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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
íà «Сåльñêèй тружåíèê Крыìà»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
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 рубëåй в месяц.

Дорогие ДрÓзья, коллеги!
От себя лично и от всех жителей Симферопольского района 

Республики Крым сердечно поздравляю вас с днем рождения 
Ленинградской области!

Ленинградская область — это уникальный край со своей 
героической историей, богатым культурным наследием, 
динамично развивающейся экономикой, талантливыми 
и трудолюбивыми жителями.

С возвращением Крыма в состав Российской Федерации между 
нашими регионами возобновились партнерские отношения 
и деловые связи, сложилось плодотворное сотрудничество 
в духовной сфере.

Сегодня Ленинградская область и Симферопольский район-
вместе решают массу уникальных задач, аналогов которым 
в современной мировой истории еще не было.

Более чем за год благодаря поддержке правительства Ле-
нинградской области, готовности идти навстречу друг другу, 
принимать согласованные, взвешенные решения сообща нам 
удалось воплотить в жизнь ряд масштабных проектов.

Жители Симферопольского района высоко ценят все, 
что было сделано для нашего региона правительством Ленин-
градской области в лице временно исполняющего обязанности 
Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича 
Дрозденко.

В этот праздничный день, Александр Юрьевич, примите 
искреннюю благодарность за Ваш высокий профессионализм, 
самоотдачу и небезразличное отношение к нашему общему 
делу — развитию Великой России!

Уверена, что плодотворное сотрудничество между Ленинград-
ской областью и Симферопольским районом продолжится.

От себя лично и всех жителей Симферопольского района, 
жителей солнечного Крыма желаю Ленинградской области 
— развития и дальнейшего процветания! А ее жителям 
— крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С увàжåíèåì
Глàвà àäìèíèñтрàцèè Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà И. Â. Бîйêî

В Симферопольском районе 
с размахом отметят День ВДВ

«региональные льготники»  
с июля 2015 гоДа бÓДÓт полÓчать 

бесплатные лекарства
С июля 2015 года в Крыму начинает действовать программа 

по льготному лекарственному обеспечению «региональных льгото-
получателей» через аптечные пункты ГУП РК «Крым-Фармация». 
На эти цели из бюджета Республики Крым было выделено 668,6 млн 
рублей, что позволит обеспечить эту потребность до конца года.

Право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств 
субъекта Российской Федерации имеют граждане по группам 
населения и основным социально-значимым заболеваниям 
при отсутствии у них инвалидности, а также незащищенные 
категории населения, прежде всего дети, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения».

В Республике Крым насчитывается 125 тысяч региональных 
льготополучателей. К «региональным льготникам» относятся  
7 групп населения и 31 категория заболеваний. Основную 
долю пациентов составляют граждане со следующими забо-
леваниями: сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма, 
орфанные заболевания (включенные в перечень жизнеугрожа-
ющих и хронических прогрессирующих редких заболеваний) 
и другие, лечение которых требует значительных финансовых 
затрат, сюда также относится лекарственное обеспечение детей 
до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей.

Для получения льготного лекарственного препарата по регио-
нальной льготе человеку необходимо обратиться в поликлинику 
к лечащему врачу с документами (паспорт, СНИЛС, полис 
ОМС, и документ, подтверждающий льготу — при наличии), 
после чего по рецепту получить выписанный препарат в одном 
из аптечных пунктов ГУП РК «Крым-Фармация». В свою очередь, 
Министерством здравоохранения Республики Крым возмещает 
предприятию стоимость отпущенных льготникам препаратов.

На сегодняшний день отпуск льготных лекарственных пре-
паратов осуществляется в 51 аптечном учреждении ГУП РК 
«Крым-Фармация».

Напомним, с января 2015 года в Республике Крым за счет средств 
федерального бюджета бесплатными лекарственными средствами 
обеспечиваются 10 льготных категорий граждан — более 130 тысяч 
человек (инвалиды войны; инвалиды по общему заболеванию; 
участники ВОВ; ветераны боевых действий; дети-инвалиды и др.), 
которые обеспечиваются лекарственными препаратами.

Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными 
препаратами на льготных условиях предусмотрено в программе 
Государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи.
Прåññ-ñлужбà Мèíèñтåрñтвà зäрàвîîхрàíåíèя Рåñпублèêè Крыì

Десантник — 
всегда в строю!

28 июля Симферопольский район приветс-
твовал ветеранов-десантников — участников 
автопробега Тула — Севастополь, который 
стартовал 17 июля.

Участники автопробега и встречавшие 
их руководители посетили Парк культуры 
и отдыха им. Ю. Гагарина и возложили 
цветы к Мемориальному комплексу Вечный 
огонь у могилы Неизвестного солдата. 
С особенным благоговением бывшие 
десантники посетили Аллею Славы, где 
находится памятник Герою Советского 
Союза, генералу армии, командующему 
воздушно-десантными войсками СССР 
Василию Маргелову.

От имени жителей Симферопольского му-
ниципального района участников автопробега 
с Днем крещения Руси и наступающим Днем 
десантника поздравил Глава муниципаль-
ного образования Симферопольский район 
Михаил Макеев. Он отметил исключитель-
ную важность патриотической и военно-
спортивной работы, которую проводят 
общественные организации, объединяющие 
воинов-интернационалистов, десантников, 
ветеранов воинской службы.

Прåññ-ñлужбà Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà

2 августа по всей России 
отмечается славный праздник 
— День Воздушно-десантных 
войск. В этом году это еще и 
юбилейная дата, ведь с момента 
создания данного рода войск 
прошло 85 ровно лет.

История Воздушно-десан-
тных войск (ВДВ) началась 
еще в 1930 году. Именно тогда 
на учениях Военно-воздушных 
сил Московского военного округа 
под Воронежем впервые было 
десантировано на парашютах 
подразделение десантников 
в составе 12 человек. А спустя три 
года в Белорусском, Украинском, 
Московском и Приволжском 
военных округах сформировали 
первые авиационные батальоны 
особого назначения.

В Симферопольском районе 
на высоком уровне готовятся 
к празднованию Дня ВДВ. 28 июля 
под руководством заместителя 
председателя Симферопольского 
районного совета Александра 
Макухина прошло заседание 
рабочей группы по подготовке 
праздничных мероприятий, 
приуроченных к 85-летию созда-
ния Воздушно-десантных войск 
России. В совещании приняли 
участие заместитель председа-
теля, председатель правления 
Региональной Общественной 
организации Ордена генерала 
армии Маргелова ветеранов 
десантных войск «Союз десан-
тников Крыма» Андрей Попов, 
представители отдела культуры 
и культурного наследия Адми-
нистрации Симферопольского 
района, представители районных 
сил полиции и другие.

Во время встречи рабочая группа 
обсудила ряд организационных 
вопросов по проведению празд-
ника в районе. 2 августа с самого 
утра мероприятия ко Дню ВДВ 
стартуют в крымской столице. 
Начнутся они на набережной 
реки Салгир, в сквере воинов-

афганцев. Здесь состоится тор-
жественное возложение цветов, 
митинг и вручение наград. После 
чего стартует автомобильный 
пробег по центральным улицам 
города.

В 12: 00 на аэродроме летного 
клуба, близ села Перово, на-
чнется праздничный концерт. 
Место для проведения праздника 
было выбрано не случайно. 
Симферопольский аэроклуб 
— один из самых старейших 
подобных клубов. Именно этот 
клуб осуществлял подготовку 
воинов-десантников и здесь 
тренировался Амет-Хан Султан 
— легендарный летчик, герой 
Великой Отечественной войны. 
Он учился летать в Симферо-
польском АСК и закончил его 
в 1938 году. За время войны Амет-
Хан Султан совершил 603 боевых 
вылета, провел 150 воздушных 
боев, в которых сбил лично  
30 самолетов противника.

Гостей и участников праздника 
ждет насыщенная и интересная 
программа. В рамках праздника 
пройдут показательные выступ-
ления спортсменов, кинологов, 
молодежных военно-спортивных 
и исторических клубов. Будут 
и турниры по армрестлингу, пе-
ретягиванию каната и пейнтболу. 

Гостей ждет «Солдатская каша» 
— полевая кухня и празднич-
ное угощение. И, конечно же, 
на большой сцене состоится 
праздничный концерт — «Самые 
лучшие песни о ВДВ». Можно 
будет услышать музыкальные 
композиции в исполнении не-
скольких коллективов, в том 
числе группы «Синее небо» 
и других групп из Крыма и ре-
гионов России.

Незабываемое зрелище подарят 
гостям и парашютисты, которые 
совершат праздничный прыжок, 
развернув прямо в небе знамя 
ВДВ, флаги России и Крыма, 
а также Знамя Победы.

2 августа во всех российских 
городах проходят встречи десан-
тников, парады и праздничные 
концерты. На день ВДВ бывшие 
сослуживцы обязательно встре-
чаются и вместе вспоминают 
былые годы. Доблесть и отвага 
воинов-десантников, их беззавет-
ная преданность Родине овеяна 
неувядаемой славой. И сегодня 
воины-десантники вызывают 
уважение и восхищение. Всегда, 
во все времена и при любых 
обстоятельствах неизменно оли-
цетворяли они силу, мужество 
и надежность.

Елåíà Аíäрющåíêî



1 августа 2015 года  № 19 (9813)�

Óважаемые жители 
симферопольского 

района!
Департамент труда и социальноé  

защиты администрации  
Ñимферопольсêого раéона информирует

Законом Республики Крым № 129 от 29.06.2015 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Крым» внесены изменения в Закон Республики Крым № 20 
от 03.12.2014 «О ежемесячном пособии на ребенка».

Согласно внесенным изменениям право на ежемесячное 
пособие имеет один из родителей на каждого рожденного, 
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) 
совместно проживающего с ним ребенка до достижения 
им возраста 18 лет при условии, что среднедушевой доход 
семьи таких лиц не превышает величину прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленного 
в Республике Крым, и в составе семьи отсутствуют лица 
трудоспособного возраста, которые не работают, не служат, 
не учатся по очной форме обучения в течение трех месяцев, 
которые предшествуют месяцу обращения за назначением 
пособия.

Ежемесячное пособие назначается в случае, если член 
семьи трудоспособного возраста, неработающий и не за-
регистрированный в государственном учреждении службы 
занятости населения в качестве безработного на день 
обращения за пособием:

— осуществляет уход за инвалидом I группы либо 
престарелым, достигшим 80 лет лицом, нуждающимся 
по заключению медицинской организации в постоянном 
постороннем уходе и получающим ежемесячную компен-
сационную выплату в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

— осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет;

— осуществляет уход за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста;

— является беременной женщиной;
— является получателем любого вида пенсии независимо 

от возраста, трудоспособности и ведомства, в котором 
назначена пенсия;

— является женщиной, воспитывающей троих и более 
детей в возрасте до 18 лет.

Обращаем Ваше внимание, получатель пособия обязан 
в десятидневный срок сообщить органу социальной защиты 
населения об изменениях состава семьи, доходов семьи, 
места жительства и гражданства членов семьи, а также 
о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
выплат.

Е. Â. Муñтàфàåвà, íàчàльíèê îтäåлà

крымские 
сельхозпроизвоДители 

могÓт рассчитывать 
на поДДержкÓ 
правительства

Вице-премьер Евгения Бавыêина 
с рабочим визитом посетила 

сельсêохозяéственные  
предприятия Крыма

Сельскохозяйственные производители могут 
рассчитывать на поддержку Правительства 
Республики. Об этом в ходе рабочей поездки 
в Первомайский р-н на с / х предприятия «Крым-
Фарминг» и «Генезис» сообщила заместитель 
Председателя Совета министров Республики 
Крым Евгения Бавыкина.

По словам вице-премьера, также планиру-
ется разработка госпрограммы по поддержке 
отрасли.

«Мы обязательно будем финансово помо-
гать таким предприятиям за счет субсидий, 
которые предоставляют федеральные власти. 
В этом году уже получено 750 млн дотаций. 
Кроме того, мы задействуем административные 
ресурсы, будем искать механизмы, которые 
необходимы, например, для узаконивания 
скважин, для оформления земель и всего 
остального. Министр сельского хозяйства 
РФ Александр Ткачев поставил нам задачу 
— подготовить до 1 августа государственную 
программу по поддержке сельхозпроизводите-
лей», — заявила Евгения Бавыкина по итогам 
визита на предприятия.

