершеннолетнему поку-
пателю. И только по адресу:  
п. Денисовка, ул. Солнечная, 7, 
магазин, — отказались продать 
агенту алкогольную продукцию. 
Как показала практика, не все 
продавцы знают законодательс-
тво, не говоря о его соблюдении, 
причем дело касается не только 
розничных магазинов, но и сети 
«КООП МАРКЕТ».

Недобросовестным продав-
цам, которые продали алкоголь 
несовершеннолетнему, было 
вынесено устное предупреждение 
и вручен памятный знак о том, 
что в данном магазине не соб-
людается законодательство РФ, 
вследствие чего агенты возьмут 
данную торговую точку «под 
прицел».

Продавцам, которые не пошли 
на нарушение закона и отказали 

несовершеннолетнему в продаже 
алкогольной продукции, была 
объявлена благодарность и выдан 
памятный знак от «Молодой 
Гвардии».

Все продавцы были предуп-
реждены о принятии зако-
на о запрете алкоэнергетиков 
в Республике Крым, который 
вступил в силу.

Куратор Федерального проекта 
«Агенты» в Симферопольском 
районе Сергей Смышляков:

«Сегодняшний рейд в очеред-
ной раз доказал, что впереди 
много работы. Ведь суть проекта 
заключается в мониторинге 
и решении проблемы продажи 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетним. И команда 
МГЕР Симферопольского района 
приложит все усилия, чтобы 
ситуация менялась в лучшую 
сторону».

Михаил Бодорин,
фото автора

Председатель Симферопольского 
районного совета Михаил Макеев 
в очередной раз провел личный 
прием граждан. Поделиться 
своими проблемами с главой 
района пришли восемнадцать 
жителей. С каждым из обра-
тившихся Михаил Андреевич 
вел обстоятельный разговор, 
подробно разъясняя положения 
законодательства, объясняя, 
чем именно может помочь местная 
власть, администрация района, 
в каждом конкретном случае 
помогая совместно найти пути 
решения возникших проблем.

Вопросы, с которыми люди 
обратились в этот раз, остают-

ся прежними: аренда земель 
сельскохозяйственного назна-
чения, улучшение жилищных 
условий по ФЦП, материальная 
помощь.

«Такие встречи мною и мои-
ми заместителями проводятся 
регулярно. Прямое общение 
с жителями сельских поселений 
помогает «держать руку на пульсе» 
района и на основе выявленных 
проблем строить дальнейшую 
работу муниципалитета, — от-
метил председатель районного 
совета.

Никто из пришедших в этот 
день на личный прием к главе 
района не остался без внимания. 

Все поступившие во время приема 
вопросы Михаил Макеев поста-
вил на контроль руководителям 
структурных подразделений 
администрации.

«По некоторым вопросам 
ситуацию удается разрешить 
уже во время личного общения, 
для решения других требуется 
время. Хотелось бы, конечно, 
чтобы и сами граждане, кол-
лективно, собирая сход жителей, 
через своих депутатов проявляли 
больше активности, предлагая 
реальные меры по улучшению 
ситуации в своем сельском по-
селении» — прокомментировал 
Михаил Андреевич.

минэкономРазвития кРыма 
РазРаботало поРяДок 

по УпРощению пРохожДения 
инвеСтпРоектов

Документ предусматривает точное оценивание 
эффективности инвестпроектов, создание инвес-
тплощадок и введение конкурсов.

Министерство экономического развития Рес-
публики Крым разработало порядок, предусмат-
ривающий упрощение процедуры прохождения 
инвестиционных проектов. Об этом в ходе заседания 
Правительства Крыма сообщил министр эконо-
мического развития РК Валентин Демидов.

В частности, Минэкономразвития Крыма наме-
рено ввести 15 точных критериев при оценивании 
эффективности инвестиционных проектов.

Кроме того, в рамках порядка планируется задействовать 
механизм создания инвестиционных площадок.

«Зачастую инвестор тратит силы на поиск под-
ходящих вариантов с низкой продуктивностью. 
В рамках проекта по упрощению прохождения 
инвестпроектов предусматривается создание 
инвестплощадок на базе имущества Республики 
Крым, муниципального имущества и частных 
лиц», — пояснил Валентин Демидов.
Управление информационной политики Мининформ РК
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АДМИНИÑТРАЦИЯ ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО 

РАЙОНА РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ
РАÑПОРЯЖЕНИЕ

08.07.2015 № 332-р
о создàнии рàбо÷ей группû  

по рàзрàбоòке и реàлизàции плàнà 
ìероприяòий («дороæной кàрòû»)  

по поâûшению знà÷ений покàзàòелей 
досòупносòи для инâàлидоâ объекòоâ и 

услуг â Сиìферопольскоì рàйоне
Во исполнение статьи 15 Федерального закона 

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», поручения Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2014 года № ДМ-
П12-9175, в целях разработки и реализации плана 
мероприятий («дорожной карты») по повышению значе-
ний показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в Симферопольском районе:

1. Создать рабочую группу по разработке и реализации 
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и услуг в Симферопольском районе (далее — Рабочая 
группа) и утвердить ее состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Рабочей группе согласно 
приложению 2.

3. Назначить ответственным за организацию работы 
по разработке и реализации плана мероприятий («дорожной 
карты») по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов и услуг в Симферопольском районе 
заместителя главы администрации Якубова Р. Р.

4. Сектору информационных технологий и взаимо-
действия со СМИ администрации Симферопольского 
района (Киприна Л. А.) данное распоряжение раз-
местить на сайте администрации Симферопольского 
района и обнародовать в районной газете «Сельский 
труженик Крыма».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на заместителя главы администрации 
Симферопольского района Якубова Р. Р.

Глава администрации И. В. Бойко

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

20 ÑЕÑÑИЯ 1 ÑОзЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

20 ИюЛЯ 2015 ГОДА Г. ÑИМФЕРОПОЛЬ № 269

о внеСении изменений в Решение 
10 СеССии СимфеРопольСкого 
Районного Совета 1 Созыва  

от 26 ДекабРя 2014 гоДа № 105  
«о Районном бюДжете 

на 2015 гоД»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 53-РК / 2014 
«О бюджете Республики Крым на 2015 год» (в редак-
ции Закона Республики Крым «О внесении изменений 
в Закон Республики Крым «О бюджете Республики 
Крым на 2015 год» и признании утратившим силу 
Закона Республики Крым от 5 марта 2015 года № 81-
ЗРК / 2015 «О внесении изменений в Закон Республики 
Крым «О бюджете Республики Крым на 2015 год»), 
распоряжением Совета министров Республики Крым 
от 21.04.2015 № 345-р «О перераспределении средств 
и внесении изменений в распоряжение Совета министров 
Республики Крым от 06 февраля 2015 года № 70-р», 
постановлением Совета министров Республики Крым 
от 23.04.2015 № 213 «О расходах за счет субсидии, 
предоставленной из федерального бюджета бюджету 
Республики Крым на модернизацию региональных сис-
тем дошкольного образования», распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 28.05.2015 № 471-р  
«О перераспределении средств и внесении изменений 
в распоряжение Совета министров Республики Крым  
от 06 февраля 2015 года № 70-р», Уставом муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, 
заслушав информацию начальника управления финансов 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым Клищевского А. В., районный совет решил:

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

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей ре-
дакции:

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

1) общий объем доходов районного бюджета на 2015 год 
в сумме 2 505 928 942,86 руб., в том числе налоговые 
и неналоговые доходы 75 512 455 рублей, безвозмездные 
поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета 
Республики Крым в сумме 2 430 416 487,86 рублей;

2) общий объем расходов — 2 634 835 182,84 руб.;
3) дефицит бюджета — 128 906 239,98 руб.»
1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 изложить в новой ре-

дакции, прилагаются.
1.3. Пункт 9 решения изложить в следующей ре-

дакции:
«9. Установить, что, с целью обеспечения осуществления 

муниципальными образованиями первоочередных рас-
ходов по выполнению собственных полномочий, дотация 
на сбалансированность местных бюджетов в сумме 16 315 412 
рублей распределяется между бюджетами администра-
цией района в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Администрации Симферопольского 
района от 07.07.2015 № 66-п. Утвердить распределение 
дотации из районного бюджета сельским поселениям 
согласно приложению 9 к настоящему решению».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольского района и обнародовать 
путем размещения на информационном стенде ад-
министрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнаро-
дования.

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

Председатель Симферопольского
районного совета М. А. Макеев

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

20 сессия 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 июля 2015 года г. Ñимферополь № 293

об иСполнении Районного 
бюДжета за 1 кваРтал 2015 гоДа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Симферопольский 
район, заслушав информацию начальника управления финан-
сов администрации Симферопольского района Республики 
Крым Клищевского А. В., районный совет решил:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета 
за 1 квартал 2015 года по доходам в сумме 564 438,025 
тыс. руб., по расходам в сумме 458 403,795 тыс. руб. 
со следующими показателями:

— доходов районного бюджета, формируемых за счет 
налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмез-
дных поступлений за 1 квартал 2015 года согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

— расходов бюджета Симферопольского муници-
пального района по ведомственной структуре расходов 
за 1 квартал 2015 года согласно приложению 2 к на-
стоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном 
издании Симферопольского района и обнародовать 
путем размещения на информационном стенде ад-
министрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Павленко, 1).

3. Решение вступает в силу с момента его обнаро-
дования.

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

Председатель Симферопольского
районного совета М. А. Макеев

АДМИНИÑТРАЦИЯ ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО 
РАЙОНА РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ

РАÑПОРЯЖЕНИЕ
8 июля 2015 года  № 331-р

о СозДании комиССии 
по оценке СоСтояния жилого 

помещения С целью пРизнания 
его тРебУющим пРовеДения 

капитального Ремонта
В соответствии с Государственной программой 

социальной защиты населения Республики Крым 
на 2015-2017 годы, утвержденной постановлением Совета 
министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года 
№ 502, постановлением Совета министров Республи-
ки Крым «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсации стоимости капитального ремонта жилых 
помещений инвалидам Великой Отечественной войны» 
от 28 апреля 2015 года № 223 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Совета министров Республики 
Крым от 22 июня 2015 года № 327):

1. Создать Комиссию по оценке состояния жилого 
помещения с целью признания его требующим про-
ведения капитального ремонта (далее — Комиссия) 
в составе согласно приложению.