В ходе рабочей поездки вице-премьер про-
инспектировала ход уборки пшеницы на полях 
и приняла участие в рабочем совещании 
по реализации инвестиционного проекта 
по созданию молочного комплекса, который 
будет заниматься содержанием дойных коров 
и выращиванием нетелей.

«Данный проект является ярким приме-
ром государственно-частного партнерства, 
когда средства заходят от собственника через 
организацию, создаваемую государством», 
— отметила Евгения Бавыкина.

Она также добавила, что деятельность данного 
хозяйства поспособствует ликвидации дефи-
цита молока, который испытывают крымские 
производители.

В мероприятии также принял участие ми-
нистр сельского хозяйства Республики Крым 
Виталий Полищук.

Разрешая проблемы депортированных граждан вместе

в сентябре в крымÓ пройДет «конгресс-слет-2015»

казачество в крымÓ бÓДет 
проДолжать развиваться

Первыé вице-премьер  
провел расширенное совещание 

по делам êазачества
Казачество в Республике Крым продолжает 

интенсивно развиваться, сообщил Первый 
заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Михаил Шеремет в ходе 
расширенного совещания по делам казачества 
с представителями духовенства и казачьих 
обществ Крыма.

По его словам, Правительство Республики 
Крым готово оказывать всевозможную поддержку 
в создании и развитии единого Крымского 
казачьего войска.

«Мы сегодня проработали концепцию развития 
казачества Крыма. Проблематика достаточно 
серьезная — взаимодействие с Министерством 
внутренних дел, военными комиссариатами, 
общественными организациями. Мы хотим 
поднять казачество на уровень материковой 
части России. Сегодня была представлена 
единая форма, выработана геральдика, герб, 
выработана «дорожная карта» дальнейшего 
развития крымского казачества. Я думаю, это 
будет тот оплот стабильности и спокойствия 
на нашем полуострове, который обеспечит нам 
уверенность в завтрашнем дне», — по итогам 
совещания рассказал Михаил Шеремет. Он 
также сообщил, что в Аппарате Совета ми-
нистров Республики Крым сформирован отдел 
по делам казачества, который из разрозненных 
казачьих организаций создаст единое реестровое 
крымское казачье общество.

В ходе мероприятия Первый вице-премьер 
вручил благодарственные письма Главы Рес-
публики Крым за содействие в развитии крым-
ского казачества представителям духовенства, 
муниципальных органов власти и атаманам 
казачьих обществ.

В мероприятии также приняли участие 
заместитель Полномочного Представителя 
Президента Российской Федерации в Крымском 
федеральном округе Владимир Бобровский, 
министр культуры Республики Крым Арина 
Новосельская и митрополит Симферопольский 
и Крымский Лазарь.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

30 июля в Николаевском 
и Родниковском сельских 
поселениях состоялся выездной 
прием граждан с участием 
заместителя Председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым Ремзи 
Ильясова, депутата Симфе-
ропольского районного совета 
Игоря Полищука и замести-
теля главы администрации 
Симферопольского района 
Руслана Якубова.

Одним из первых пред-
ставители власти посетили 
с. Тепловку, где в местном 
Доме культуре встретились 
с руководством и жителями 
поселения.

На прием граждан пришла 
директор Тепловской школы 
Фатиме Сейтвелиева, которая 
рассказала о проблемных 
вопросах учебного учреж-
дения.

«Школу посещают 250 детей 
из трех сел — Ключевое, 
Петровское, Александровка. 
Обучение осуществляется 
на двух языках — русском 
и крымскотатарском. Однако 
для того, чтобы учебный 
процесс осуществлялся 
в нормальном режиме, не-
обходимо создать должные 
условия: заменить окна, двери, 
выполнить газификацию 
котельной школы и ремонт 
фасада. И это только самое 
необходимое. Не хватает также 
спортивного инвентаря», 
— отметила директор.

В то же время, по словам 
директора школы, вопрос 
по реконструкции стоянки 
для школьного автобуса был 
разрешен благодаря активному 
участию депутата Симферо-
польского районного совета 
Игоря Полищука.

Также с подобным за-
явлением о необходимос-
ти реконструкции Дома 
культуры обратились его 
сотрудники.

Комментируя ситуацию, 
сложившуюся с объектами 

соцкультбыта в этом селе, 
где наибольшее количество 
жителей — крымские татары, 
Ремзи Ильясов подчеркнул, 
что очередной приоритет 
в восстановлении нужно 
отдавать именно таким 
учреждениям, где годами 
не выделялись средства 
на реконструкцию.

«В свою очередь, это влияет 
на организацию и качество 
учебного процесса, а также 
духовное развитие подрастаю-
щего поколения», — отметил 
Ремзи Ильясов.

В свою очередь, замести-
тель главы администрации 
Симферопольского района 
Руслан Якубов подчеркнул, 
что данный вопрос находится 
на особом контроле районных 
и поселковых властей.

«Мы работаем над тем, 
чтобы реконструкция обра-
зовательных и культурных 
учреждений была включена 
в программу устойчивого 
развития сельских террито-
рий», — отметил заместитель 
главы администрации.

Жители с. Тепловки об-
ратили также внимание 
представителей власти на не-
обходимость разрешения си-

туации с отсутствием детского 
сада, который в 90-х был 
передан в частную собствен-
ность. В результате родители 
находятся в безвыходном 
положении.

Также среди социальных 
проблем был поднят вопрос 
с организацией медицинского 
обслуживания населения 
и оборудования фельдшер-
ско-акушерского пункта  
в пгт Николаевка необ-
ходимым оборудованием 
и комплектующими.

Наиболее массовым стало 
обращение жителей с улицы 
Космонавтов, которые на про-
тяжении 10 лет ждут подве-
дения газа в свои дома.

Руслан Якубов отметил, 
что ведется работа над проект-
ной документацией в рамках 
действующего законода-
тельства.

С аналогичными про-
блемами по возрождению 
объектов соцкультбыта стал-
киваются и жители с. Коль-
чугино. По мнению граждан,  
в с. Равнополье необходимо по-
строить новый детский сад.

Также людей беспокоят 
вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства.

В Родниковском сельском 
поселении граждане обратили 
внимание властей на не-
обходимость разрешения 
транспортной проблемы, 
с которой местные жители 
сталкиваются ежедневно. 
Среди нареканий — хамство 
водителей, нежелание про-
возить льготную категорию 
граждан и несоблюдение 
графика движения обще-
ственного транспорта по 
маршруту Симферополь-
Школьное.

В свою очередь, Руслан 
Якубов поинтересовался, 
кто является перевозчиком 
на данном маршруте, и от-
метил, что несоблюдение 
норм действующего законо-
дательства в транспортной 
сфере влечет за собой 
прекращение права осу-
ществлять деятельность 
по маршруту.

Также одними из актуаль-
ных проблем являются вывоз 
бытовых отходов из поселения 
и уличное освещение.

Подводя итоги встреч, 
депутат Симферопольского 
районного совета Игорь 
Полищук подчеркнул, что  
озвученные жителями региона 
проблемы находятся на особом 
контроле власти.

«Есть вопросы, где пол-
номочий местных властей 
недостаточно. Работая сообща, 
слаженно с представителя-
ми всей вертикали власти, 
вопросы жителей сельской 
местности мы постепенно 
разрешем. Сейчас ведется 
активная работа над разра-
боткой проектно-сметной 
документации, программ, 
которые обязательно будут 
реализованы для создания 
комфортных условий жизни 
и благополучия жителей 
Симферопольского райо-
на», — резюмировал Игорь 
Полищук.

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

3-6 сентября на территории Центра 
планерного спорта «Коктебель» на горе 
Клементьева в поселке Коктебель 
пройдет международный IV Джип-Авиа 
Съездо-Слет «Земля-Воздух-Вода 2015», 
организатором которого выступает РО 
ООГО ДОСААФ России Республики 
Крым.

«КОНГРЕСС-СЛЕТ-2015» — это 
ежегодный международный слет 
представителей авиации общего 
назначения, съезд представителей 
джиперского сообщества, Крымская 
черноморская Регата. Основа мероп-
риятия традиционно, уже в четвертый 
раз, неизменна — это взаимодействие 
авиаторов, джиперов и владельцев 

водной техники. Живое общение, 
технические консультации, совместные 
полеты поездки морские прогулки 
с элементами обучения, и, конечно, 
обзорные экскурсии, где будет воз-
можность увидеть красоты Крыма 
с высоты птичьего полета.

В рамках мероприятия предусмотрен 
гостевой день (день туриста), который 
пройдет 5 сентября 2015. Гости празд-
ника смогут пообщаться с пилотами 
авиации общего назначения, конс-
трукторами частных легкомоторных 
самолетов и авиамоделистами, пилотами 
воздухоплавания, пилотами подготов-
ленных внедорожников, спортивных 
автомобилей.

В программе дня:
• прогулки на воздушных шарах 

— полеты на тепловых аэростатах;
• показательные выступления и воз-

душные бои авиамоделистов ДОСААФ 
России Республики Крым;

• ознакомительные полеты на само-
летах, автожирах, вертолетах;

• ознакомительные полеты на пара-
планах и участие в акции «подарочный 
сертификат «полет на параплане»;

• конкурс, что быстрее — самолет 
или джип.

Более подробную информацию мож-
но узнать по телефону +7 978 727 49 24 
или по электронной почте academkaffa@
mail.ru.
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доëåй сìогуò сдàâàòь  

èх â àрåнду
Вопрос о возможности передачи в аренду 

земельных участков, переданных граж-
данам в собственность в счет земельных 
долей (паев), решен. Земли, которые был 
получены гражданами от государства в 
собственность в счет земельных долей 
(паев), целевым назначением которых 
является ведение личного крестьянского 
хозяйства, теперь можно сдавать в аренду 
юридическим лицам.

Особенности отнесения к определенной 
категории земель и определения видов 
разрешенного использования были 
утверждены Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 15.10.2014 
№378. Однако Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 10.06.2015 
№323 в них были внесены изменения в 

части соотнесения земельных участков, 
выделенных владельцам земельных долей 
(паев) для ведения личного крестьян-
ского хозяйства, к виду разрешенного 
использования для растениеводства – для 
пашни или многолетних насаждений 
либо для животноводства – для пастбищ 
и сенокосов.

Для того, чтобы получить документы 
на земельные участки российского 
образца с видом разрешенного исполь-
зования для растениеводства и живот-
новодства, позволяющим передавать 
их в аренду, гражданам необходимо 
обращаться в Государственный коми-
тет по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым. При 
себе собственникам земельных долей 
(паев) необходимо иметь правоустанав-
ливающие документы, выданные до 
21.03.2014, с видом функционального 
использования для ведения личного 
крестьянского хозяйства. 

Сплачивает людей дело

Дубки празднуют 
день семьи

Надежда Дмитриевна Заинч-
ковская — председатель Мазан-
ского сельского совета и глава 
администрации Мазанского 
сельского поселения, человек 
широко известный жителям 
громады. Да и как может быть 
иначе, ведь Надежда Дмитриевна 
с детства проживает в Мазанке, 
а после окончания местной 
школы и Симферопольского 
госуниверситета 33 года работала 
учителем химии в Мазанской 
общеобразовательной школе 
и 23 года — в должности 
заместителя директора по вос-
питательной работе.

Весь ученический и роди-
тельский коллектив был знаком 
педагогу по роду деятельности. 
Учащихся Мазанской школы 
именно она учила химической 
науке, как завуч по вопросам 
воспитания, встречалась и об-
щалась с родителями. Задачи 
и проблемы, связанные с мно-
годетными, неблагополучными 
семьями, с прогулами учебных 
занятий и с неуспеваемостью, 
организацией праздников, 
субботников, походов реша-
лись Надеждой Дмитриевной. 
А поскольку в Мазанской 
школе обучаются дети из всех 
шести сел совета, получается, 
что с этим педагогом были 
знакомы практически все 
жители поселения.