2. Комиссии по оценке состояния жилого помещения 
с целью признания его требующим проведения капитального 
ремонта в дальнейшей работе руководствоваться Порядком 
предоставления компенсации стоимости капитального 
ремонта жилых помещений инвалидам Великой Отечес-
твенной войны, утвержденным постановлением Совета 
министров Республики Крым от 28.04.2015 № 223 (с изме-
нениями, внесенными постановлением Совета министров 
Республики Крым от 22 июня 2015 года № 327).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации Симфе-
ропольского района Республики Крым Якубова Р. Р.

Глава администрации И. В. Бойко

Прилоæение ê распоряæению главы администрации 
Ñимферопольсêого раéона от 8 июля 2015 № 331-р

коìиссия по оценке сосòояния 
æилого поìещения с целью 
признàния его òребующиì 

проâедения кàпиòàльного реìонòà
ЯКУБОВ Руслан Решатович — заместитель главы 

администрации Симферопольского района Республики 
Крым, председатель Комиссии;

КУЛИК Екатерина Андреевна — первый заместитель 
начальника Департамента труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского района Рес-
публики Крым, заместитель председателя Комиссии;

ВОРОНИСТАЯ Наталия Анатольевна — главный специалист 
отдела по делам инвалидов и ветеранов, предоставлению 
льгот и компенсаций Департамента труда и социальной 
защиты населения администрации Симферопольского 
района Республики Крым, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
ДИКАЯ Жанна Диомидовна — заместитель руково-

дителя аппарата администрации Симферопольского 
района Республики Крым;

КУХЕЛЬНАЯ Наталья Александровна — главный спе-
циалист отдела муниципального жилищного контроля, 

надзора за строительством, экологии и природопользования 
администрации Симферопольского района Республики 
Крым;

ЗЕМЛЯНСКИЙ  Антон Павлович — начальник 
юридического отдела администрации Симферополь-
ского района;

КОРОБОВ Вячеслав Леонтьевич — начальник отдела 
муниципального жилищного контроля, надзора за строи-
тельством, экологи и природопользования администрации 
Симферопольского района Республики Крым;

МАКАРОВА Людмила Васильевна — председатель 
ветеранской организации Симферопольского района 
(с согласия);

ПИСЬМЕННАЯ Нина Александровна — начальник 
отдела по делам инвалидов и ветеранов, предоставлению 
льгот и компенсаций Департамента труда и социальной 
защиты населения администрации Симферопольского 
района Республики Крым;

* представитель администрации сельского поселе-
ния Симферопольского района (по территориальной 
принадлежности).

Заместитель руководителя аппарата 
администрации Симферопольского района Ж. Д. Дикая

Начальник Департамента труда и социальной 
защиты населения администрации Симферопольского 

района Республики Крым О.Л. Кобылка

ИНФОРМАцИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«УВЕДОМИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАцИЯ 
КОЛЛЕКТИВНыХ ДОГОВОРОВ, 

ЗАКЛюЧАЕМыХ В РЕСПУБЛИКЕ КРыМ»
Коллективный договор регулирует социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального пред-
принимателя, зарегистрированных в Симферопольском 
районе.

Департамент труда и социальной защиты населения 
Симферопольского района производит уведомительную 
регистрацию коллективных договоров по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1, кабинеты № 109-110, 
тел: 27-04-68; электронный адрес: e-mail: utszn4308@
mail.ru. Время приема: ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и нерабочих праздничных дней.

График работы: понедельник-четверг: 8.30-17.15; 
пятница 8.30-16.00; перерыв 12.30-13.00.

Специалисты Департамента окажут услугу качест-
венно и быстро.

Соцобъекты и УСлУги  
ДоСтУпнее Для люДей

«Одним из приоритетов Правительства Крыма и руко-
водства Симферопольского района является обеспечение 
реализации прав и потребностей инвалидов наравне с другими 
гражданами, улучшение качества их жизни». Такое мнение 
выразил заместитель главы администрации Симферопольского 
района Руслан Якубов в ходе заседании рабочей группы 
по разработке и реализации плана мероприятий «Дорожной 
карты» в рамках Поручения Председателя Правительства 
Российской Федерации и Конвенции о правах инвалидов. 
Совещание прошло 20 июля.

По информации Руслана Якубова, в админист-
рации Симферопольского района разрабатывается 
дорожная карта — план мероприятий по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в регионе.

В заседании также приняли участие руководите-
ли и специалисты районного Департамента труда 
и социальной защиты населения, структурных 
подразделений администрации, общественной 
организации «Инвалидов войны, вооруженных сил, 
участников боевых действий» и другие.

Руслан Якубов сообщил, что по итогам заседания 
рабочей группы было принято решение поручить 
руководителям структурных подразделений админис-
трации Симферопольского района проанализировать 
состояние доступности муниципальных объектов 
социальной инфраструктуры для инвалидов и других 
маломобильных групп населения и подготовить пред-
ложения в план мероприятий «Дорожной карты».

«Безусловно, это очень актуальный вопрос, который 
требует решения и над которым сейчас ведется ак-
тивная работа. Власть не должна оставаться в стороне 
от проблем людей с ограниченными физическими 
возможностями, а должна стать надежным партнером 
в реализации законных прав и интересов своих 
сограждан», — резюмировал заместитель главы 
администрации Симферопольского района.
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Региональная национально-культурная 
автономия белорусов Республики Крым

Рыболовство и спорт

Выступление народного ансамбля «Свитанок» Марьяновского СДК Красногвардейского района

В начале июля общественной 
организацией Крымское со-
дружество белорусов «Сябры» 
было проведено торжественное 
мероприятие, посвященное 71-й 
годовщине освобождения Бело-
руссии от немецко-фашистских 
захватчиков. Праздничное 
собрание проводилось в помеще-
нии Крымского краеведческого 
музея. В холле была подго-
товлена выставка, на которой 
представлены предметы быта 
и культуры белорусского народа, 
интересные коллекционные 
композиции художников, вы-
шивальщиц и ювелиров, выпол-
ненные местными народными 
умельцами.

Вел торжественную програм-
му председатель белорусского 

сообщества Евгений Супрунюк. 
В докладе он подробно рассказал 
о боевом подвиге белорусского 
народа в годы Великой Оте-
чественной войны, а также 
о сегодняшних достижениях 
государства. В Крыму прожи-
вает более 40000 белорусов, 
и по численности предста-
вители этой национальности 
занимают почетное четвертое 
место в Республике Крым. 
Сообщество белорусов создано 
в 1991 году и в следующем 
году будет отмечать свое 25-
летие. Содружество создано 
для поддерживания тесных 
связей со своей исторической 
родиной, для сохранения языка, 
уникальной культуры и нацио-
нальных традиций.

Евгений Супрунюк сообщил, 
что содружество белорусов Крыма 
отныне зарегистрировано, со-
гласно существующему в России 
порядку, как региональная нацио-
нально-культурная автономия 
белорусов Республики Крым. 
Были вручены Почетные грамоты 
Министерства культуры Крыма 
активным членам сообщества, 
которые вносят существенный 
вклад во славу и для сохранения 
белорусской культуры.

Гостями торжества были пред-
ставители Московской федераль-
ной национально-культурной 
автономии белорусов России. 
В РФ насчитывается более 300 
объединений белорусов. После 
торжественной части состоя-
лась насыщенная концертная 

программа, в которой звучали 
белорусские песни, стихотворения 
белорусских поэтов.

В республиканском праздничном 
мероприятии принимали участие 
и жители Симферопольского 
района. Симферопольскую 
районную национально-куль-
турную автономию белорусов 
возглавляет жительница поселка 
Молодежное Ольга Михайловна 
Руденко. В нашем районе бе-
лорусы проживают в поселке 
Молодежное, в селах Широкое, 
Новоандреевка, Мирное, Коль-
чугино, Мазанка и в других. 
В национальных костюмах, 
с репертуаром белорусской песни 
народный вокальный коллектив 
Молодежненского ПДК «Родные 
напевы» (руководитель Алексей 

Тукаленко) принимает активное 
участие во многих республикан-
ских мероприятиях, проводимых 
в Русском культурном центре, 
в музеях и в библиотеках Рес-
публики, на православных 
торжествах, днях славянской 
письменности, первомайских 
демонстрациях.

Хочется подчеркнуть, что в вы-
ступлениях участников собрания 
звучали слова, выражающие 
многолетнюю дружбу между 
белорусским народом и народами 
многонациональной России, 
верность единым нравственным 
ценностям. Белорусы — это 
надежные друзья, скромный, 
вежливый и трудолюбивый 
народ!

Елена Воронцова

Делегация Симферопольского района: М. П. Кобус, О. М. Руденко, Н. А. Иваненко

12 июля состоялся Открытый 
чемпионат по рыбной ловле на Кубок 
главы муниципального образования 
Симферопольский район Михаила 
Макеева, приуроченный ко Дню 
рыбака. Мероприятие проходили 
на водоеме «Чокур Эли», вблизи 
села Демьяновка Симферопольского 
района. Данное озеро образовано 
запрудой на реке Булганак и является 
одним из крупнейших в своем роде 
водоемов в районе, славится своими 
рыбными запасами. Здесь ловятся 
окунь, судак, плотва, карась, карп 
и толстолобик.

Организаторами данного мероп-
риятия выступили: Симферополь-
ский районный совет; Председатель 
«Русской общины Крыма», Член 
Совета Федерации Федерально-
го Собрания от законодательной 
власти Республики Крым Сергей 
Цеков; Руководитель Крымской 
Республиканской организации «Крым 
— процветание в единстве», депутат 
Государственного совета Республики 
Крым Петр Запорожец; Государс-
твенный комитет по рыболовству 
Республики Крым, возглавляемый 
Андреем Дедюхиным.

В соревновании приняли участие 
25 команд, в каждой из которых было 
по 5 участников. По результатам 
жеребьевки за каждой из команд 
был закреплен определенный сектор, 
по команде судьи было разрешено 
начать состязание.

В полдень был объявлен финиш 
и началось взвешивание, подведение 
итогов. Главным судьей Чемпионата 
стал Сергей Светлицкий, который 
и огласил результаты. Победителей 
награждали депутаты Государственного 
совета Петр Запорожец и Анатолий 
Жилин, Владимир Бобков, глава 
Симферопольского района — пред-

седатель районного совета Михаил 
Макеев, его заместитель Александр 
Макухин.

По итогам взвешивания были 
определены победители в следующих 
номинациях:

— «Самая крупная рыба» — Вик-
тор Сергеев, который поймал окуня 
весом 1,098 г;

— «Самая мелкая рыба» — Кирилл 
Перхоленко, поймавший рыбу весом 
0,4 г;

— «Самая крупная рыба, пойманная 
женщиной» — Ирина Блужневская, 
поймавшая рыбу весом 150 г;

— «Самый юный рыбак» — шестилет-
няя рыбачка Ирочка Блужневская;

— «За сохранение биоресурсов» 
— команда Государственного совета 
Республики Крым.

В командном зачете победителями 
стали: команда «Симал», занявшая 
1 место, улов которой был оценен 
в 6 кг; 2 место досталось команде 
«Крымтеплица» (пгт Молодежное), 
вес их улова составил 4,300 кг; а 3 
место получила команда «Катран» 
(пгт Николаевка), рыбаки которой 
сумели выловить 3,790 кг рыбы.

Всех победителей наградили по-
четными грамотами, медалями 
и кубками.

В мероприятии приняли участие 
команды от сельских поселений 
Симферопольского района, завода 
«ФИОЛЕНТ», Контрольно-ревизион-
ного управления Симферопольского 
района, партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«Справедливая Россия», «ЛДПР», 
СВВПСУ, общественной организации 
«Молодая Гвардия».

По окончании официальной час-
ти состоялся традиционный обед: 
участники и гости Чемпионата 
угощались ни с чем не сравнимой 
свежеприготовленной ухой.
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Народная 
память 
бессмертна

Семьдесят лет отделяют нас 
от тех дней, когда прогремели 
последние залпы Великой Оте-
чественной войны, завершившейся 
для нашего народа Великой По-
бедой над нацистской Германией. 
Аналогов ей нет в истории чело-
вечества. Испепеленный до самой 
Волги Советский Союз, понесший, 
казалось бы, невосполнимые 
потери, сумел мобилизовать все 
свои силы и погнал ненавистных 
оккупантов вспять, до самого 
их черного логова — Берлина. Мы 
никогда не забудем, какую цену 
пришлось заплатить нашему народу 
в этой страшной кровопролитной 
войне: 27 миллионов советских 
граждан полегли в землю, чтобы 
отстоять свободу и независимость 
Родины, освободить порабощенные 
фашизмом Польшу, Румынию, 
Болгарию, югославию, Венгрию, 
Австрию и Чехословакию… По сути 
дела, именно советский воин спас 
Европу и весь Мир от коричневой 
гибели. Да, западные историки, 
идеологи и прочие «пропагандисты» 
не признают этого, называя наших 
дедов-освободителей проклятыми 
оккупантами. Но мы-то вполне 
можем отличить черное от белого. 
Мы никогда не забудем подвига 
наших предков, не дадим его 
принизить и оскорбить…

В Российской Федерации 
огромное внимание уделяется 
вопросам военно-патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления, прежде всего на примерах 
мужества и героизма отцов, дедов, 
прадедов и прапрадедов. Такая 
форма работы с подростками 
и молодежью (да и не только 
ими), как «Урок мужества», 
стала наиболее эффективной, 
наиболее признанной. Особенно 
актуальной стала она для Крыма, 
год назад вернувшегося домой, 
в Россию.

Наверное, не стоит напоми-
нать, что пришлось пережить 
крымчанам за 24 года нахождения 
под игом националистических 
правителей Киева: насаждение 
бездуховности и межнацио-
нальной, межконфессиональ-
ной розни, ярая украинизация 
и чудовищное искажение родной 
истории. Детям из года в год 
внушали, что их родина — Ук-
раина, а Россия — враждебное 
государство. Якобы советские 
воины — мародеры и оккупанты, 
поработители «ридной ненькы», 
а подлинные герои — «доблестные 
бойцы ОУН-УПА и дивизии СС 
«Галичина».… И весь этот идейный 
яд вливали нам на протяжении 
двух с половиной десятилетий! 

К чести сказать, на крымчан, 
в своем большинстве, он мало 
подействовал, но, тем не менее, 
противоядие все равно необхо-
димо, хотя бы для того, чтобы 
восполнить духовный вакуум, 
поведать как можно большему 
количеству человек о подлинной 
истории нашего Отечества и его 
героях.

Именно с этой целью на тер-
ритории Крымского природного 
заповедника под патронатом 
начальника Территориального 
Управления делами Президента 
Российской Федерации в Рес-
публике Крым Олега Подолько 
и состоялся урок мужества 
под открытым небом «Поклонимся 
великим тем годам 1941-1945 гг.», 
посвященный Дню партизан 
и подпольщиков.

Не лишним будет вспомнить 
о том вкладе, который внесли 
в дело общей Победы народные 
мстители, действующие в тылу 
врага: сотни уничтоженных 
эшелонов с живой силой про-
тивника и военной техникой, 
целые вражеские подразделе-
ния, истребленные за сотни 
километров от линии фронта, 
разрушенные транспортные 
коммуникации, парализовавшие 
немецкие дивизии и корпуса, 
бесценные разведданные, передан-
ные советскому командованию. 
Всего не перечесть. Но самое 
главное: партизаны и подполь-
щики не давали оккупантам 
ни минуты покоя, под их ногами 
горела земля.…

Народная война разгоралась 
на всей территории нашей Родины, 
захваченной проклятым врагом. 
Крым, конечно же, не являлся 
исключением. Еще в августе 
— сентябре 1941 года, когда 
над его территорией нависла 
непосредственная угроза окку-
пации, началось формирование 
подпольных и партизанских 
групп, закладка баз с продоволь-
ствием, вооружением и прочим 
необходимым снаряжением 
в крымских лесах.

В последних числах октября 
ценой огромных потерь немецко-
румынским войскам Манштейна, 
имеющим подавляющее превос-
ходство в силе, удалось прорвать 
героическую оборону советских 
воинов на Перекопе и Ишуне. 
Серо-зеленая змея устремилась 
к Севастополю, надеясь сходу 
захватить неприступную черно-
морскую твердыню. Но надеждам 
захватчиков не суждено было 
сбыться: крепость взять не уда-
лось. Героические защитники 
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Севастополя отбили штурм, 
а в тылу врага развернулось 
партизанское движение.

Огромен вклад народных 
мстителей как в дело защиты 
Севастополя, так и в дело ос-
вобождения Крыма. Три парти-
занских соединения, отдельные 
группы, подпольщики сделали 
все, чтобы приблизить 9 мая 
1944 года, когда полуостров был 
очищен от оккупантов. Велик 
их вклад и в дело нашей общей 
Победы.

Но вспомним, что партизанскому 
движению в Крыму пришлось 
очень нелегко. Узкая полоска 
Крымских гор, покрытая лесами, 
не идет ни в какое сравнение 
с обширными лесными массивами 
Брянщины и Белоруссии, где 
существовали целые партизан-
ские республики. Кроме того, 
Крым постоянно был наводнен 
вражескими регулярными вой-
сками, нацеленными на захват 
советского Кавказа, связь с Боль-
шой землей была нерегулярна. 
Но мужество, самоотверженность 
и беззаветная любовь к Родине 
народных мстителей преодолели 
все трудности и невзгоды. Об этом 
и повествует урок мужества, 
состоявшийся в Крымском 
природном заповеднике.

Среди инициаторов и орга-
низаторов этого грандиозно 
мероприятия следует назвать 
муниципальное образование 
Симферопольский район, его 
главу, председателя районного 
совета Михаила Макеева, замес-
тителя председателя Александра 
Макухина; Крымский при-
родный заповедник (директор 
Андрей Аверичев); Крымскую 
региональную общественную 
организацию «Крым — процвета-
ние в единстве», возглавляемую 
депутатом Государственного 
Совета Республики Крым Петром 
Запорожцем. Отметим также 
и непосредственных участников 
урока мужества, благодаря поста-
новке которых он и был проведен: 
активистов военно-исторических 
клубов «Отечество» (Симферо-
польский район), «Севастополь» 
(город Севастополь), «Эльтиген» 
(город Керчь), «Эпоха» (город 
Евпатория).

Урок мужества, проходивший 
в форме реконструкции боя 
партизан с отрядом карателей, 
собрал множество зрителей из са-
мых разных городов и районов 
Крыма. Здесь были и ветераны, 
партизаны и подпольщики, 
школьники, студенты, их ро-
дители — все те, кому дорога 
история Отчизны, кто помнит 
и свято чтит память героев, 
отдавших за нее свои жизни. 
Присутствовали и официальные 
гости: представители органов 
государственной власти Респуб-
лики Крым, муниципальных 
образований, общественных 
организаций, средств массовой 
информации. На мероприятие 
прибыла и делегация Став-
ропольского края, с рядом 
муниципальных образований 
которого у Симферопольского 
района заключены соглашения 
о сотрудничестве.

В ходе проведения реконс-
трукции вниманию гостей был 
представлен эпизод из истории 
партизанского движения Крыма. 
«…В партизанском отряде сильный 
голод, уже давно не было самолета 
с Большой земли, нет никакой 
возможности эвакуировать боль-
ных и раненых, которых с каж-
дым днем в отряде все больше 
и больше, нет медикаментов, 
перевязочного материала. Да и 
сам партизанский отряд вот-вот 
будет взят в плотное кольцо 
карателями. Тяжелейшая ситуа-
ция, но, в общем-то, обыденная 
для крымского партизанского 
отряда.

Среди народных мстителей 
действует непреложное суво-
ровское правило: «сам погибай, 
а товарища выручай!». Молодые 
девушки — медсестра отря-
да и повар санитарной части 
— вызвались пробраться в город 
за медикаментами и продуктами, 
которые для партизан подготовили 
местные подпольщики. Но по-
пасть туда им было не суждено. 
К месту расположения парти-
занского лагеря крадется отряд 
нацистских карателей, ведомых 
местным предателем, проклятое 
имя которого навсегда стерто 
из народной памяти. Отважные 
девушки-партизанки заметили 
врага. Нужно предупредить своих! 
Но как это сделать? Единственная 
возможность — это вынудить фа-
шистов открыть огонь, принимая 
его на себя… Ценой своей жизни 
молодые патриотки поднимают 
тревогу в партизанском лагере 
и спасают тем самым своих 
товарищей. Партизаны успевают 
изготовиться и дать встречный 
бой карателям, отразив их атаку 
и в итоге разгромив их…».

Завершилась постановка те-
атрализованным чествованием 
погибших героинь и павших 
бойцов партизанского отряда 
под символичную песню «Жу-
равли». Конечно, и у зрителей, 
и у участников постановки 
на глазах навернулись слезы, 
слезы скорби о погибших и слезы 
гордости за их подвиг.…

Вся обстановка происходящего 
была пронизана исторической 
правдой и духом патриотизма. 
Все происходящее было настоль-
ко правдоподобным, что всем 
казалось: время повернулось 
вспять и они перенеслись на семь 
с лишним десятилетий в прошлое. 
Естественно, среди зрителей 
не было ни одного равнодушного. 
Все они долго скандировали 
«Молодцы!» и наградили вы-
ступающих продолжительными 
аплодисментами.