Огромное подспорье в работе 
для руководителя сельского посе-
ления — это личное знакомство 
со всеми местными жителями, 
а особенно с льготной катего-
рией граждан, то есть с теми 
гражданами, которые особенно 
нуждаются в помощи.

Вопросы, решаемые местной 
властью, понятны и близки 
нынешнему председателю Ма-

занского сельсовета, поскольку 
каждодневное их решение — это 
многолетний стиль жизни На-
дежды Заинчковской. Помимо 
активной педагогической и ор-
ганизаторской работы в школе, 
Надежда Дмитриевна трижды 
была депутатом местного совета 
и дважды — Симферопольского 
районного совета.

В Мазанском сельском посе-
лении проживают более четырех 
тысяч человек, большинство 
жителей, а именно 2800 человек, 
в центральной усадьбе, в Ма-
занке, более чем по 500 человек 
— в Красновке и в Лесноселье, 
остальные — жители небольших 
сел Опушки и Соловьевка.

Проблемы Мазанского посе-
ления типичны для крымских 
сельских громад и зачастую 
обусловлены изношенностью 
имеющейся инженерной инф-
раструктуры. Требуется полная 
реконструкция водопроводной 
сети и очистных сооружений. 
Для благоустройства необходимо 
произвести: газификацию сел, 
водоснабжение отдаленных 
районов, ремонт дорог, устройство 
уличного освещения. Как видно, 
перечень задач требует немалых 
капиталовложений. Для решения 
вышеперечисленного требуется 
составить проектно-сметную 
документацию.

Не так давно жителями громады 
был заключен договор на об-
служивание с ООО «Крымская 
водная компания». Это пред-
приятие будет предоставлять 
услуги по техобслуживанию 
водопроводной сети, ремонту 
домов и вывозу мусора.

Надежда Дмитриевна — че-
ловек удивительно вниматель-
ный и добрый, настоящий 
воспитатель, тонкий психолог. 

Она верит в лучшие качества 
человека, знает, как правильно 
поговорить с посетителями, 
как достучаться до сердца 
каждого.

— Депутатский корпус Мазан-
ского сельского совета состоит 
всего из 10 человек, — расска-
зывает Надежда Дмитриевна.  
А в Мазанском сельском совете 
работают всего 5 специалистов. 
Вот таким небольшим соста-
вом мы и трудимся на благо 
нашей малой Родины — нашей 
громады. Все эти люди очень 
ответственные и добросовестные. 
Принимают личное активное 
участие в организации прово-
димых мероприятий, в решении 
поставленных задач. И жители 
нашей громады в большинстве 
своем очень отзывчивые, все 
понимают правильно и под-
держивают местную власть 
во многих вопросах. Когда 
необходимо, на помощь нам 
приходят предприниматели на-
шего сельского совета. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех 
неравнодушных, отзывчивых 
жителей Мазанского сельского 
поселения, принимающих 
участие жизни совета.

Работая в школе, я на прак-
тике убедилась в истинности 
принципа, что лучше всего 
сплачивает людей совместное дело. 
А совместных дел у Мазанской 
громады довольно много. Вот 
и пытаемся решать их сообща, будь 
то субботник или всенародный 
праздник, помощь ветеранам 
или восстановительные работы 
после паводка. Народ наш честен, 
справедлив и неравнодушен. 
Главное — иметь веру в лучшее, 
поскольку вера — это двигатель 
всех дел.

Елåíà Гàльцîвà

мунèцèпàëèòåòû  
доëæнû проâåсòè  
èнâåнòàрèзàцèю 

дåйсòâующèх догоâороâ 
àрåндû зåìëè

Заместитель министра земельных и иму-
щественных отношений Республики Крым 
Екатерина Ратанова выступила с докладом 
об администрировании арендной платы 
за землю на совещании под руководством 
министра финансов Крыма Владимира 
Левандовского по вопросу исполнения 
бюджетов муниципальных образований 
за первое полугодие 2015 года.

«С 1 января Министерство иму-
щественных и земельных отношений 
приступило к администрированию 
платежей по арендной плате за землю. 
В связи с этим Минимущества убеди-
тельно просит Вас повторно прислать все 
имеющиеся договоры аренды за землю, 
а также те, которые не были учтены 
ранее. На сегодняшний день практика 
показывает, что идут ошибочные платежи 
в Республику — за земли муниципальной 
собственности, за землю Республики 

— наоборот, в муниципалитет», — со-
общила Екатерина Ратанова.

В том случае, если такой платеж 
ошибочно поступил в бюджет не по 
назначению, плательщику необходимо 
написать заявление в муниципальное 
образование, приложить копию платеж-
ного поручения, подать эти документы 
в казначейство для возврата ошибочно 
уплаченных средств и, соответственно, 
послать их по назначению. По словам 
замминистра, Минимущества использует 
эту практику.

Кроме того, Екатерина Ратанова в своем 
докладе обратила внимание присутствующих 
членов администраций муниципалитетов 
на необходимость организации работы 
на местах по администрированию платы 
за землю.

В каждом муниципальном образова-
нии должен быть сформирован реестр 
действующих договоров аренды земли 
для надлежащего администрирования. 
Те муниципальные образования, которые 
не приобрели соответствующее програм-
мное обеспечение в помощь для ведения 
этой базы данных, должны все равно 
ее создать в тех программах, которые 
доступны на сегодняшний день.

С тех пор как в селе 
Дубки Симферопольского 
района заработал сельский 
клуб, много интересных 
и ярких мероприятий уви-
дели местные жители. Одно 
из самых запоминающихся 
мероприятий состоялось 8 
июля, во Всероссийский День 
семьи, любви и верности. 
Этот теплый праздник вышел 
из церковного календаря 
и уверенно постучался 
в каждую дверь россиян.

Программа началась 
с проповеди настоятеля 
храма Святой Блаженной 
Ксении Петербургской 
села Дубки иерея Георгия 
Масалова.

Громкими аплодисмен-
тами встретили зрители 
состав жюри фотоконкурса 
«Я люблю свою семью»: 
заместителя председателя 
сельского совета муни-
ципального образования 
Перовское сельское посе-
ление, председателя жюри 
Наталью Чумаченко и членов 
жюри — депутата сельского 
совета муниципального 
образования Перовское 
сельское поселение Наталью 
Сокрут и художественного 
руководителя Перовского 
Дома культуры Валентину 
Емельянову. Шести семьям 
села Дубки были вручены 
дипломы и ценные по-
дарки от Администрации 
Перовского сельского по-
селения.

Зрители в полной мере 
насладились красивыми 
лирическими песнями 
в исполнении лауреатов 
международных конкурсов 
Камелии Педан, Елизаветы 
Куклишиной и Елены 
Покидько. Зажигатель-
ными танцами порадовала 
хореографическая группа 
«Меланж» под руководством 
Ирины Михалковской, 
а Государственный гимн 
Российской Федерации 
в исполнении пятилетнего 
Коли Кушнарева и заслу-
женного работника культуры 

Республики Крым Галины 
Куберской стал проявле-
нием яркого патриотизма 
— зрители стоя пели вместе 
с артистами.

Хочется отметить, что ме-
роприятие, по доброй уже 
традиции, состоялось при 
содействии депутата сельско-
го совета муниципального 
образования Перовское 
сельское поселение, Секре-
таря первичного отделения 
№ 1 села Дубки Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия» 
Ивана Васенина.



1 августа 2015 года  № 19 (9813)�
РЕÑПУБЛИКА КРЫМ

ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ 
РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ
20 сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
20 июля 2015 года  

г. Ñимферополь № 281
об ÓтвержДении 

положений о гимне 
мÓниципального 

образования 
симферопольский 
район респÓблики 
крым и о конкÓрсе 

на мÓзыкÓ 
и слова гимна 

мÓниципального 
образования 

симферопольский 
район респÓблики 

крым
Руководствуясь ст. 9 Федерального 

Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 3 п. 4 Устава муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым районный совет 
решил:

1. Утвердить Положение о гимне 
муниципального образования — Сим-
феропольский район Республики 
Крым согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о конкурсе 
на мелодию и слова гимна муници-
пального образования — Симферо-
польский район Республики Крым 
согласно приложению 2.

3. Настоящее решение опубли-
ковать в официальном печатном 
издании Симферопольского района 
газете «Сельский труженик Крыма» 
и обнародовать путем размещения 
на информационном стенде адми-
нистрации Симферопольского района 
(первый этаж административного 
здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу с момента 
его обнародования.

5. Контроль за выполнением ре-
шения возложить на председателя 
Симферопольского районного совета 
Макеева М. А.

Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà М. Мàêååв

Прилоæение ê решению  
20 сессии Ñимферопольсêого 

раéонного совета  
Республиêи Крым I созыва  

от 20 июля 2015 № 281
положение о гимне 
мÓниципального 

образования 
симферопольский 
район респÓблики 

крым
Гимн является символом муниципаль-

ного образования Симферопольский 
район Республики Крым и утверждает 
преемственность прошлого, настоящего 
и будущего в исторической жизни 
района, прославляет роль района 
в истории России.

1. Гимн муниципального образования 
— Симферопольский район Республики 
Крым (далее — гимн) — торжествен-
ная песня, музыкально-поэтическое 
произведение. Гимн в музыкально-
литературной форме рассказывает 
о славной истории муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым, преемственности 
традиций. Гимн исполняется в слу-
чаях, предусмотренных настоящим 
Положением.

2. Гимн может исполняться в во-
кальном, оркестровом либо инстру-
ментальном варианте. При этом 
могут использоваться средства зву-
ко- и видеозаписи, а также средства 
теле- и радиотрансляции.

3. Гимн должен исполняться в точ-
ном соответствии с утвержденными 
музыкой и текстом. Допускается 
исполнение в сокращенном варианте 
(один или несколько куплетов).

4. Гимн исполняется:
— при вступлении в должность выбор-

ных должностных лиц муниципального 
образования — Симферопольский 
район Республики Крым;

— при закрытии последнего засе-
дания Симферопольского районного 
совета действующего состава;

— при открытии первого заседания 
Симферопольского районного совета 
вновь избранного состава;

— во время официальной церемо-
нии подъема флага муниципального 
образования;

— при открытии памятников 
и памятных знаков;

— при встречах и проводах деле-
гаций;

— при открытии и закрытии тор-
жественных собраний, посвященных 
Дню Симферопольского района 
и другим праздникам.

Допускается исполнение гимна при 
проведении спортивных соревнований 
с учетом существующей практики 
проведения массовых физкультурных 
мероприятий.

5. Гимн также исполняется при 
погребении:

— выборных должностных лиц 
местного самоуправления;

— должностных лиц местного 
самоуправления, замещавших высшие 
и главные должности органов местного 
самоуправления муниципального 
образования;

— лиц, ранее замещавших должности, 
приравниваемые к высшим должностям 
муниципального образования.

6. При официальном исполнении 
гимна муниципального образования 
— Симферопольский район Республики 
Крым присутствующие выслушивают 
его стоя, мужчины — без головных 
уборов. В случае если исполнение 
гимна муниципального образования 
сопровождается поднятием фла-
га муниципального образования, 
присутствующие поворачиваются 
к флагу лицом.

7. Исполнение и использование гимна 
муниципального образования — Сим-
феропольский район Республики Крым 
с нарушением настоящего Положения, 
а также надругательство над гимном 
влекут за собой ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Упрàвляющèй äåлàìè 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîííîгî 

ñîвåтà Н. А. Нèêèтèíà

Прилоæение № 2 ê решению 
20 сессии Ñимферопольсêого 

раéонного совета  
Республиêи Крым I созыва  

от 20 июля 2015 № 281
положение  

о конкÓрсе на мÓзыкÓ 
и слова гимна 

мÓниципального 
образования 

симферопольский 
район респÓблики 

крым
1. Общие положения
1. В рамках подготовки к праз-

днованию Дня Симферопольского 
района (дата проведения 11 октября 
2015 года) проводится творческий 
конкурс по созданию гимна муни-
ципального образования Симферо-
польский район Республики Крым 
(далее — конкурс).