В завершение организаторам 
и участникам реконструкции 
были вручены памятные медали 
и грамоты, а ветеранам — пра-
вославные иконы.

Огромная благодарность всем, 
благодаря кому прошедший урок 
мужества стал возможен! Вспомним 
простую истину: народ, который 
не знает правды о своем прошлом, 
не имеет будущего. Но мы явно 
не являемся таковым!

Алексей Краевский
Фото Леонида Берестовского
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начальник межРайонной ифнС РоССии 

№ 5 по РеСпУблике кРым вСтРетилаСь 
С выпУСкниками акаДемии

легализация тРУДовых 
отношений и заРаботной платы

об уòрàòе прàâà нà приìенение 
пàòенòной сисòеìû нàлогооблоæения

В связи с участившимися случаями утраты права 
на применение патентной системы налогообложения 
(ПСН) Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике 
Крым обращает особое внимание на сроки оплаты па-
тента! Одним из оснований для аннулирования патента 
является их нарушение.

В случае аннулирования патента возникают такие пос-
ледствия, как представление отчетности, пересчет и уплата 
всех налогов по общей системе налогообложения.

Перечислим подробнее все основания аннулирования 
патента, согласно ст.346.45 Налогового Кодекса РФ:

1. Нарушены сроки уплаты Патента.
2. Превышена годовая выручка от реализации 

(не более 60 млн рублей). Принимается во внимание 
доход по патентам и УСН, если предприниматель 
совмещает эти режимы.

3. Превышена средняя численность работников ИП 
(не более 15 человек).

В случае утраты патента, его можно восстановить 
только со следующего календарного года, в соответствии 
со ст. 346.45 Налогового Кодекса РФ.

Дополнительно доводим до вашего сведения рекви-
зиты на оплату патента.
Банк плательщика Отделение по Республике Крым цБ РФ
БИК 043510001
Банк получателя: УФК по Республике Крым (Меж-
районная ИФНС России № 5 по Республике Крым)
ИНН 9109000020 КПП 910901001
Сч. № 40101810335100010001
Получатель:
КБК 18210504020021000110
ОКТМО указывается по месту своей регистрации 
(прописки).

Наименование: Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты муниципальных районов.

инфорìàция о âнедрении 
ноâой òехнологии по обрàбоòке 

бухгàлòерской и нàлогоâой оò÷еòносòи
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым 

доводит до вашего сведения информацию о внедрении 
новой технологии по обработке бухгалтерской и на-
логовой отчетности: машиноориентированные бланки 
с двухмерным штрих-кодом.

Преимущества данного способа представления 
отчетности:

1. Бесплатно. От плательщиков не требуется допол-
нительных затрат — добавить в декларацию штрих-
код позволяют обычные бухгалтерские и налоговые 
программы. Формирование налогоплательщиком 
документов с двухмерным штрих-кодом выполняется 
в ПК «Налогоплательщик ЮЛ».

2. Сокращается время приема отчетности налоговым 
инспектором, так как декларации (расчеты) проверяются 
только визуально.

3. Простота и удобство. Достаточно только нажать 
кнопку, чтобы распечатать декларацию.

4. Высокая скорость ввода информации и исключе-
ние человеческого фактора, т. е. устраняются ошибки 
налогового инспектора, который вводит информацию 
в базу данных налоговых органов.

Все это приводит к корректному распределению 
данных по лицевому счету.

Бесплатная версия ПК «Налогоплательщик ЮЛ» разме-
щена на Интернет-сайтах ФНС России (http: /  / www. nalog. 
ru) и ФГУП ГНИВЦ ФНС России (http://www.gnivc.ru).

о пРеДоСтавлении заявления о ввозе 
товаРов и Уплате коСвенных налогов

о налоге на ДобавленнУю СтоимоСть в чаСти УСлУг 
по пеРевозке паССажиРов железноДоРожным тРанСпоРтом

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

Конституцией РФ граж-
данам гарантировано право 
на своевременное получение 
вознаграждения за труд. Ра-
ботник имеет право на оплату 
своего труда в соответствии 
с законодательными актами 
и коллективным договором 
на основании заключенного 
трудового договора.

Вопросы государственного 
и договорного регулирования 
оплаты труда, прав работника 
на оплату труда и их защиты 
определяются Трудовым ко-
дексом Российской Федерации 
и другими нормативно-право-
выми актами.

Согласно ст. ст. 129, 132 
Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее — ТК РФ), 
под оплатой труда понимается 
совокупность отношений, 
связанных с установлением 
размеров и осуществлением 
работодателем выплат работни-
кам за их труд, в соответствии 
с законами, иными норма-
тивными правовыми актами, 
коллективными и трудовыми 
договорами, соглашениями, 

локальными нормативными 
актами.

Месячная заработная плата 
работника не может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда (ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 133 
ТК РФ). Размер заработной 
платы зависит от сложности 
и условий выполняемой работы, 
профессионально-деловых 
качеств работника, результатов 
его труда и хозяйственной 
деятельности предприятия, 
учреждения, организации. Ее 
максимальный размер не ограни-
чивается. Минимальный размер 
заработной платы на 2015 год, 
согласно ст. 1 Федерального 
закона от 01.12.2014 № 408-ФЗ, 
установлен на уровне 5965 руб. 
в месяц.

Минимальная заработная 
плата является государственной 
социальной гарантией, обяза-
тельной на всей территории 
России для предприятий, 
учреждений, организаций всех 
форм собственности и хозяйс-
твования и физических лиц.

Сегодня еще встречаются 
случаи, когда работодатели офи-

циально платят своим 
наемным работникам 
или символичес-
кую заработную 
плату, или всем 
одинаковую, 
не учитывая 
с лож нос т ь 
выполняемой 
работы.

Некоторых 
наемных работ-
ников сегодня 
устраивает, что офи-
циальная заработная 
плата — на уровне 
минимальной, а ос-
тальная часть выплачивается 
в «конверте». Это приводит 
к социальной незащищенности 
работника и лишает его воз-
можности получать достойную 
пенсию и социальные выплаты 
в будущем.

Налоговые органы занимают 
активную и принципиальную 
позицию в этом вопросе: рабо-
тодатели обязаны выплачивать 
заработную плату наемным 
работникам своевременно 
и достойного уровня.

В конце июня состоя-
лась встреча началь-

ника Межрайонной 
ИФНС России № 5 
по Республике Крым 
Виктории Мешко-
вой и выпускников 
экономического фа-
культета Академии 
биоресурсов и при-
родопользования 
Крымского феде-
рального университе-

та им. В. И. Вернад-
ского.
В своем выступлении 

она рассказала студентам 
о структуре налоговых органов, 
их задачах, целях и основных 
функциях. Студенты вуза получили 
представление об особенностях 
и преимуществах работы, узнали 
об актуальных вакансиях в налоговой 
инспекции, о социальных гаранти-
ях, которые дает государственная 
гражданская служба.

Аудиторию также заинтересовала 
система отбора кандидатов на госу-
дарственную гражданскую службу, 
совмещение работы с получением 
второго высшего образования.

Виктория Владимировна от-
метила, что молодые специа-
листы, работающие в налоговых 
органах, стремятся к знаниям 
и продолжают свое образование. 
Служба старается создать каждому 
условия для успешной карьеры. 
В работе с людьми, особен-
но молодыми специалистами, 
уделяется большое внимание 
неформальным мероприятиям, 
таким как творческие конкур-
сы, спортивные мероприятия 
и современные семинары, ко-
торые способствуют развитию 
и укреплению корпоративной 
культуры.

Также до сведения присутствующих 
было доведено, что в 2015 году ис-
полняется 25 лет со дня образования 
налоговых органов Российской 
Федерации и этот год проходит 
под логотипом «25 лет на благо 
России!»

В заключение своего выступления 
Виктория Владимировна выразила 
надежду на то, что выпускники 
изъявят желание влиться в коллектив 
налоговой службы и проявят себя 
как высококвалифицированные 
специалисты.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым напоминает 
о действующем с 1 января 2015 года 
порядке предоставления налого-
плательщиками заявлений о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов 
в электронном виде.

Согласно Протоколу о порядке 
взимания косвенных налогов и ме-
ханизме контроля за их уплатой 
при экспорте и импорте товаров, 
выполнении работ, оказании услуг 
(Приложение № 18 к Договору о Ев-
разийском экономическом союзе 
от 29.05.2014), импортер товаров 
из государств ЕАЭС одновременно 
с налоговой декларацией обязан 
представить заявление о ввозе товаров 
и уплате косвенных налогов:

• на бумажном носителе (в четырех 
экземплярах) и в электронном виде;

• либо в электронном виде с элект-
ронной подписью, без необходимости 

представлять его на бумажном 
носителе.

В последнем случае заявление 
предоставляется через оператора 
электронного документооборота 
по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной 
подписи налогоплательщика. При 
этом по результатам проверки 
заявления налогоплательщику 
незамедлительно формируется 
сообщение о проставлении отметки 
налогового органа или уведом-
ление об отказе в проставлении 
отметки.

В соответствии с Правилами 
заполнения заявлений о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов 
(Приложение 2 к Протоколу об об-
мене информацией в электронном 
виде между налоговыми органами 
государств ЕАЭС об уплаченных 

суммах косвенных налогов), налого-
плательщик направляет на бумажном 
носителе или в электронном виде 
налогоплательщику-экспортеру 
копии составленного им заявления 
и сообщение о проставлении отметки 
налогового органа, подтверждающее 
факт уплаты косвенных налогов. 
При этом у налогоплательщика 
отсутствует необходимость обра-
щения в налоговый орган с целью 
получения заявления с простав-
ленными отметками налогового 
органа для его последующего 
направления экспортеру.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым рекомендует 
налогоплательщикам пользоваться 
электронными ресурсами, внед-
ряемыми Федеральной налого-
вой службой, с целью экономии 
времени и средств на посещение 
Инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым по вопросам, 
касающимся применения нормы 
подпункта 9.2 пункта 1 статьи 164 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, сообщает следующее.