2. Настоящее Положение определяет 
общий порядок проведения конкурса, 
условия участия в нем, требования 
к конкурсным работам, процедуру 
определения победителей.

3. К участию в конкурсе допускаются 
профессиональные и самодеятельные 
авторы-композиторы и поэты.

4. Музыкальная и литературная 
составляющие гимна должны быть 
выполнены в форме, соответствующей 
национальным традициям и общепри-
нятым требованиям к литературным 
и музыкальным произведениям.

5. Слова гимна (литературная 
часть) должны содержать не менее 
двух и не более четырех куплетов. 
Возможен также припев. Слова гимна 
представляются в печатном виде 
на листе формата А4.

6. Музыка гимна (музыкальная 
часть) представляется в форме нот 
и аудиозаписи мелодии.

7. Общая продолжительность испол-
нения гимна не должна превышать 
трех минут.

8. Гимн муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым утверждается решением сес-
сии Симферопольского районного 
совета на основании представления 
комиссии по подготовке гимна (далее 
— Комиссия).

9. Комиссия назначается поста-
новлением главы муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым в составе семи 
— девяти человек, среди которых 
должны присутствовать люди, имею-

щие музыкальное и филологическое 
образование, а также представителя 
от Постоянной Комиссии по вопросам 
образования, науки, культуры, делам 
молодежи и спорта, по межнацио-
нальным отношениям.

2. Порядок проведения конкурса
1. Варианты гимна, представленные 

на конкурс, рассматриваются Комис-
сией до истечения срока, указанного 
в пункте 2 раздела 4. Варианты гимна, 
отобранные комиссией (от одного 
до трех вариантов), представляются 
на рассмотрение Симферопольскому 
районному совету. При рассмотрении 
представленных вариантов гимна 
на заседании сессии председатель 
конкурсной Комиссии обосновывает 
причины отбора вариантов гимна.

2. Конкурс на гимн проводится 
в открытой форме. Его участниками 
могут быть жители муниципального 
образования Симферопольский 
район Республики Крым, а также 
другие граждане РФ, представившие 
проект гимна, соответствующий 
требованиям, указанным в настоящем 
Положении.

3. Конкурс считается объявленным 
с момента опубликования соответству-
ющего постановления в официальном 
печатном издании Симферопольского 
района газете «Сельский труженик 
Крыма» и обнародования путем раз-
мещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. В случае если решением сессии 
Симферопольского районного совета 
не утвержден ни один из вариантов 
гимна, представленных на конкурс, 
конкурс объявляется повторно.

3. Порядок представления работ 
на конкурс.

Требования, предъявляемые к ра-
ботам

1. Для участия в конкурсе музыки 
и текстов представляются:

— заявление на участие в конкур-
се, содержащее сведения об авторе 
(фамилия, имя, отчество, домашний 
адрес, телефон, род занятий);

— стихотворные тексты в отпеча-
танном виде (3 экземпляра);

— аудиозапись с записью варианта 
гимна.

2. Работы, представляемые на конкурс 
стихотворных текстов, должны учи-
тывать особенности жанра и отвечать 
следующим требованиям:

— высокое качество поэтического 
текста;

— содержательность;
— лаконичность.
3. Работы для участия в конкур-

се представляются до 24 августа 
2015 года.

4. Работы, представляемые на му-
зыкальный конкурс, должны учиты-
вать особенности жанра и отвечать 
следующим требованиям:

— лаконичность;
— ясность мелодии.
4. Конкурсная комиссия. Подведение 

итогов конкурса
1. Для проведения конкурса и под-

ведения итогов постановлением Главы 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым 
формируется конкурсная Комиссия. 
Не допускается включение в состав 
конкурсной комиссии авторов работ, 
представленных на конкурс.

2. Конкурсная Комиссия подво-
дит итоги конкурса до 31 августа 
2015 года.

3. По итогам отбора Комиссия 
определяет несколько (на усмотрение 
комиссии) лучших музыкальных 
произведений для представления 
на заседании сессии.

4. Представленные на конкурс 
работы оцениваются по 10-балльной 
системе. После определения произ-
ведения, набравшего наибольшее 
количество баллов, конкурсная 
Комиссия оформляет итоговый 
протокол, который подписывают все 
члены комиссии. Музыкально-поэ-
тическое произведение, выигравшее 
конкурс, приобретает статус гимна 
с момента его утверждения решением 
сессии Симферопольского районного 
совета.

5. Конкурсная Комиссия имеет право 
привлекать к работе независимых 
экспертов.

6. Авторы гимна, утвержденного 
решением Симферопольского районного 
совета, получают вознаграждение, 
определенное в размере и порядке 
установленными постановлением 
Главы муниципального образования 
Симферопольский район Республики 
Крым.

7. Решение конкурсной Комиссии 
оформляется итоговым протоколом, 
который подписывается всеми членами 
Комиссии.

Упрàвляющèй äåлàìè 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîííîгî 

ñîвåтà Н. А. Нèêèтèíà

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

20 сессия I созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 июля 2015 года г. Ñимферополь № 276

о Даче согласия на принятие 
в мÓниципальнÓю собственность 

мÓниципального образования 
симферопольский район респÓблики 

крым имÓщества (Óчебно-лабораторное, 
интерактивное оборÓДование, 

оборÓДование Для пищеблоков), 
поставленного образовательным 

ÓчрежДениям симферопольского района 
респÓблики крым из госÓДарственной 

собственности респÓблики крым
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 № 54 ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республики Крым», Законом Республики Крым от 08.08.2014 
№ 46-ЗРК «Об управлении и распоряжении государственной собс-
твенностью Республики Крым» Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Совета министров от 11.11.2015 № 438 
«Об утверждении Порядка отчуждения имущества, находящегося 
в государственной собственности Республики Крым и закрепленного 
за государственными унитарными предприятиями и государственными 
учреждениями Республики Крым на праве оперативного управления», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 17.07.2014 
№ 212 «О порядке использования в 2014 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение 
мероприятий по модернизации региональных систем образования», 
письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крым от 20.05.2015 № 01-14 / 1507, районный совет решил:

1. Дать согласие на принятие в муниципальную собственность 
муниципального образования Симферопольский район Республики 
Крым имущества (учебно-лабораторное, интерактивное оборудование, 
оборудование для пищеблоков), поставленного образовательным 
учреждениям Симферопольского района Республики Крым из го-
сударственной собственности Республики Крым согласно перечню, 
прилагается.

2. Отделу организационной работы, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан и организаций (Обуховская Г. А.) настоящее 
решение направить в Министрерство образования, науки и молодежи 
Республики Крым.

3. Настоящее решение обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации Симферопольского района (первый 
этаж административного здания Симферопольского районного совета, 
расположенного по адресу: ул. Павленко, 1, г. Симферополь).

4. Решение вступает в силу с момента его обнародования на ин-
формационном стенде администрации Симферопольского района.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по вопросам образования, 
науки, культуры, делам молодежи и спорта, по межнациональным 
отншениям (Тарасенко В. С.).

Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîííîгî ñîвåтà М. Мàêååв

конкÓрс на мÓзыкÓ и слова гимна 
мÓниципального образования 

симферопольский район 
респÓблики крым

Участвовать в конкурсе могут все желающие, самостоятельно 
или группами. Конкурс на гимн проводится в открытой форме. Его 
участниками могут быть жители муниципального образования Сим-
феропольский район Республики Крым, а также другие граждане РФ, 
представившие проект гимна, соответствующий требованиям.

Дата начала: 27 июля 2015 года.
Дата окончания приема заявок на конкурс: 24 августа 

2015 года.
Дата подведения промежуточных итогов: 31 августа 2015 года.
Победитель будет определен по результатам голосования депу-

татов Симферопольского районного совета.
Описание конкурса. В рамках подготовки к празднованию Дня 

Симферопольского района (11 октября 2015 года) проводится твор-
ческий конкурс по созданию гимна муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым.

Условия участия в конкурсе:
1. К участию в конкурсе допускаются профессиональные 

и самодеятельные авторы-композиторы и поэты.
2. Музыкальная и литературная составляющие гимна должны быть 

выполнены в форме, соответствующей национальным традициям 
и общепринятым требованиям к литературным и музыкальным 
произведениям.

3. Слова гимна (литературная часть) должны содержать не менее 
двух и не более четырех куплетов. Возможен также припев. Слова 
гимна представляются в печатном виде на листе формата А4.

4. Музыка гимна (музыкальная часть) представляется в форме 
нот и аудиозаписи мелодии.

5. Общая продолжительность исполнения гимна не должна 
превышать трех минут.

Порядок предоставления работ на конкурс:
1. Для участия в конкурсе музыки и текстов представляются:
— заявление на участие в конкурсе, содержащее сведения об авторе 

(фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон, род занятий);
— стихотворные тексты в отпечатанном виде (3 экземпляра);
— аудиозапись с записью варианта гимна.
2. Работы, представляемые на конкурс стихотворных текстов, 

должны учитывать особенности жанра и отвечать следующим 
требованиям:

— высокое качество поэтического текста;
— содержательность;
— лаконичность.
3. Работы, представляемые на музыкальный конкурс, должны учи-

тывать особенности жанра и отвечать следующим требованиям:
— лаконичность;
— ясность мелодии.
4. Работы для участия в конкурсе направлять в адрес адми-

нистративного здания Симферопольского районного совета:  
г. Симферополь, ул. Павленко, 1, каб. 213.

Приз конкурса: Ноутбук.
Организаторы конкурса: Симферопольский районный совет.
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АДМИНИÑТРАЦИЯ 
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА 

РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ
ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2015 №73 - п

об отмене постановления 
главы аДминистрации 

симферопольского района 
от 17.04.2015 № 27-п  

«об ÓтвержДении положения 
о награДах аДминистрации 
симферопольского района»

Рассмотрев экспертное заключение Министерства 
юстиции Республики Крым от 19.05.2015, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
Республики Крым», Уставом муниципального 
образования Симферопольский район Республики 
Крым, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление главы админист-
рации Симферопольского района от 17.04.2015 
№ 27-п «Об утверждении положения о наградах 
администрации Симферопольского района», 
опубликованное в газете «Сельский труженик 
Крыма», размещенное на официальном сайте 
администрации Симферопольского района.

2. Сектору информационных технологий и взаимо-
действия со СМИ данное постановление опубликовать 
в газете «Сельский труженик Крыма» и обнародовать 
путем размещения на информационном портале 
в сети интернет, на сайте Правительства Республики 
Крым, в разделе Муниципальные образования, 
подраздел Симферопольский район.

Глàвà àäìèíèñтрàцèè И. Â. Бîйêî

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ  
РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ
20 сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
20 июля 2015 года  

г. Ñимферополь № 290
о внесении изменений 

в регламент 
симферопольского 
районного совета 
респÓблики крым

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 08.08.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуп-
равления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования Симфе-
ропольский район Республики Крым, 
районный совет решил:

1. В Приложение к решению 19 сессии 
Симферопольского районного совета I 
созыва от 05.06.2015 года № 151 «Об ут-
верждении Регламента Симферопольского 
районного совета Республики Крым 
во втором чтении» внести следующие 
изменения:

1.1. В пункте 5 статьи 2 раздела I слово 
«деятельности» исключить;

1.2. Подпункт 15 пункта 4 статьи 11 
раздела II исключить;

1.3. Пункт 1 статьи 24 раздела III 
дополнить пунктом 20 следующего 
содержания:

«20) во исполнение пункта 5 части 4 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пункта 
16 статьи 54 Устава муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым председатель районного 
совета дает поручения руководителям 
органов местного самоуправления 
Симферопольского района по решению 
вопросов местного значения, относящихся 
к компетенции этих органов.»;

1.4. Пункт 4 статьи 42 раздела XIX 
дополнить пунктом «е» следующего 
содержания:

«е) проведения «депутатского часа».
1.5. Раздел XIX дополнить статьей 

43 «Депутатский час» следующего 
содержания:

«Статья 43. Депутатский час
1. Для информирования депутатов 

районного совета по вопросам, связанным 
с реализацией органами местного само-
управления Симферопольского района 
федеральных законов, законов Республики 
Крым, полномочий органов местного 
самоуправления, решений районного 
совета, и поручений председателя район-
ного совета во время сессии районного 
совета может проводиться «депутатский 
час» с участием глав администраций 
муниципального образования Симфе-
ропольский район, их заместителей, 
руководителей структурных подразделений 
администраций района, муниципальных 
предприятий и учреждений и других 
приглашенных лиц.