Статьей 2 Федерального закона  
от 6 апреля 2015 года № 83-ФЗ  
«О внесении изменений в главу  
21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и о приоста-
новлении действия абзаца третьего 
подпункта 7 пункта 2 статьи 149 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части услуг 
по перевозке пассажиров железнодо-
рожным транспортом в пригородном 
сообщении» (далее — Федеральный 
закон № 83-ФЗ) приостановлено  
до 1 января 2017 года действие по-
ложения абзаца третьего подпункта  
7 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации 
в части услуг по перевозке пассажи-
ров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении.

В соответствии с подпунктом 9.2 
пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в редакции 
Федерального закона № 83-ФЗ) (далее 
— Налоговый кодекс), налогообложе-
ние налогом на добавленную стои-
мость (далее — НДС) производится 
по налоговой ставке 0 процентов при 
реализации услуг по перевозке пасса-
жиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении.

Согласно пункту 5.2 статьи 165 
Налогового кодекса, при реализации 

услуг, предусмотренных подпунктом 
9.2 пункта 1 статьи 164 Налогового 
кодекса, для подтверждения обоснован-
ности применения налоговой ставки 
0 процентов и налоговых вычетов 
в налоговые органы представляется 
отчет о доходах от перевозок пассажи-
ров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении.

Пунктом 9.2 статьи 167 Налогового 
кодекса установлено, что моментом 
определения налоговой базы при 
реализации услуг, предусмотренных 
подпунктом 9.2 пункта 1 статьи 164 
Налогового кодекса, является последнее 
число каждого налогового периода.

С учетом положений пункта 
1 статьи 3 Федерального закона 
№ 83-ФЗ нормы, установленные 
указанным федеральным законом 
в отношении услуг по перевозке 
пассажиров железнодорожным транс-
портом в пригородном сообщении, 
вступают в силу со дня официаль-
ного опубликования Федерального 
закона № 83-ФЗ. Федеральный закон 
№ 83-ФЗ был опубликован 7 апреля 
2015 года на официальном интер-
нет-портале правовой информации  
http://www.pravo.gov.ru

Согласно пунктам 4 и 5 статьи 
3 Федерального закона № 83-ФЗ, 
положения подпункта 9.2 пункта 
1 статьи 164, пункта 5.2 статьи 165 
и пункта 9.2 статьи 167 Налогового 
кодекса применяются по 31 декабря 
2016 года включительно в отноше-
нии операций по реализации услуг 
по перевозке пассажиров железнодо-

рожным транспортом в пригородном 
сообщении, осуществленных в период 
с 1 января 2015 года по 31 декабря 
2016 года включительно.

С учетом изложенного, нало-
гообложение НДС производится 
по налоговой ставке 0 процентов 
в отношении операций по реализа-
ции услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, предус-
мотренных подпунктом 9.2 пункта 
1 статьи 164 Налогового кодекса, 
осуществленных в период с 1 января 
2015 года по 31 декабря 2016 года 
включительно.

Раздел III «Операции, облагаемые 
по налоговой ставке 0 процентов» 
приложения № 1 к Порядку за-
полнения налоговой декларации 
по НДС, утвержденному приказом 
ФНС России от 29 октября 2014 года 
№ ММВ-7-3 / 558@ (далее — Порядок), 
не содержит код операции по реали-
зации услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении, предус-
мотренных подпунктом 9.2 пункта 1 
статьи 164 Налогового кодекса.

В связи с этим до внесения соот-
ветствующих изменений в приложение 
№ 1 к Порядку налогоплательщики 
вправе в 4 разделе налоговой декла-
рации по НДС, а также в разделах 5 
и 6 указанной налоговой декларации 
отразить вышеуказанную операцию, 
предусмотренную подпунктом 9.2 
пункта 1 статьи 164 Налогового 
кодекса, под кодом 1011417.
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Прокуратурой Симферопольского района 
в 1 полугодии 2015 года в ходе осуществления 
надзорной деятельности, проведены провер-
ки соблюдения требований федерального 
законодательства, по результатам которых 
выявлено 1443 нарушения законов, из них 
— 239 нарушений в сфере экономики (из них 
183 в сфере землепользования), 952 нарушения 
— в сфере соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина (из них 339 об оплате труда, 
342 - о трудовых правах), 160 нарушений 
— в сфере обеспечения пожарной безопас-
ности, 91нарушение — в сфере соблюдения 
прав и интересов несовершеннолетних, 
29 нарушения — в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения, 198 
нарушений — в сфере законодательства 
об административных правонарушениях, 
21 нарушение — в сфере охраны окру-
жающей среды и природопользования, 27 
нарушений — в сфере законодательства 
о государственной и муниципальной служ-
бе, 515 нарушений — в представительных 
органах местного самоуправления, 339 
нарушений — исполнительных органах 
местного самоуправления, 240 нарушений 
— в территориальных подразделениях 
федеральных органов исполнительной 
власти района.

По результатам проверок прокуратурой 
Симферопольского района внесено 123 
представления об устранении нарушений 
требований федерального законодательства, 
по результатам рассмотрения которых, 91 
должностное лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности, по постановлению 
прокурора органами административной 
юрисдикции 26 лиц привлечено к адми-
нистративной ответственности,12 лиц 
предостережено о недопустимости наруше-
ния закона, опротестовано 72 незаконных 
правовых актов, а также направлено 106 
исковых заявлений в суд на сумму 5237 
тысяч рублей.

Кроме того, прокуратурой Симферополь-
ского района в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК 
Российской Федерации направлено 7 мате-
риалов для решения вопроса об уголовном 
преследовании, из которых по 7 принято 
решение о возбуждении уголовного дела.

В ходе осуществления надзора за ис-
полнением законов на досудебной стадии 
уголовного производства прокуратурой 
выявлено 708 нарушений законов, из них 
541 при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлении из которых 
при производстве правоохранительными 
органами следствия — 76 и дознания — 479 
нарушений.

За 2015 год прокуратурой Симферо-
польского района в ходе осуществления 
надзорной деятельности за соблюдением 
требований уголовно-процессуального 
законодательства при приеме, регистрации 
и рассмотрении сообщений и заявлений 
о преступлениях выявлено 32 преступлений, 
укрытых от учета сотрудниками ОМВД 
России по Симферопольскому району Рес-
публики Крым путем отмены незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел, по результатам рассмотрения 
которых, возбуждено 32 уголовных дела. 
Из указанного количества, по результатам 
их расследования окончено производством 
5 уголовных дел, которые направлены 
для рассмотрения в Симферопольский 
районный суд, где постановлены обвини-
тельные приговора.

С учетом указанного, за исследуемый 
период 2015 года прокуратурой Симферо-
польского района за нарушения, допущенные 
при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях в ОМВД России 
по Симферопольскому району МВД по Рес-
публике Крым внесено 3 представления и 6 
требований, по результатам, рассмотрения 
которых 42 сотрудника привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

В 1 полугодии 2015 года прокуратурой 
поддержано обвинение по 255 уголовным 
делам в отношении 287 лиц, из которых по 195 
в отношении 208 лиц Симферопольским 
районным судом вынесены обвинительные 
приговоры. По 34 уголовным делам в от-
ношении 41 лица принято решение о пре-
кращении уголовного преследования.

Помощник прокурора  
Симферопольского района  

юрист 2 класса Л. О. Кудинова

в омвД РоССии по СимфеРопольСкомУ РайонУ СоСтоялоСь 
поДвеДение итогов Работы за 1 полУгоДие 2015 гоДа

Работники следствия – на защите 
конституционных прав и свобод граждан

Следственный отдел по Симферополь-
скому району Главного следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республи-
ке Крым расследует уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных 
действующим уголовно-процессуальным 
законодательством, а именно тяж-
кие и особо тяжкие, среди которых: 
убийства, изнасилования, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлёкшего смерть потерпевшего, 
также преступления, совершённые 
лицами с особым правовым статусом, 
налоговые преступления, преступления 
против конституционных прав граждан, 
преступления коррупционные и эконо-
мической направленности, отнесенные 
уголовно-процессуальным законода-
тельством к подследственности органов 
Следственного комитета России.

В штате следственного отдела по 
Симферопольскому району Главного 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Республике Крым состоят: руководитель 
отдела, заместитель руководителя отдела, 
помощник следователя, следователь 
по особо важным делам, 4 старших 
следователя, 3 следователя, водитель. 
Сотрудники следственного отдела по 

Симферопольскому району представлены 
6 регионами Российской Федерации:  
3 сотрудника прибыли из Алтайского Края, 
2 — из Ростовской области, по одному — из 
Тюменской и Томской областей,  один 
сотрудник — из Республики Мордовия, 
один — из Республики Крым.   

В период за январь-июнь 2015 года 
в следственный отдел по Симферо-
польскому району Главного следс-
твенного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по 
Республике Крым поступило 1074 
заявления и сообщения о преступле-
ниях. По заявлениям и сообщениям 
о преступлениях приняты следующие 
решения: возбуждено 102 уголовных 
дела, по 861 сообщению отказано  
в возбуждении уголовного дела и 121 
сообщение о преступлении направлено 
по подследственности. 

В рассматриваемый период в произ-
водстве у восьми следователей отдела 
находилось 150 уголовных дел, из них 
окончено производством 62 уголовных 
дела, из них направлено прокурору  
с обвинительными заключениями  
58 уголовных дел в отношении 60 лиц,  
4 – прекращено производством. Остаток 
на конец отчетного периода составил  
28 уголовных дел. 

Приоритетным направлением де-
ятельности следственного отдела по 
Симферопольскому району является 
защита прав детей, а также профи-
лактика преступлений, совершенных 
несовершеннолетними и в отноше-
нии них. Несмотря на принимаемые 
профилактические меры, в указанной 
сфере вызывает обеспокоенность 
уровень преступности несовершен-
нолетних. За первое полугодие 2015  
в производстве следователей находилось 
8 уголовных дел совершенных несовер-
шеннолетними, из них 4 – направлено  
в суд, 16 уголовных дел, совершенных  
в отношении несовершеннолетних,  
из них 5 направлено в суд.

25 июля – наш профессиональный 
праздник. Искренне  поздравляю своих 
коллег и коллектив следственного 
отдела по Симферопольскому району с  
Днем сотрудников органов следствия 
Российской Федерации. Всем желаю 
крепкого здоровья, благополучия  
и профессиональных успехов. 

Михаил Шичкин, руководитель 
следственного отдела по 

Симферопольскому району 
Главного следственного управления 

Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Крым

10 июля в Отделе МВД 
России по Симферопольскому 
району состоялось совещание, 
в ходе которого подведены 
результаты оперативно-слу-
жебной деятельности Отдела 
за 1 полугодие 2015 года 
и определены приоритетные 
направления работы на 2 
полугодие.