2. В случае невозможности личного 
участия приглашенное должностное лицо 
может направить для участия в «депу-
татском часе» своего заместителя.

3. Общая продолжительность «депу-
татского часа», как правило, не должна 
превышать 1 час. «Депутатский час» 
как правило, проводится не реже одного 
раза в квартал.

4. Тема «депутатского часа» определяется 
Президиумом районного совета на основа-
нии предложений главы муниципального 
образования Симферопольский район 
— председателя Симферопольского 
районного совета, глав администраций 
муниципальных образований, постоянных 
комиссий и депутатов районного совета 
не позднее чем за 12 дней до сессии 
районного совета.

5. Профильная комиссия на основании 
решения Президиума готовит проект 
решения Президиума, и соответствующий 
вопрос включается в проект повестки дня 
сессии районного совета в порядке, уста-
новленном настоящим Регламентом.

Приглашение на «депутатский час» 
направляется соответствующим долж-
ностным лицам не позднее чем за 5 дней 
до его проведения.

6. В пределах времени, отведенного 
на обсуждаемый вопрос по теме «депу-
татского часа», депутаты вправе задать 
приглашенному должностному лицу 
интересующие их вопросы. Вопросы «депу-
татского часа» включаются в повестку дня 
сессии районного совета. Вся информация 
о рассмотрении вопросов «депутатского 
часа» протоколируется и приобщается 
к материалам сессии районного совета. 
Протокол «депутатского часа» ведется 
специалистами отдела организационной 
работы, делопроизводства и работы 
с обращениями граждан и организаций 
районного совета».

1.6. Пункт 1 статьи 43 раздела XIX 
изложить в новой редакции:

«1. Депутаты районного совета или группа 
депутатов районного совета вправе внести 
на рассмотрение районного совета обра-
щение к председателю районного совета, 
руководителям органов местного самоуп-
равления муниципального образования 
Симферопольский район, должностным 
лицам этих органов местного самоуп-
равления, предприятиям, организациям 
и учреждениям независимо от формы 
собственности, находящимся на территории 
Симферопольского района.

1.7. В Приложении 1 к Регламенту 
Симферопольского районного совета 
I созыва Республики Крым в правом 
верхнем углу надпись «Проект вносит» 
исключить;

2. Настоящие решение опубликовать 
в официальном печатном издании Сим-
феропольского района газете «Сельский 
труженик Крыма» и обнародовать путем 
размещения на информационном стенде 
администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного 
здания Симферопольского районного 
совета, расположенного по адресу: г. 
Симферополь, ул. Павленко, 1).

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его обнародования.

4. Контроль за выполнением решения 
возложить на председателя Симферополь-
ского районного совета Макеева М. А.

Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà М. Мàêååв

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ 

ÑОВЕТ
20 сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
20 июля 2015 года  

г. Ñимферополь № 288
об ÓтвержДении положения 
о комиссии по соблюДению 

требований к слÓжебномÓ 
повеДению мÓниципальных 

слÓжащих, замещающих 
Должности мÓниципальной 
слÓжбы в симферопольском 
районном совете респÓблики 

крым, и ÓрегÓлированию 
конфликта интересов в новой 

реДакции
В соответствии с Федеральным законом  

«О противодействии коррупции» от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
Законом Республики Крым «О противодействии 
коррупции в Республике Крым» от 22.07.2014 
№ 36-ЗРК, Законом Республики Крым от 28.05.2014 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республики Крым», Законом Республики Крым 
«О Муниципальной службе в Республике Крым» 
от 16.09.2014 № 76-ЗРК, Уставом муниципального 
образования Симферопольский район Республики 
Крым, районный совет решил:

1. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в Симферопольском районном совете 
Республики Крым, и урегулированию конфликта 
интересов, согласно Приложению 1.

2. Утвердить персональный состав Комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Симферо-
польском районном совете Республики Крым, 
согласно Приложению 2.

3. Решение 13 сессии Симферопольского 
районного совета I созыва от 06 февраля 2015 года 
№ 150 «Об утверждении Положения о Комиссии 
по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Симферо-
польском районном совете Республики Крым, 

и урегулированию конфликта интересов» считать 
утратившим силу.

4. Настоящее решение опубликовать в официаль-
ном печатном издании Симферопольского района 
«Сельский труженик Крыма» и обнародовать путем 
размещения на информационном стенде админис-
трации Симферопольского района (первый этаж 
административного здания Симферопольского 
районного совета, расположенного по адресу:  
г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

5. Решение вступает в силу с момента его об-
народования.

6. Контроль за исполнением решения оставляю 
за собой.

Прåäñåäàтåль Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà М. Мàêååв

Прилоæение 2 ê решению 20 сессии
Ñимферопольсêого раéонного

совета I созыва от 20июля 2015 № 288

персональный состав
комиссии по соблюДению 
требований к слÓжебномÓ 

повеДению мÓниципальных 
слÓжащих, замещающих 

Должности мÓниципальной 
слÓжбы в симферопольском 
районном совете респÓблики 

крым, и ÓрегÓлированию 
конфликта интересов

Председатель:  Макеев Михаил Андреевич 
— председатель Симферопольского районного 
совета Республики Крым;

Заместитель председателя: Макухин Александр 
Николаевич — заместитель председателя Симферо-
польского районного совета Республики Крым;

Секретарь: Тарасов Сергей Игоревич- советник 
председателя Симферопольского районного совета 
по реализации мер по противодействию коррупции 
в Симферопольском районном совете;

Члены комиссии:  Никитина Наталья Александ-
ровна — управляющая делами Симферопольского 
районного совета Республики Крым;

Беляцкая Ирина Николаевна — начальник 
отдела правового, кадрового обеспечения аппарата 
Симферопольского районного совета;

Холявчук Владимир Васильевич — председатель 
постоянной комиссии по вопросам законности, 
взаимодействию с правоохранительными органами, 
общественными объединениями, политическими 
партиями, миграции и военнослужащих.

Н. А. Нèêèтèíà, упрàвляющèй äåлàìè  
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîííîгî ñîвåтà

правительство рф направит 
на поДДержкÓ малого 

и среДнего преДпринимательства 
в крымÓ более 170 млн рÓблей

Соответствующее распоряжение о распределении в 2015 году субсидий 
субъектам Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства принято Правительством в рамках государственной 
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Правительство Российской Федерации в рамках государственной про-
граммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» направит 
на поддержку малого и среднего предпринимательства в Республике 
Крым 170,8 млн рублей. Указанная сумма определена в распоряжении 
от 18 июля 2015 года № 1400-р, согласно которому распределены средс-
тва в размере более 16,9 млрд рублей между 85 субъектами Федерации 
по итогам конкурсов.

Такие меры будут способствовать увеличению капитализации государс-
твенных программ субъектов Федерации и муниципальных программ 
по развитию малого и среднего предпринимательства, что позволит 
расширить круг субъектов малого и среднего бизнеса, которым будет 
оказана финансовая поддержка.

Средства распределялись в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы «Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика» (постановление Правительства от 30 декабря 2014 года 
№ 1605).

Распределение субсидий было подготовлено из расчета доли постоянного 
населения в субъекте Федерации на 1 января отчетного года, уровня 
бюджетной обеспеченности и эффективности реализации мероприятий 
субъектом Федерации за счет субсидии, предоставленной в 2013 году, 
по состоянию на 1 октября 2014 года (распоряжение Правительства от 28 
марта 2015 года № 538-рhttp://government.ru/docs/17483/).

Пî èíфîрìàцèè прåññ-ñлужбы Прàвèтåльñтвà РФ

грàфèк ëè÷ного прèåìà грàæдàн рукоâодсòâоì è нà÷àëьнèкàìè 
сòрукòурнûх подрàздåëåнèй госудàрсòâåнного у÷рåæдåнèя –  

Óпрàâëåнèя пåнсèонного фондà россèйской фåдåрàцèè  
â сèìфåропоëьскоì рàйонå рåспубëèкè крûì (ìåæрàйонного)

День недели Фамилия, имя, 
отчество Должность Время приема, адрес, 

№ кабинета

Понедельник

Марущенко  
Галина Николаевна

Начальник отдела назначе-
ния и перерасчета пенсий, 
оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00
ул. Речная, 10, каб. 5 

Асанова 
Лиля Серверовна

Начальник отдела со-
циальных выплат

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00
ул. Речная, 10, каб. 7

Вторник Филимонов Игорь 
Александрович Начальник управления

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00
ул. Речная, 10, каб. 18

Среда

Чуприна
 Юлия Анатольевна

Заместитель началь-
ника управления

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00
ул. Речная, 10, каб. 6

Жиренкова  
Марина  

Геннадиевна

Заместитель началь-
ника управления

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00
ул. Речная, 10, каб. 8

Четверг

Рыкова 
Ирина Викторовна

Начальник отдела адми-
нистрирования страховых 
взносов, взаимодействия 

со страхователями и взыс-
кания задолженности

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00
ул. Речная, 10, каб. 12

Спильник 
Елена Олеговна

Начальник отдела персо-
нифицированного учета

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 18.00
ул. Речная, 10, каб. 9

Пятница Коваленко 
Анна Анатольевна

Руководитель юри-
дической группы

с 09.00 до 13.00
с 13.45 до 16.45
ул. Речная, 10, каб. 12

 И. А. Фèлèìîíîв,  
íàчàльíèê ГУ – УПФР в Сèìфåрîпîльñêîì  рàйîíå  Рåñпублèêè Крыì (ìåжрàйîííîгî) 
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личный кабинет 

налогоплательщика 
Для юриДических лиц

личный кабинет 
налогоплательщика 

Для инДивиДÓального 
преДпринимателя

проâåдåно зàсåдàнèå рàбо÷åй группû  
по рàзрàбоòкå è рåàëèзàцèè пëàнà ìåропрèяòèй 

(«дороæной кàрòû») по поâûшåнèю знà÷åнèй 
покàзàòåëåй досòупносòè дëя èнâàëèдоâ объåкòоâ 

è усëуг â сèìфåропоëьскоì рàйонå

Нàчàльíèê Мåжрàйîííîй ИФНС Рîññèè № 5 пî Рåñпублèêå Крыì Â. Мåшêîвà

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым 
доводит до сведения налогоп-
лательщиков, что на офици-
альном сайте Федеральной 
налоговой службы (www. 
nalog. ru) действует интер-
активный сервис «Личный 
кабинет налогоплатель-
щика — юридического 
лица» (http://lk3.nalog.ru), 
утвержденный приказом 
ФНС России от 14.01.2014 
№ ММВ-7-6 / 8@.

Сервис позволяет налогоп-
лательщику — юридическому 
лицу:

•  получать актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных 
налоговых платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей, об исполненных 
налоговым органом решениях на зачет и на 
возврат излишне уплаченных (излишне 
взысканных) сумм, о принятых решениях 
об уточнении платежа, об урегулированной 
задолженности, о неисполненных нало-
гоплательщиком требованиях на уплату 
налога и других обязательных платежей, 
о мерах принудительного взыскания 
задолженности;

• получать выписку из ЕГРЮЛ в от-
ношении самого себя;

• получать выписку из ЕГРН в отно-
шении самого себя;

• направлять запросы и получать 
справку о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам, акт 
совместной сверки расчетов по налогам, 
сборам, пеням, штрафам, процентам;

• направлять запрос на получение 
справки об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штра-
фов, процентов;

• составлять и направлять в нало-
говые органы заявления на уточнение 
невыясненного платежа, заявление 
на уточнение платежных документов, 
в которых налогоплательщик самостоя-
тельно обнаружил ошибки в оформлении, 
заявления о зачете /  возврате переплаты, 
заявления для инициирования сверки 
расчетов с бюджетом;

• направлять в налоговый орган со-
общения по формам № С-09-1, С-09-2, 
об открытии (закрытии) счета (лицевого 
счета), об участии в российских и инос-
транных организациях;

• получать услуги по постановке 
и снятию с учета организации по месту 
нахождения обособленного подразделе-
ния, внесению изменений в сведения 

об обособленном подразделении 
на основании формализованных 

электронных сообщений на-
логоплательщика по формам 
№ С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-
Учет, 3-Учет, в качестве 
налогоплательщика ЕНВД 
на основании заявлений 
по формам № ЕНВД-1, 
ЕНВД-3, 3-Учет;

• направлять докумен-
ты для государственной 
регистрации юридических 

лиц или внесения изменений 
в сведения, содержащиеся 

в ЕГРЮЛ, в налоговый орган 
для осуществления процедур госу-

дарственной регистрации или внесения 
изменений в ЕГРЮЛ;

• получать информацию о ходе 
исполнения его заявлений и запросов 
самостоятельно контролировать сроки 
оказания услуги налоговым органом, 
получать решения налогового органа 
по направленным заявлениям;

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

КСКПЭП должен быть выдан на ру-
ководителя организации либо лицо, 
имеющее право действовать без дове-
ренности от имени организации по све-
дениям ЕГРЮЛ, либо лицо, имеющее 
действующую доверенность с полными 
полномочиями.

Обязательным условием является на-
личие в КСКПЭП ИНН юридического 
лица.

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

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

Дополнительную информацию о дейс-
твующем налоговом законодательстве 
и современных электронных сервисах 
вы можете получить на официальном 
Интернет-портале ФНС России www.
nalog.ru, а также в самой Инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым сообщает, что в на-
стоящее время функционирует Интернет-
сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя». Данный сервис дает 
возможность:

• получать актуальную информацию 
о задолженности по налогам перед 
бюджетом, суммах начисленных и уп-
лаченных налоговых платежей, наличии 
переплат, невыясненных платежей, 
об исполненных налоговым органом 
решениях о зачете и возврате излишне 
уплаченных (излишне взысканных) 
сумм, о принятых решениях об уточ-
нении платежа, об урегулированной 
задолженности, о неисполненных 
налогоплательщиком требованиях 
на уплату налога и других обязатель-
ных платежей, мерах принудительного 
взыскания задолженности;

• с помощью налогового калькулятора 
рассчитать и выбрать оптимальный режим 
налогообложения;

• получать сведения из ЕГРИП, сообщать 
об участии в российских и иностранных 
организациях;

Кроме того, с помощью Личного кабинета 
индивидуальный предприниматель может 
обращаться в налоговый орган, подавать 
заявления о прекращении деятельности 
в качестве ИП, отслеживать информа-
цию о прохождении своих документов 
и многое другое.

Авторизоваться в сервисе можно как с 
помощью логина и пароля, так и с помощью 
ключа электронной подписи / универ-
сальной электронной карты. При этом 
пара логин и пароль — те же реквизиты 
доступа, которые используются для входа 
в сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». Оба способа 
не требуют личного визита в инспекцию 
для получения реквизитов доступа.

Дополнительную информацию о дейс-
твующем законодательстве и современных 
электронных сервисах вы можете получить 
на официальном Интернет-портале ФНС 
России www.nalog.ru.

о феДеральной целевой программе  
«Óстойчивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 гоДы и на периоД До 2020 гоДа»
Порядоê предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) æилья граæданам, проæивающим в сельсêоé 

местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

Одним из приоритетов правительства 
является обеспечение реализации прав 
и удовлетворение потребностей инвалидов 
наравне с другими гражданами, улучшение 
условий их жизнедеятельности.

В рамках работы по реализации 
комплекса мер в связи с Ратификацией 
Конвенции о правах инвалидов и в со-
ответствии с Поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2014 года № ДМ-П12-9175, адми-
нистрацией Симферопольского района 
разрабатывается план мероприятий 
по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов 
и услуг в Симферопольском районе 
(«Дорожная карта»).

Вопросы разработки районного комплекса 
мероприятий Дорожной карты обсудили 
20 июля 2015 года на заседании рабочей 
группы по разработке и реализации 
плана мероприятий «Дорожной карты» 
под руководством заместителя председа-
теля администрации Симферопольского 
района Руслана Якубова.

В заседании приняли участие руко-
водители и специалисты Департамента 
труда и социальной защиты населения; 

управления экономики, инвестиционной 
политики и предоставления муници-
пальных услуг; управления архитектуры 
и градостроительства; управления ЖКХ, 
развития инфраструктуры, транспорта 
и связи; управления образования; от-
дела культуры и культурного наследия; 
общественной организации «Инвалидов 
войны, вооруженных сил, участников 
боевых действий» и др.

По итогам заседания рабочей группы 
принято решение поручить руководите-
лям структурных подразделений адми-
нистрации Симферопольского района 
проанализировать состояние доступности 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения муниципальных объектов 
социальной инфраструктуры и подгото-
вить предложения в план мероприятий 
«Дорожной карты».

Информацию можно получить по ад-
ресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1, 
кабинет 109 / 110, тел.: 27-04-68 или по 
телефону ДТСЗН администрации Сим-
феропольского района: 56-38-25

Дåпàртàìåíт труäà è ñîцèàльíîй 
зàщèты íàñåлåíèя àäìèíèñтрàцèè 

Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Право на получение социальной вы-
платы гражданин имеет при соблюдении 
в совокупности следующих условий:

а) постоянное проживание и осу-
ществление трудовой деятельности 
(основное место работы) в сельской 
местности;

б) наличие собственных и (или) заемных 
средств в размере не менее 30 процентов 
расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья. При отсутствии 
(недостаточности) собственных и (или) 
заемных средств гражданином могут быть 
использованы средства (часть средств) 
материнского (семейного) капитала 
в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах 
направления средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий»;

в) признание нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий. Признание 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий осуществляется 
органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства 
по основаниям, установленным статьей 
51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Граждане, намеренно ухуд-
шившие жилищные условия, могут быть 
признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий не ранее чем через 
5 лет со дня совершения указанных 
намеренных действий.

Гражданин, которому предоставляется 
социальная выплата (далее — получа-
тель социальной выплаты), вправе ее 
использовать:

а) на приобретение жилого помещения 
в сельской местности, находящегося 
в эксплуатации не более 5 лет с момента 
его ввода;

б) на строительство жилого дома 
(создание объекта индивидуального 
жилищного строительства или пристро-
енного жилого помещения к имеющемуся 
жилому дому в сельской местности, в том 
числе на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома);

в) на участие в долевом строительстве 
жилых домов (квартир) в сельской 
местности.

Расчетная стоимость строительства 
(приобретения) жилья, используемая 
для расчета размера социальной вы-
платы, определяется исходя из размера 
общей площади жилого помещения, 
установленного для семей разной чис-
ленности (33 кв. метра — для одиноко 
проживающих граждан, 42 кв. метра 
— на семью из 2 человек и по 18 кв. 
метров на каждого члена семьи при 

численности семьи, составляющей  
3 и более человек), и стоимости  
1 кв. метра общей площади жилья в сель-
ской местности на территории субъекта 
Российской Федерации. Стоимость 1 кв. 
м общей площади жилья по Республике 
Крым составляет 21750 руб.

Гражданин, имеющий право на полу-
чение социальной выплаты, представляет 
следующий пакет документов:

а) заявление о включении в состав 
участников мероприятий по улучшению 
жилищных условий по установленной 
форме;

б) копии документов, удостоверя-
ющих личность заявителя и членов 
его семьи;

в) копии документов, подтверждающих 
родственные отношения между лицами, 
указанными в заявлении в качестве 
членов семьи;

г) копии документов, подтверждающих 
наличие у заявителя и (или) членов его 
семьи собственных и (или) заемных 
средств в размере 30 % расчетной сто-
имости строительства (приобретения) 
жилья;

д) документ, подтверждающий при-
знание гражданина нуждающимся 
в улучшении жилищных условий;

е) копии трудовой книжки (для ра-
ботающих по трудовым договорам) 
или документа, содержащего сведения 
о государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

ж) эскизный проект, смету на стро-
ительство дома (при новом строитель-
стве);

з) эскизный проект, смету на стро-
ительство дома, акт обследования 
строящегося дома, фотографии стро-
ящегося дома, смету на завершение 
строительства (при завершении ранее 
начатого строительства дома);

и) предварительный договор купли-
продажи жилья, свидетельство о праве 
собственности продавца на указанные 
объекты недвижимости, технический 
паспорт домовладения (при приобре-
тении жилья);

к) договор участия в долевом строи-
тельстве жилого дом (квартиры), в ко-
тором заявитель является участником 
долевого строительства, оформленный 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона Российской Федерации 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации» от 30.12.2004 года 
№ 214-ФЗ.
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о порядкå прåдосòàâëåнèя субсèдèй нà âозìåщåнèå ÷àсòè 
зàòрàò нà зàкëàдку è уход зà ìногоëåòнèìè пëодоâûìè 

è ягоднûìè нàсàæдåнèяìè

о порядкå прåдосòàâëåнèя субсèдèй 
нà âозìåщåнèå ÷àсòè зàòрàò сåëьскохозяйсòâåннûх 

òоâàропроèзâодèòåëåй нà 1 кèëогрàìì 
рåàëèзоâàнного è (èëè) оòгруæåнного 
нà собсòâåнную пåрåрàбоòку ìоëокà

Получатели субсидии — сельскохозяйственные товаропроизводи-
тели Республики Крым, зарегистрированные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке и осуществляющие 
деятельность на территории Республики Крым.

Субсидии предоставляются — на поддержку собственного произ-
водства молока в целях возмещения части понесенных ими в текущем 
году затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку молока собственного производства 
высшего сорта,

Условия предоставления субсидий:
отсутствие у Получателя неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах

недопущение снижения объема производства молока по отношению 
к соответствующему периоду предыдущего года;

недопущение снижения в текущем году молочной продуктивности 
коров по отношению к соответствующему периоду предшествующего 
года. У сельскохозяйственных товаропроизводителей со средней 
продуктивностью коров 7000 кг молока в год и выше допускается 
снижение молочной продуктивности коров в текущем году не более 
чем на 5 процентов по отношению к соответствующему периоду 
предшествующего года;

обеспечениевыхода не менее 78 голов телят в расчете на 100 коров 
в год, предшествующий текущему году.

Пакет документов, предоставляемый для получения субсидии:
1) заявление о предоставлении субсидии;
2) справку-расчет причитающихся сумм субсидии;
3) отсутствие задолженности по заработной плате на первое число 

месяца, в котором подано заявление о предоставлении субсидии;
4) копии свидетельств о государственной регистрации юриди-

ческого лица, индивидуального предпринимателя, заверенные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями;

5) копии сведений о состоянии животноводства по форме 
федерального статистического наблюдения № 24-сХ или № 3-
фермер за предыдущий год с отметкой территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Крым о принятии отчета, заверенные сельскохозяйственными 
товаропроизводителями;

6) копии сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной 
продукции по форме федерального государственного статистичес-
кого наблюдения № П-1 (СХ) с отметкой территориальных органов 
Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Крым о принятии отчета, заверенные сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, за период текущего года и соответствующий 
период предшествующего года.

7) отчет по молочному скотоводству за период текущего года 
и соответствующий период предшествующего года, определяемый 
Министерством;

8) копии приемных документов (квитанций, накладных и других 
документов, подтверждающих факт реализации товарного молока) 
на молоко, реализованное по другим каналам сбыта, кроме реали-
зации перерабатывающим предприятиям, с указанием сортности 
молока, содержания жира и белка в нем с отметкой лаборатории 
(лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, аккредитован-
ной лаборатории по определению качества молока), заверенные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями;

9) копии внутрихозяйственных отчетов, подтверждающих отгруз-
ку (отправку) молока на собственную переработку, с указанием 
сортности молока, содержания жира и белка в нем, заверенные 
сельскохозяйственными товаропроизводителями;

10) информацию о производстве молока, молочной продуктивности 
коров и выходе телят на 100 коров;

11) реестр документов, подтверждающих факт реализации и (или) 
отгрузки на собственную переработку молока, с приложением копий 
товарных накладных, заверенных заявителем, за период, заявленный 
к субсидированию;

12) сведения о качестве реализованного и (или) отгруженного 
на собственную переработку сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем молока за предыдущий год.