Полицией Симферополь-
ского района осуществлен 
комплекс мер, направленных 
на стабилизацию оперативной 
обстановки, обеспечение 
общественного порядка и бе-
зопасности.

За 6 месяцев 2015 года 
сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Симферопольскому 
району установлены подоз-
реваемые по всем фактам 
совершенных тяжких пре-
ступлений.

В ходе проведения опера-
тивных мероприятий найдено 
24 лица, разыскиваемых 

по подозрению в совершении 
преступлений, установлено 
местонахождение 9 без вести 
пропавших граждан.

Сотрудниками Отдела 
выявлено 45 преступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом оружия.

В сфере противодействия 
незаконному обороту нар-
котиков задокументировано 
52 преступления, из них 10 
фактов сбыта наркотических 
средств.

Выявлено 28 преступлений 
экономической направленнос-
ти, 17 из которых с тяжким 
и особо тяжким составом. 
Обеспечено возмещения 
ущерба по уголовным делам 
на сумму 1 млн 547 тыс. 
руб.

В рамках обеспечения 
безопасности дорожного 
движения выявлено 2569 
нарушений ПДД, в том 
числе 180 фактов управления 

транспортными средствами 
в нетрезвом состоянии.

За отчетный период в ОМВД 
России по Симферопольскому 
району поставлено на профи-
лактический учет 45 человек, 
с которыми проводится работа 
профилактического характера 
с целью недопущения ими 
нарушений административно-
го законодательства, а также 
совершения преступлений.

Особое внимание уделя-
лось профилактике детской 
преступности. Сотрудники 
подразделения по делам 
детей посещали неблагопо-
лучные семьи, проводили 
беседы и лекции в школах 
о вреде курения и распи-
тия спиртных напитков. 
За полгода в ходе проведе-
ния оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
ПДН возвращены в семьи 
или детские учреждения 7 
несовершеннолетних, а в 

отношении руководителей 
учреждений или родителей 
принимались соответствующие 
меры реагирования.

Также сотрудниками От-
дела обеспечивалась охрана 
общественного порядка при 
проведении на территории 
района 33 массовых мероп-
риятий, в которых приняли 
участие свыше 10 тысяч 
человек.

Начальником ОМВД России 
по Симферопольскому району 
майором полиции Вадимом 
Шевчуком определены при-
оритеты работы на будущее, 
в частности совершенство-
вание работы по раскрытию 
и расследованию преступлений 
имущественного характера 
и профилактика преступлений 
в общественных местах.

Пресс-служба 
Отдела МВД России 

по Симферопольскому 
району



25 июля 2015 года  № 18 (9812)10
* МЧС Крыма советует

полицейСкими СимфеРопольСкого 
Района выявлен факт незаконного 

хРанения наРкотичеСких СРеДСтв
В ходе операции «Мак» сотрудники подразделения по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Симфе-
ропольскому району при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий на территории района выявили факт незаконного 
хранения наркотических средств.

В ходе личного досмотра 19-летней жительницы г. Симферополя 
полицейские обнаружили кошельке девушки два полимерных 
пакета с 22 бумажными фрагментами квадратной формы.

Согласно результатам исследования, изъятое является нар-
котическим средством, так называемыми «марками».

Следственным подразделением ОМВД России по Симферо-
польскому району возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (незаконное хранение нарко-
тических средств).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание от крупного 
штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

21-летний житель кРыма хРанил 
тяжелый наРкотик

В ходе операции «Мак» сотрудниками подразделения по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Симфе-
ропольскому району был выявлен факт незаконного хранения 
наркотических средств.

В ходе личного осмотра 21-летнего жителя столицы Респуб-
лики в кармане его шорт полицейские обнаружили и изъяли 
два полимерных пакетика с порошкообразным веществом.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является 
наркотическим средством «амфетамин».

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, в крупном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом 
в размере 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.

Аварии на автомобильном транспорте

полицейСкими по поДозРению 
в СовеРшении Разбоя заДеРжан 

житель СимфеРопольСкого Района
В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району 

обратились жители одного из села района с заявлением о том, что мес-
тный житель дебоширит и угрожает физической расправой.

На место происшествия немедленно была направлена группа 
быстрого реагирования ОВД. Задержанного доставили в отдел 
полиции для установления обстоятельств произошедшего.

Как выяснилось, в этот день 50-летний мужчина зашел 
в торговое заведение и, угрожая продавцам применением ножа, 
открыто похитил бутылку пива и печенье.

Установлено, что подозреваемый, который ранее неоднократ-
но привлекался к уголовной ответственности, в этот момент 
находился на испытательном сроке за совершение открытого 
хищения чужого имущества.

В настоящее время задержанный находится в следственном 
изоляторе, ему избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражей.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, — разбой, совершенный с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Неля Ольшевская, пресс-служба Отдела МВД 
России по Симферопольскому району

Федеральным законом 
от 29.06.2015 № 201-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс РФ, 
вступающие в силу 11.07.2015.

Согласно новой редакции 
части 2 статьи 261 Трудового 
кодекса РФ, в случае истечения 
срочного трудового договора 
в период беременности женщи-
ны работодатель обязан по ее 
письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей 
состояние беременности, про-
длить срок действия трудового 
договора до окончания беремен-
ности, а при предоставлении 
ей в установленном порядке 
отпуска по беременности и родам 
— до окончания такого отпус-
ка. Женщина, срок действия 
трудового договора с которой 
был продлен до окончания 
беременности, обязана по за-
просу работодателя, но не чаще, 
чем один раз в три месяца, 
предоставлять медицинскую 
справку, подтверждающую 
состояние беременности. Если 
при этом женщина фактически 
продолжает работать после окон-
чания беременности, то работо-
датель имеет право расторгнуть 
трудовой договор с ней в связи 
с истечением срока его действия 
в течение недели со дня, когда 
работодатель узнал или должен 
был узнать о факте окончания 
беременности.

Прокуратура Симферопольского 
района разъясняет

полицейСкие СимфеРопольСкого 
Района в коРоткие СРоки вычиСлили 

похитительницУ Денег
В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому 

району обратилась жительница одного из сел района с заявле-
нием о краже из кошелька денежных средств в сумме 10 тысяч 
рублей. Заявительница сообщила, что в этот день была в гостях 
у знакомых, после чего обнаружила пропажу наличности.

В течение двух часов оперуполномоченными уголовного 
розыска по подозрению в совершении данного преступления 
была задержана 39-летняя местная жительница, которая дала 
признательные показания. Женщина рассказала полицейским, 
что путем свободного доступа похитила денежные средства, которые 
потратила на приобретение очередной дозы наркотиков.

Установлено, что подозреваемая ранее привлекалась к уго-
ловной ответственности за совершение тяжких преступлений 
и неоднократно проходила лечение от наркозависимости.

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание от крупного 
штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Около 75 % всех аварий на автомо-
бильном транспорте происходит из-за 
нарушения водителями правил дорожного 
движения. Наиболее опасными видами 
нарушений по-прежнему остаются 
превышение скорости, игнорирование 
дорожных знаков, выезд на полосу 
встречного движения и управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Очень часто приводят к авариям плохие 
дороги (главным образом скользкие), 
неисправность машин (на первом месте 
— тормоза, на втором — рулевое управ-
ление, на третьем — колеса и шины).

Особенность автомобильных аварий 
состоит в том, что 80 % раненых поги-
бает в первые три часа из-за обильных 
кровопотерь.

как ДейСтвовать пРи 
неизбежноСти Столкновения

Сохраняйте самообладание: это позволит 
управлять машиной до последней возможности. 
До предела напрягите все мышцы, не расслабляйтесь 
до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти 
от встречного удара: кювет, забор, кустарник, 
даже дерево лучше идущего на вас автомобиля. 
Помните о том, что при столкновении с неподвиж-
ным предметом удар левым или правым крылом 
хуже, чем всем бампером. При неизбежности 
удара защитите голову. Если автомашина идет 
на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной и, 
напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое 
колесо. Если же скорость превышает 60 км / ч и вы 
не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь 
грудью к рулевой колонке.

Если вы едете на переднем месте пассажира, 
закройте голову руками и завалитесь набок, рас-
простершись на сидении. Сидя на заднем сидении, 
постарайтесь упасть на пол. Если рядом с вами 
ребенок, накройте его собой.

как ДейСтвовать пРи паДении 
автомобиля в воДУ

При падении в воду машина может держаться 
на плаву некоторое время, достаточное для того, 
чтобы покинуть ее. Выбирайтесь через открытое 
окно, т. к. при открывании двери машина резко 
начнет тонуть.

При погружении на дно с закрытыми окнами 
и дверьми воздух в салоне автомобиля держится 
несколько минут. Включите фары (чтобы машину 
было легче искать), активно провентилируйте легкие 
(глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить 

кровь кислородом «впрок»), избавьтесь 
от лишней одежды, захватите документы 
и деньги. Выбирайтесь из машины 
через дверь или окно при заполнении 
машины водой наполовину, иначе 
вам помешает поток воды, идущей 
в салон. При необходимости разбейте 
лобовое стекло тяжелыми подручными 
предметами. Протиснитесь наружу, 
взявшись руками за крышу машины, 
а затем резко плывите вверх.

как ДейСтвовать  
поСле аваРии

Определитесь, в каком месте автомобиля 
и в каком положении вы находитесь, 
не горит ли автомобиль и не подтека-

ет ли бензин (особенно при опрокидывании). Если 
двери заклинены, покиньте салон автомобиля через 
окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными 
предметами. Выбравшись из машины, отойдите 
от нее как можно дальше: возможен взрыв.

как обеСпечить личнУю 
безопаСноСть пРи Движении 
в общеСтвенном тРанСпоРте

Находясь в общественном транспорте, при отсутс-
твии свободных сидячих мест постарайтесь встать 
в центре салона, держась за поручень для большей 
устойчивости. Обратите внимание на расположение 
аварийных и запасных выходов.

Электрическое питание трамваев и троллейбусов 
создает дополнительную угрозу поражения человека 
электричеством (особенно в дождливую погоду), 
поэтому наиболее безопасными являются сидячие 
места. Если обнаружилось, что салон находится 
под напряжением, покиньте его. При аварии 
у выходов возможна паника и давка. В этом случае 
воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув 
специальный шнур и выдавив стекло.