Документы принимает и рассматривает Министерство сельского хозяйс-
тва Республики Крым в течение финансового года осуществляет прием 
заявлений о предоставлении субсидии с прилагаемыми документами.

Сроки рассмотрения документов — в течение 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о предоставлении субсидии прини-
мает решение о предоставлении субсидии и заключает соглашение 
с заявителем о предоставлении субсидии.

Получатели несут ответственность за достоверность документов, 
представляемых ими, в порядке, установленном законодательством 
Республики Крым.

выплата социального пособия на погребение отДельных категорий ÓмерШих гражДан
Департамент труда и социальной защиты 

населения администрации Симферопольского 
района Республики Крым информирует, что, 
в соответствии с постановлением Совета 
министров Республики Крым от 17 апреля 
2015 года №209 и постановлением Совета 
министров Республики Крым от 08 июля 
2015 года №378, утверждено Положение о 
порядке выплаты в Республике Крым соци-
ального пособия и возмещения стоимости 
услуг на погребение отдельных категорий 
умерших граждан (далее – Положение).

Право на получение социального 
пособия на погребение умершего имеют 
супруг (супруга), близкие родственники, 
иные родственники либо законный 
представитель умершего или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, проживавшего на 
территории Республики Крым, за счет 
собственных средств.

Социальное пособие на погребение 
умершего выплачивается в случаях:

- если умерший не подлежал обяза-
тельному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти 
и не являлся пенсионером (предоставля-
ется лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, на 
основании заявления по форме согласно 
приложению к Положению; копии паспорта 
заявителя с одновременным предоставле-
нием подлинника для обозрения; копии 
свидетельства о смерти с одновременным 
предоставлением подлинника для обоз-
рения; подлинника справки о смерти по 
форме №33, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 1998 года №1274; справки, 
иного документа, подтверждающего место 
жительства умершего на территории Рес-

публики Крым). В случае смерти несовер-
шеннолетнего ребенка, для подтверждения 
того, что оба родителя умершего ребенка 
являются неработающими гражданами, 
дополнительно предоставляется свиде-
тельство о рождении ребенка, паспорт 
и трудовая книжка (или иной документ, 
подтверждающий факт отсутствия ра-
боты) отца и матери умершего ребенка. 
Указанные документы предоставляются в 
копиях с одновременным предоставлением 
оригиналов для обозрения;

- рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности (предоставляется 
лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, на 
основании заявления по форме согласно 
приложению Положению; копии паспорта 
заявителя с одновременным предостав-
лением подлинника для обозрения; под-
линника справки о рождении по форме 

№26, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 1998 года №1274; справки, 
иного документа, подтверждающего 
место жительства родителей умершего 
на территории Республики Крым).

Социальное пособие на погребение 
умершего выплачивается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня смерти.

Для оформления социального пособия на 
погребение отдельных категорий умерших 
граждан, проживавших на территории 
Симферопольского района Республики 
Крым, необходимо предоставить выше-
указанные документы в Департамент 
труда и социальной защиты населения 
администрации Симферопольского района 
Республики Крым по адресу: 295018, 
Республика Крым, г. Симферополь,  
ул. Ракетная, 34, кабинет № 9.

Получатели субсидии — сель-
скохозяйственные товаропро-
изводители Республики Крым, 
зарегистрированные в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
и осуществляющие деятельность 
на территории Республики Крым, 
обеспечивающие развитие отрасли 
многолетних плодово-ягодных 
насаждений.

Субсидия предоставляется 
на компенсацию части затрат 
на закладку и ухода за много-
летними плодовыми и ягодными 
кустарниковыми насаждени-
ями, садами интенсивного 
типа (не менее 800 деревьев  
на 1 гектар), хмельниками 
до начала периода их товар-
ного плодоношения, а также 
закладку и уход за плодовыми 
и ягодными питомниками и чай-
ными плантациями по ставкам  
на 1 гектар.

Условия получения субси-
дии:  

1) регистрация Получателя, 
постановка на налоговый учет 
и осуществление производствен-
ной деятельности на территории 
Республики Крым;

2) отсутствие у Получателя 
неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах 
и сборах на момент подачи 
заявления о предоставлении 
субсидии;

3) отсутствие у Получателя 
просроченной задолженности 
по заработной плате на первое 
число месяца, в котором подано 
заявление о предоставлении 
субсидии;

4) отсутствие у Получателя 
задолженности по арендной 
плате за землю и имущество, 
находящиеся в государственной 
собственности Республики 
Крым;

5) наличие соглашения 
о предоставлении субсидии, 
обязательным условием которого 
является согласие Получателя 
на осуществление Министерством 
и органами государственного 
финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей 
и порядка предоставления 
субсидии:

заключенного между По-
лучателем, Министерством 
и структурным подразделением 
по вопросам сельского хозяйства 
администрации района, в случае 
если Получатель осуществляет 
свою деятельность на территории 
района;

заключенного между Получа-
телем и Министерством, в случае 
если Получатель осуществляет 
свою деятельность на территории 
городского округа;

6) наличие у Получателя 
на территории Республики 
Крым площадей многолетних 
плодовых и / или ягодных на-
саждений;

7) осуществление закладки 
указанных насаждений пло-
щадью не менее 1 гектара в год 
— для получения возмещения 
части затрат на закладку;

8) наличие на начало текущего 
финансового года не менее 1 
гектара в год — для получе-
ния возмещения части затрат 
на работы по уходу.

Пакет документов, предо-
ставляемый для получения 
субсидии —

1) заявление Получателя 
о предоставлении субсидии;

2) справку-расчет Получателя 
на предоставление субсидии;

3) справку об отсутствии 
у Получателя просроченной 
задолженности по заработной 
плате на первое число месяца, 
в котором подано заявление 
о предоставлении субсидии, 
подписанную руководителем 
Получателя и заверенную 
печатью Получателя (при ее 
наличии);

4) выписку из Единого го-
сударственного реестра юри-
дических лиц или выписку 
из Единого государственного 
реестра индивидуальных пред-
принимателей в отношении 
Получателя;

5) справку из налогового органа 
об исполнении налогоплательщи-
ком (Получателем) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, 
действительную на момент подачи 
заявления о предоставлении 
субсидии;

6) справку из органа, осущест-
вляющего администрирование 
поступлений в соответствую-
щий бюджет арендной платы 
за землю и имущество, нахо-
дящиеся в государственной 
собственности Республики 
Крым, — сведения о наличии 
(отсутствии) у Получателя 
задолженности по арендной 
плате за землю и имущество, 
находящиеся в государственной 
собственности Республики 
Крым, на первое число месяца, 
в котором зарегистрировано 
заявление о предоставлении 
субсидии;

7) документы, удостоверяющие 
право Получателя пользования 
земельным участком (госу-
дарственные акты на право 
собственности и постоянного 
пользования земельным учас-
тком, договор аренды земли, 
зарегистрированный в уста-
новленном законодательством 
порядке);

8) справку о банковских рек-
визитах Получателя (в случае 
их изменения предоставляется 
повторно);

9) проектно-сметную докумен-
тацию на закладку многолетних 
насаждений (показать), копии 
акта приема-передачи проектной 
документации и локальных смет 
из проектной документации 

в части работ, подаваемых 
на компенсацию, заверенные 
Получателем;

10) технологические карты 
и сметы на выполнение ра-
бот;

11) акты инвентаризации по со-
стоянию на 1 июня многолетних 
насаждений Получателя;

12) сведения о многолет-
них насаждениях Получателя 
за отчетный финансовый год 
по состоянию на 1 января 
текущего года;

13) реестр затрат выполненных 
работ вместе с заверенными 
предприятием копиями первич-
ных бухгалтерских документов 
Получателя;

14) акт о фактическом объеме 
выполненных работ и затрат 
Получателя;

15) расшифровку выручки, 
полученной за предыдущий 
календарный год по видам 
деятельности, подписанную 
руководителем и заверенную 
печатью Получателя (при ее 
наличии);

16) копию документов, под-
тверждающих происхождение 
посадочного материала и его 
категорию;

17) копию сведений форм 
федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения 
о сборе урожая сельскохозяйс-
твенных культур» или № 2-
фермер «Сведения о сборе 
урожая сельскохозяйственных 
культур» (за год, предшеству-
ющий текущему финансовому 
году), утвержденных приказом 
Федеральной службы государс-
твенной статистики от 29 августа 
2014 года № 540, с отметкой 
о принятии территориальных 
органов Федеральной службы 
государственной статистики 
по Республике Крым.

Срок предоставления доку-
ментов — представляются с 10 
до 25 июня и с 10 до 25 ноября 
текущего года.

Документы принимает и рас-
сматривает комиссия по воп-
росам финансовой поддержки 
садоводства и виноградарства, 
созданная в администрации 
Симферопольского района.

Срок рассмотрения доку-
ментов — в течение 10 рабочих 
дней с момента поступления 
заявлении, в случае отказа 
письменно извещает об этом 
Получателя с указанием при-
чины отказа.

Работа с документами — адми-
нистрации районов предостав-
ляют в Министерство в течение 
5 дней копии справок-расчетов 
на предоставление субсидий, 
сводные реестры в разрезе по-
лучателей субсидии с указанием 
суммы субсидии, причитающейся 
к возмещению из федерального 
бюджета и бюджета Республики 
Крым (далее — сводный реестр), 
акт о фактическом объеме 
выполненных работ и затрат 
получателей по формам, утверж-
денным Министерством.
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* Пîчтà рåäàêцèè

Дела и люди Добровской долины

День крещения Руси
28 июля Россия и другие 

православные страны празд-
нуют день памяти равноапос-
тольного князя Владимира 
(960-1015): исполняется 
1000 лет со дня кончины 
святого, крестителя Руси. 
Этот праздник отмечается 
на церковно-государственном 
уровне как День крещения 
Руси.

Крещение Руси произош-
ло в 988 году и связано 
с именем князя Владимира, 
которого историки назвали 
великим, церковь — святым 
равноапостольным, а на-
род прозвал Владимиром 
Красное Солнышко.

Для читателей Централь-
ной библиотеки МБУК 
Симферопольского района 
«РЦБС» был проведен час 
информации «Креститель 
Владимир», посвящен-
ный 1027-й годовщине 
Крещения Руси, «Исто-
рия Руси православной». 
Главная цель мероприятия 
— рассказать об одном 
из важнейших культур-
ных событий в истории 
Древней Руси Крещении, 
которое положило конец 
языческой и послужило 
началом христианской 
истории России.

Для читателей сотрудники 
библиотеки подготовили 
подробный рассказ о пе-
реломном 988 г., времени 

правления тогда еще язы-
ческого князя Владимира. 
Также показали презен-
тацию «Крещение Руси: 
легенда и факты», где 
рассказывалось о принятии 
Православия нашими да-
лекими предками, о житии 
крестителя Руси — свя-
того равноапостольного 
князя Владимира. Особое 
внимание библиотекари 
обратили на дату 28 июля 
2015 года, т. к. в этом году 
православные верующие 
отмечают день 1000-летие 
преставления (кончины) 
святого князя Владимира 
— крестителя Руси. Рас-
сказали о том, что Святой 
князь Владимир сделал 
очень много для России, 
самое главное — он ее 
просветил христианским 
светом, благодаря ему у нее 
появилось, можно сказать, 
свое лицо, она обрела 
духовные, культурные 
ценности.

В завершение меропри-
ятия читатели посмотрели 
документальный фильм 
«Сказание о Крещении 
Руси» и обратили внимание 
на говорящую выставку 
«Чтоб с верой жили, доб-
ротой…», которая работала 
в течение всего дня.