В случае пожара в салоне сообщите об этом 
водителю, откройте двери (с помощью аварийного 
открывания), аварийные выходы или разбейте окно. 
При наличии в салоне огнетушителя примите меры 
к ликвидации очага пожара. Защитите органы 
дыхания от дыма платком, шарфом или другими 
элементами одежды. Выбирайтесь из салона на-
ружу пригнувшись и не касаясь металлических 
частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно 
поражение электричеством.

При падении автобуса в воду дождитесь за-
полнения салона водой наполовину, задержите 
дыхание и выныривайте через дверь, аварийный 
выход или разбитое окно.

Федеральным законом от 29.06.2015 № 198-ФЗ внесены изменения 
в статьи 29 и 65 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», вступающие в силу 11.07.2015.

Так, часть 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» дополнена пунктом 4.1, согласно ко-
торому образовательные организации обеспечивают открытость 
и доступность копии документа об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, за содержание детей в образова-
тельной организации, реализующей образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего об-
разования, если в такой образовательной организации созданы 
условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осу-
ществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного 
дня в образовательной организации, реализующей образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования.

Согласно новой редакции части 2 статьи 65 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», за присмотр 
и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, устанавливает плату, взимаемую 
с родителей (законных представителей) (далее — родительская плата), 
и ее размер, если иное не установлено настоящим Федеральным 
законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы 
или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных 
представителей) в определяемых им случаях и порядке. В случае, 
если присмотр и уход за ребенком в организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность, оплачивает учредитель, 
родительская плата не устанавливается.

Часть 4 указанной статьи закона дополнена поправкой, в соот-
ветствии с которой размер родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях не может быть выше ее максимального размера, 
устанавливаемого нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации для каждого муниципального образова-
ния, находящегося на его территории, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми.
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пРивлечь к Уголовной 
ответСтвенноСти

За 10 дней июля на дорогах Крыма, в городах Феодосии, 
Джанкое, Белогорске, Бахчисарайском районе, сотрудниками 
Госавтоинспекции задержано 6 водителей, повторно в течение 
года управлявших автомобилями в состоянии опьянения. 
Согласно действующему законодательству, за данное нару-
шение наступает уголовная ответственность в соответствии 
со ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию». 
Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, 
— лишение свободы на два года с лишением права управлять 
транспортными средствами в течение трех лет.

Госавтоинспекция напоминает: за управление автомоби-
лем либо другим механическим транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения либо имеющим судимость за совершение 
преступления, связанного с управлением транспортным 
средством в состоянии опьянения, наступает уголовная 
ответственность.

Уважаемые владельцы 
гражданского оружия!

В соответствии с действующим законодательством, лицо, доб-
ровольно сдавшее оружие и взрывчатые вещества, освобождается 
от уголовной ответственности за их незаконный оборот.

Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, его основных 
частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных уст-
ройств понимается выдача лицом указанных предметов по своей 
воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при 
реальной возможности дальнейшего хранения вышеуказанных 
предметов.

Как уже не раз разъяснялось, Уголовный Кодекс Российской 
Федерации дополнен статьями 221.1 и 223.1, устанавливающими 
уголовную ответственность за незаконные приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, а также за незаконные изготовление 
взрывчатых веществ, их переделку или ремонт. Уголовная ответст-
венность за указанные деяния наступает с 14 лет.

внимание! огРаничение Движения!
В связи с проведением ремонтных работ на автодороге Сим-

ферополь — Феодосия вводится ограничение движения.
Обращаем внимание, что с 18 июля движение транзитных 

транспортных средств, следующих по маршруту из города 
Керчи по направлению в город Симферополь, будет осу-
ществляться по маршруту Керчь — Феодосия — п. Владис-
лавовка — п. Желябовка — п. Садовое — п. Октябрьское 
— г. Симферополь и в обратном направлении.

Транспортные средства, осуществляющие регулярные 
перевозки пассажиров, будут осуществлять движение 
по раннее утвержденным маршрутам, без каких-либо 
изменений и ограничений.

Нерегулярные перевозки пассажиров, а также экскурсионные 
перевозки будут осуществляться по маршруту объезда.

Направление движения и маршрут объезда указаны 
на установленных дорожных знаках и информационных 
панно, информирующих о маршруте движения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам до-
рожного движения о необходимости строго соблюдения 
требований дорожных знаков на маршруте движения 
транзитных транспортных средств, а также на участках 
автодороги Симферополь — Феодосия при проведении 
дорожных работ.

внимание! РозыСк!
Просим отозваться очевидцев по факту ДТП, имевшего 

место 18.07.2015 около 02.00 на перекрестке ул. Пролетар-
ская — ул. Ленина. Водитель неустановленного автомобиля 
совершил наезд на велосипедиста, двигавшегося по ул. Ленина. 
В результате ДТП велосипедист получил травмы. В указанном 
происшествии обоснованно подозревается автомобиль ДЭУ 
ЛАНОС или ДЭУ СЕНС, предположительно темного цвета, 
который имеет повреждения в передней части автомобиля.

Убедительная просьба к тем, кто стал очевидцем совер-
шения данного дорожно-транспортного происшествия 
либо обладает какой-либо информацией, сообщить по тел.: 
550-161 или 102. Анонимность гарантируется.

в пРавила оРганизованной 
пеРевозки гРУппы Детей 

автобУСами внеСены изменения
10 июля 2015 года вступило в силу постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 652 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части совершенствования правил 
организованной перевозки группы детей автобусами», в соот-
ветствии с которым срок вступления в силу пункта 3 Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами в части, 
касающейся требований к году выпуска автобуса (пункт 
предусматривает, что для осуществления организованной 
перевозки группы детей должен использоваться автобус, 
с года выпуска которого прошло не более 10 лет), перенесен 
на 1 января 2017 года.

Принятое решение даст перевозчикам организованных 
групп детей дополнительное время для обновления парка ав-
тобусов, соответствующих установленным требованиям.

Помимо этого, данным постановлением Правительства 
Российской Федерации уточнено определение термина «орга-
низованная перевозка группы детей» в Правилах дорожного 
движения, а также уточнены состав документов, необхо-
димых для организованной перевозки детей, и требования 
к водителям, занимающимся такими перевозками.

Введена новая норма о подаче уведомления в подразделение 
Госавтоинспекции в случае, если группа детей перевозится 
одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 
автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспорт-
ных колонн в составе не менее трех автобусов.

Также Правила организованной перевозки группы детей 
автобусами дополнены новым пунктом, который устанав-
ливает запрет на допуск посторонних лиц в автобус и (или) 
на перевозку таких лиц в автобусе, в котором перевозят 
детей, за исключением случаев, установленных Правилами 
перевозки детей и федеральными законами.

Указанные изменения позволят усилить безопасность 
дорожного движения при организованной перевозке детей 
автобусами.

гоСавтоинСпекция кРыма пРеДУпРежДает!

житель СимфеРопольСкого Района незаконно выРащивал коноплю

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району

Детский дорожно-транспортный 
травматизм является актуальной 
проблемой нашего времени. Родители 
теряют своих детей, государство 
теряет будущих своих граждан. 
Едва только вступающие в жизнь 
малыши и подростки получают 
на дороге тяжелые физические 
и психические травмы.

Не требует доказательства и то, 
что прямая или косвенная вина 
взрослых присутствует в каждой 
детской трагедии. Формула проста: 
не обеспечили, плюс не доучили, 
плюс не досмотрели.

С 1 января по 15 июля 2015 года 
в г. Симферополе произошло  
14 ДТП с участием несовершен-
нолетних, в которых пострадало  
15 детей, получивших повреждения 
различной степени тяжести, 1 не-
совершеннолетний от полученных 
травм скончался в больнице.

Так, только за период с 14 июня 
по 11 июля 2015 года ОГИБДД 
УМВД России по г. Симферополю 
зарегистрировано 4 дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых пострадали несовер-
шеннолетние.

14.06.2015 года в 22 часа 00 минут 
водитель автомобиля «Джили», 
двигаясь по ул. 60 лет Октября 
в направлении ул. Миллера, 
не справился с управлением, 
допустил выезд за пределы про-
езжей части, где произошло 

столкновение с электроопорой. 
При ДТП пострадали 3 человека: 
водитель и два семнадцатилетних 
пассажира.

03.07.15 в 16.10 на ул. Киевской 
семнадцатилетний водитель мопеда, 
не имеющий права управления 
транспортным средствам, дви-
гаясь по дворовой территории, 
допустил наезд на семилетнюю 
девочку, которая с бабушкой 
возвращалась домой. В результате 
ДТП семилетний ребенок получил 
травмы.

08.07.2015 года в 00 часов 15 минут 
водитель автомобиля «Фольксваген 
Пассат», двигаясь по ул. Гагарина, 
на нерегулируемом перекрестке 
при повороте налево не уступил 
дорогу движущемуся во встречном 
направлении автомобилю «Мерсе-
дес-Бенц». В результате ДТП оба 
водителя, а также два пассажиры 
получили телесные повреждения. 
Один из пассажиров, парень 17 лет, 
от полученных травм скончался 
в медицинском учреждении.

11.07.2015 г., примерно в 21 час  
10 минут, водитель автомобиля 
«Фав Бесторн», двигаясь со сторо-
ны ул. Киевской, допустил наезд 
на двенадцатилетнюю девочку, 
которая переходила проезжую 
часть дороги в не установленном 
для этого месте в зоне видимости 
нерегулируемого перекрестка, 
слева направо по ходу движения 

транспортного средства. В результате 
ДТП двенадцатилетний пешеход 
получил травмы.

По указанным фактам ОГИБДД 
УМВД России по г. Симфе-
рополю проводятся проверки 
с выяснением причин и условий, 
способствовавших ДТП. В случае 
установления фактов нахождения 
детей без присмотра родителей 
и взрослых, которые стали участ-
никами ДТП, материалы проверки 
будут направлены в подразделение 
по делам несовершеннолетних 
для рассмотрения на комиссии 
по делам несовершеннолетних 
за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей  
(ст. 5.35 КоАП РФ).

Госавтоинспекция обращается 
к родителям несовершеннолетних 
и призывает их более серьезно 
относиться к безопасности детей 
на дороге, регулярно напоминать 
им о важности строгого соблюдения 
ПДД и осторожного поведения 
на дороге, разъяснить детям 
о запрете управления мопедами, 
мотоциклами до достижения ими 
возраста 18 лет и наличия права 
управления этими транспортными 
средствами. Ведь, воплотив детскую 
мечту в реальность и приобретя 
мопед, следует помнить, что не име-
ющий навыков и права управления 
подросток, подвергает опасности 
себя и других людей.

центр лицензионно-разрешительной 
работы МВД по Республике Крым 
информирует вас о том, что вла-
дельцы оружия, которые имеют 
на руках охотничье огнестрель-
ное оружие с нарезным стволом, 
спецсредства травматического 
действия для отстрела патронов, 
снаряженных резиновыми пулями, 
которые до настоящего времени 
не сертифицированы как отвечаю-
щие российским стандартам, могут 
обратиться в общество с ограни-
ченной ответственностью «МОЛОТ 
АРМЗ» (РФ Кировская область, 
Вятские Поляны, ул. Ленина, 333, 
ОГРН 1114307000730, ИНН /  КПП 
4307014667 / 430701001), которое 
готово проводить работы по под-
готовке к модернизации указанных 
видов оружия.

ООО «МОЛОТ АРМЗ» оказывает 
следующий перечень услуг:

• установка необходимых 
для идентификации оружия изме-
нений в канале ствола и на затворе 
(следообразование для Федеральной 
пулегильзотеки);

• установка ограничителя емкости 
магазина (при необходимости);

• установка блокиратора стрельбы 
при сложенном прикладе (при 
необходимости);

• приведенье к разрешенной 
Законом об оружии длине оружия 
(до 800 мм);

• исключение возможности 
ведения стрельбы очередями;

• изменение канала ствола 
для стреляющих устройств под пат-
рон травматического действия;

• нанесение маркировки (изгото-
витель, испытательные клейма);

• разработка документации 
для проведения сертификации;

• проведение испытаний согласно 
условиям сертификации;

• получение сертификатов 
соответствия.

Для уточнения порядка полу-
чения указанных услуг необхо-
димо связаться с ООО «МОЛОТ 
АРМЗ» по контактному телефону 
8 800 250 19 47, после чего обратиться 
в подразделение лицензионно-
разрешительной работы МВД 
по Республике Крым по месту 
регистрации оружия для получения 
направления на осуществление ре-
монтных работ и модернизации.

Указанная фирма берет на себя 
обязательства по доставке модер-
низируемого оружия в Кировскую 
область из Республики Крым 
и обратно.

После процесса модернизации 
оружия гражданам будет предо-
ставлена государственная услуга 

по выдаче разрешения на хранение 
и ношение названного оружия.

Дополнительную информацию 
можно получить на официальном 
сайте http://molotarms.ru.

Владельцам оружия, которые 
не изъявили желания модерни-
зировать оружие, необходимо 
будет добровольно передать его 
в органы внутренних дел для унич-
тожения.

Также напоминаем, что, согласно 
требованиям Федерального закона 
от 29 декабря 2014 года № 469-ФЗ 
«Об особенностях оборота оружия 
в Республике Крым и городе феде-
рального значения Севастополе», 
приведение в соответствие с россий-
скими стандартами с последующей 
сертификацией вышеуказанного 
оружия необходимо завершить 
до 1 октября 2015 года.

Пресс-служба 
Отдела МВД России 

по Симферопольскому району

В ходе операции «Мак» со-
трудниками отделения по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 
ОМВД России по Симферопольскому 
району выявлен факт выращивания 
конопли жителем одного из сел 
района.

Во время осмотра территории 
домовладения 42-летнего мужчины 
на земельном участке полицейские 
обнаружили 27 прорастающих кустов 
растения рода конопля с признаками 
окучивания. За растениями хозяин 

тщательно ухаживал, поливал, 
подвязывал.

Согласно результатам исследова-
ния, изъятые растения являются 
наркосодержащими.

Подозреваемый ранее неод-
нократно привлекался к уголовной 
ответственности за незаконный 
оборот наркотических средств.

По факту незаконного культи-
вирования растений, содержащих 
наркотические средства в крупном 
размере, отделом дознания ОМВД 

России по Симферопольскому району 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст.231 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Санкция статьи предусматривает 
наказание от крупного штрафа 
до лишения свободы на срок 
до двух лет.

Неля Ольшевская,  
пресс-служба  

Отдела МВД России 
по Симферопольскому району
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В воскресенье, 19 июля, для жителей 
Родниковского сельского поселения 
Симферопольского района на боль-
шой спортивной площадке массива 
Темелли был проведен праздник, 
посвященный Ураза-байрам.

Большая спортивная площадка 
поселка Темелли за считанные 
минуты заполнилась огромным 
количеством и детей и взрослых. 
Царила атмосфера радости, весе-
лья, детских улыбок и прекрасного 
настроения.

Местный имам прочитал молит-
вы-дува, поздравил всех мусульман 
с окончанием месячного поста Рамазан 
и пояснил о значении праздновании 
Ураза-байрам. С поздравлениями 
в адрес всех жителей громады 

выступила голова администрации 
Родниковского сельского поселения 
Л. В. Филипенко.

Далее началась праздничная про-
грамма выступлений самодеятельности 
Софиевского и Родниковского домов 
культуры: зажигательные националь-
ные танцы, мелодии и песни. Между 
выступлениями детям и взрослым 
было интересно послушать юных 
ведущих программы, рассказывающих 
об истории священного праздника 
Ураза-байрам, традициях и обычаях 
крымских татар. Также горячо были 
приняты выступления вокального 
ансамбля «Золотая нива», испол-
нившего веселые крымскотатарские 
песни. По окончании концертной 
программы показательно выступили 

воспитанники местной спортивной 
секции куреш и дзюдо. Интерес-
ными минутами было участие всех 
желающих детей в спортивных 
состязаниях.

Хотим выразить благодарность 
лично голове администрации Род-
никовского сельского поселения 
Любови Владимировне Филипенко 
и руководителям Софиевского 
и Родниковского Домов культуры 
за хороший праздничный концерт 
и отличное настроение!

От жителей массива 
Темелли Мерьем Абляджиева

Òåëåôîíû: ïðèåìíàÿ — 48-16-68, 48-56-10, ôàêñ: 48-56-10, îòäåë ýêîíîìèêè, ïðàâà è çàêîííîñòè,
îòäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, áóõãàëòåðèÿ — 48-56-22.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 295000, ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44. E-mail: st_ark@list.ru
Äèðåêòîð — ãëàâíûé ðåäàêòîð À. Þ. ÒÐÎÔÈÌÎÂ.

Çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé (Ðîñêîìíàäçîð) — ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ91-00109 îò 16.02.2015

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃÓÏ ÐÊ «Èçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Çà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàæ: 300 ýêç. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Çàêàç ¹ 1244. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24.04.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 12:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åæåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Ïîäïèñíîé èíäåêñ 61442. Öåíà ñâîáîäíàÿ.  

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

У÷редиòели:
СимфеРопольСкий 
Районный Совет  
РеСпУблики кРым 
аДминиСтРация  

СимфеРопольСкого Района 
РеСпУблики кРым 

издàòель: муниципàльное 
бюдæеòное у÷реæдение  

«Редàкция гàзеòû
«Сельский òруæеник крûìà»
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Свидетельства о рождении Сулейманова Эрнеста 
Рефиковича, 21.01.2006 г. р., выданное Урожайнов-
ским сельским советом Симферопольского района 
АРК, серия I-АП № 021755 и Сулейманова Эмиля 
Рефиковича, 1.06.2001 г. р., выданное Урожайновским 
сельским советом, серия I-АП № 172682, считать 
недействительными в связи с утерей.

ИП Лосев Виталий Викторович предлагает размещение 
рекламы на рекламных плоскостях. Стоимость услуг 
по размещению рекламных материалов — 6500,00 руб. 
без НДС за одну плоскость 3 х 6 м в месяц.

ИП Лосев В. В. ИНН: 315910200270321, юридический 
адрес: РК, Симферопольский р-н, пгт. Молодеж-
ное, садовое неком-е тов-во Садовод, 25-27, e-mail: 
avanacrimea@gmail.com, тлф.: +7 978 7519957.

ИП Аргасова Елена Анатольевна предлагает рабо-
ты / услуги по изготовлению печатных агитационных 
материалов. Стоимость работы по изготовлению постеров 
— 1200,00 руб. включая НДС за один постер 18 кв. м.

ИП Аргасова Е. А. ИНН: 911001451680, юридичес-
кий адрес: 297406, Республика Крым, г. Евпатория, 
ул. Сытникова, 8, e-mail: bukous@gmail.com, тлф.: 
+7 978 702 67 15.

С юбилеем!
22 июля 2015 года от-

метила 90-летний юбилей 
жительница с. Пожарское 
Симферопольского района 
Людмила Алексеевна 
Дерябина. Поздравили 
с праздником юбиляршу 
и пожелали ей здоровья 
глава администрации 
Пожарского сельского 
поселения Н. В. Русак, 
председатель совета 
ветеранов Е. В. Заха-
рова и представитель 
Департамента труда 
и соцзащиты.

О праздновании Ураза-байрам 
в поселке Темелли УвеДомление

В соответствии с Федеральным Законом от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты «Сельский труженик 
Крыма» доводит до сведения всех участников изби-
рательного процесса по организации и проведению 
дополнительных выборов депутата Государственного 
Совета Республики Крым первого созыва по Гвар-
дейскому одномандатному избирательному округу 
№ 19 Симферопольского района, что общий объем 
газетной площади для размещения предвыборной 
агитации составляет 2000 см кв., стоимость одного 
см кв. газетной площади — 25 руб.

Уâàæàеìûе нàлогоплàòельщики!
В  Меæраéонноé ИФНÑ России № 5 
по Республиêе Крым фунêционирует 

«телефон доверия»
«Телефон доверия» — это канал связи с гражданами 

и организациями, созданный в целях оперативного 
реагирования на возможные коррупционные проявления 
в деятельности работников Межрайонной ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым, а также для обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан.

О фактах проявления коррупции или превышения 
служебных обязанностей работниками Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Республике Крым просьба 
сообщить по «телефону доверия», прием сообщений 
осуществляется в автоматическом режиме.

Номер «телефона доверия» МИФНС России 
№ 5 по Республике Крым: (3652) 598-500, с моб.:  
8 (3652) 598-500. Дополнительно МИФНС России 
№ 5 по Республике Крым информирует налогоп-
лательщиков о функционировании «телефона 
доверия» УФНС России по Республике Крым: 
(3652)540-613, с моб.: 8 (3652)540-613.

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

16.07.2015 г. Кольчугинским сельским советом 
была проведена очередная, 18 сессия 1 созыва. Рас-
смотрено пять вопросов. С текстом решений можно 
ознакомиться на сайте: www.kolchugino-rk.ru.