Совместно с соцработ-
ником, для учащихся 2-5 
классов в Новоселовской 

сельской библиотеке-фи-
лиале № 9 был прове-
ден час истории «Муд-
рый выбор князя». Дети  
узнали историю крещения 
Руси, их вниманию была 
предложена электронная 
презентация о князе Вла-
димире, прозвучали стихи, 
а викторина стала проверкой 
знаний о судьбоносном 
событии и великом князе. 
Дети отвечали на вопросы, 
вспоминали православные 
праздники, составляли 
пословицы.

В Перевальненской сель-
ской библиотеке-филиале 
№ 36 прошел час истории 
«Мы с тобой, святая Русь». 
Ребята познакомились 
с великим событием — Кре-
щением Руси и Киевским 
князем Владимиром.

Библиотечный урок 
«Князь Владимир и Кре-
щение Руси» прошел в По-
жарской сельской биб-
лиотеке-филиале № 11. 
Мероприятие проводилось 
для детей, была показана 
презентация «Крещение 
Руси». В доступной форме 
в ней была отражена исто-
рия христианства на Руси 
от Андрея Первозванного 
до Владимира Красное 
Солнышко, рассматривается 
дальнейшее распростране-
ние и утверждение веры 
в государстве, а также 

показывается историческая 
значимость Крещения Руси 
и ее влияние на дальнейшее 
развитие страны. В ходе 
урока были проведены 
чтения книги Е. Белоусова 
«Как князь Владимир 
в Корсуне крестился».

Познавательная беседа 
с книжной выставкой «Русь 
Крещенная» проводилась 
в Солнечненской сель-
ской библиотеке-филиале 
№ 59 (на фото справа). 
В течение мероприятия 
велась беседа о смысле 
и значении совершенно-
го князем Владимиром 
крещения Руси 1025 лет 
назад, о смысле таинства 
Крещения, был показан 
документальный фильм, 
посвященный памятной 
дате. Раскрывая богатство 
своих книжных фондов, 
библиотекарь познакомила 
слушателей с материалами, 
представленными на вы-
ставке «Русь Крещеная». 
Из подобранного материала 
можно много узнать о долгих 
и трудных путях к Пра-
вославию, от зарождения 
древней языческой религии, 
обожествлявшей природу, 
до принятия и утверждения 
христианства.

Для читателей Тепловской 
сельской библиотеки-фи-
лиала № 40 (на фото слева) 
был подготовлен познава-

тельный час «Крещение Руси 
— обретение истории» в виде 
электронной презентации 
и устного рассказа, после 
чего все вместе обсудили 
увиденное и услышанное, 
а также провели небольшую 
викторину для закрепления 
предоставленной информа-
ции. На мероприятие была 
организована настольная 
выставка «Тайны Крещения 
Руси», где были представле-
ны книги, рассказывающие 
о том времени, и показан 
мультфильм «Князь Вла-
димир».

Час знакомства «От Руси 
к России» проведен в Ива-
новской сельской библио-
теке-филиале № 24. Ребята 
познакомились с историей 
праздника Крещения Руси 
и узнали о становлении 
Христианства на Руси 
с Андрея Первозванного 
до Владимира Красное 
Солнышко.

К этой знаменательной 
дате в библиотеках-филиалах 
были проведены: беседа-
откровение «От крещения 
Руси до наших дней» в Дет-
ской библиотеке МБУК СР 
«РЦБС», час духовности 
«Обряд крещения Руси: 
традиции и современность» 
в Каштановской сельской 
библиотеке-филиале № 25, 
час экологических знаний 
«Обряд крещения на Руси: 

традиции и современность», 
духовно-познавательный час 
«Русь Великая, Владими-
рова» в Донской сельской 
библиотеке-филиале № 3, 
информ-досье «Государыня 
Русь» в Краснозорькинской 
сельской библиотеке-фили-
але № 30, в Журавлевской 
сельской библиотеке-филиа-
ле № 4 оформлена выставка-
просмотр «Крещение Руси», 
под таким же названием 
прошел урок истории в Рав-
нопольевской сельской биб-
лиотеке-филиале № 53, час 
исторического сообщения 
«Как крещена была Русь» 
в Лекарственской сель-
ской библиотеке-филиале 
№ 32, познавательный час 
«Предками мудрость дана» 
в Денисовской сельской 
библиотеке-филиале № 57, 
беседа «Когда-то князь Вла-
димир народ окутал верой» 
в Новоандреевской сельской 
библиотеке-филиале № 8, 
видеолекторий «Святая 
Русь» в Родниковской сель-
ской библиотеке-филиале 
№ 12, библиогид «Святая 
Русь, душа — в твоих 
ладонях» в Краснолесской 
сельской библиотеке-фи-
лиале № 31.

МБУК 
Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîíà «Рàйîííàя 
цåíтрàлèзîвàííàя 

бèблèîтåчíàя ñèñтåìà»

Несколько лет назад в селах 
Добровского совета был снят 
фильм «Дела и люди Добровской 
долины», в котором подробно, 
с должным вниманием и не-
равнодушием было рассказано 
о работе местного органа власти 
и структурных подразделений 
сельсовета. В кадрах этой 
киноленты можно с интересом 
подметить, как подразделения 
сельского совета трудятся 
в едином ключе, добиваясь 
совместными усилиями пос-
тавленных задач. Салгирская 
долина сильна своим культурным 
наследием. Сменяется местная 
власть, но механизм передачи 
принятых форм взаимоотноше-
ний, а также сопутствующих 
им правил и представлений 
продолжает работать. Органы 
власти, учебно-воспитательные, 
лечебные, социальные, культурные 
учреждения сельсовета трудятся 
над решением каждодневной 
единой задачи — закладки ос-
новы для благоприятной жизни 
в селах совета.

Для иллюстрации вышеска-
занного в рамках этой статьи 
коснемся работы учреждений 

социальной сферы и их ближай-
ших помощников — учреждений 
культуры.

В селах Добровского сельско-
го совета работает отделение 
социальной помощи на дому, 
обслуживающее жителей со-
вета, тех, кто, в силу различ-
ных жизненных ситуаций, 
нуждается в помощи извне. 
Недавно в редакцию пришло 
два письма от жительниц совета  
Н. И. Горбатенко и В. С. Щу-
ковской, которые просили через 
газету выразить слова благодар-
ности социальным работникам 
отделения Ольге Сидорцевой 
и Венере Карамановой, а также 
заведующей отделением Светлане 
Евменовой за их отличную работу, 
человеческое участие и добро-
ту. И такие письма приходят 
в редакцию с удивительной 
регулярностью.

Жители городка Перевальное 
написали письмо в редакцию 
с просьбой поблагодарить 
руководителя ДК Светлану 
Калисецкую и коллектив 
Перевальненского Дома куль-
туры за отличную работу 
на культурной ниве. На все 

праздничные дни и памятные 
даты в городке культработники 
и участники художественной 
самодеятельности организовы-
вают запоминающиеся концерт-
ные программы. В концертах 
принимают участие артисты 
всех возрастов. Запомнились 
зрителям недавние концерт-
ные программы, проведенные 
ко дню России и дню памяти, 
посвященному скорбной дате 
начала Великой Отечественной 
войны. Подобные мероприятия 
имеют важнейшее воспита-
тельное значение для детей, 
подготовлены они были ху-
дожественным руководителем 
А. М. Храмцовой и аккомпани-
атором Е. О. Синельниковой.

Посетители центра социаль-
ной адаптации пенсионеров 
(заведующая отделением Елена 
Чунгурова), расположенного 
в селе Перевальном, с удовольст-
вием приходят туда на занятия, 
с тем чтобы восстановить 
здоровье. Коллективы Пере-
вальненского ДК — частые 
гости социального отделения. 
Не так давно для пенсионеров 
Долины работники учрежде-

ния культуры подготовили 
концертно-игровую программу 
«Русские посиделки»

Любимые вокальные компози-
ции на ярких и многочисленных 
праздниках исполняют участ-
ники самодеятельности, жители 
Долины: Л. А. Тарабанова,  
В. Шмавонян, Д. Корицкая, 
Д. Ярошенко, О. Вахрушева, 
Е. Назаренко, П. Жердев,  
Н. Пархоменко, А. Абраменкова, 
Н. Белаш, А. Бойко и другие. 
Мероприятия в социальном 

отделении и в Доме культуры 
всегда проходят на высоком 
организационном уровне, 
вызывают душевное тепло 
и бодрость духа.

Добровцы сильны традициями 
учтивого и бережного отно-
шения к пожилым односель-
чанам, а также внимательного 
и ответственного отношения 
к воспитанию детей. Это ценно 
и заслуживает внимания.

Елåíà Âîрîíцîвà,
фîтî С. Кàлèñåцêàя
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Перовская сельская библиотека — уютное 
учреждение культуры. Здесь просторные 
и светлые помещения для хранения книг, 
читальные залы как для взрослых, так 
и для детей.

Ветераном библиотеки является ее 
библиотекарь Лилия Витальевна Меще-
рякова, проработавшая здесь более 23 лет, 
а общий ее стаж работы в библиотечной 
системе составляет 35 лет.

Библиотекарь зала детской литературы 
Ольга Станиславовна Радзивелюк тру-
дится здесь более 13 лет. Как видно из 
организации библиотечного пространства 
и стажа непрерывной работы, руководители 
местного «хранилища мудрости и знаний» 
— люди опытные и серьезные.

В Перовской библиотеке всегда есть 
читатели, а в последнее время, когда 
библиотечные фонды значительно попол-
нились интересными и ценными книгами, 
переданными в Симферопольский район 
из Ленинградской области, а также за счет 
книг, которые местные жители приносят 
в дар библиотеке, для любителей чтения 
настала прекрасная пора.

Дружит местная библиотека и с Пе-
ровским дворцом культуры, с удоволь-
ствием и интересом принимая участие 
в проводимых праздниках.

В середине июля в селе Перово был 
проведен праздник — День семьи, любви 
и верности. Дом культуры (режиссер 
В. Емельянова) при поддержке Перовского 
сельского совета организовал праздник 
«Крепкая семья — крепкая Россия».

В конкурсах мероприятия участвовали три 
семьи: семья Мартенюк, в которой воспи-
тывается 5 детей, семья Говоруха (3 детей), 
семья Чабан (2 детей). В перерывах между 
состязаниями звучали стихи и песни, были 
показаны танцевальные композиции.

В этом празднике Перовская сельская 
библиотека приняла активное участие. 
Сотрудниками библиотеки были подго-
товлены к конкурсам семьи Мартенюк 
и Говоруха, а также была показана 
поэтическая композиция «Семья крепка 
ладом», подготовлена инсценировка 
стихотворения Я. Акима «Неумейка». 
Юные гости библиотеки читали добрые 
поучительные стихи для детей, в том 
числе стихотворения Т. Боковой «Папа», 
А. Барто «Пословицы».

В заключение программы конкурсантов 
наградили памятными подарками, спон-
сором праздника выступил Перовский 
сельсовет.

Сегодня у Перовской библиотеки есть 
лишь одна проблема — кровля здания 
требует капитального ремонта. Проте-
кающая крыша — источник неудобства 
и явный вред для книг. Это обстоятель-
ство огорчает как библиотекарей, так 
и читателей. Ситуацию пока не удается 
разрешить, поскольку не улажен вопрос 
с собственником здания библиотеки.

Однако наперекор трудностям сель-
ская библиотека жива интересами 
своих читателей, людей, неравнодушных 
к книге, знанию, открытию всего нового 
и интересного.

Елåíà Âîрîíцîвà

Будни и праздники 
Перовской библиотеки

Открытое Первенство содружества по волейболу

психотерапия 
и психогигиена — 

важный психический 
резерв созДания 

личности
В настоящее время можно рассматривать 

все формы существующей специфической 
психотерапии: гипноз, самогипноз, ауто-
генную тренировку — как возможность 
выхода на резервный уровень функциони-
рования психики, мозга и всего организма 
в целом.

Исследования последних двадцати 
лет показали, что в этом состоянии 
осуществляется совершенно новая 
возможность как физиологической 
регуляции, так и психологической моби-
лизации высших психических функций 
человека: внимания, памяти, творческой 
активности. Представляется в высшей 
степени важным возможность активи-
зации в этом состоянии и специальной 
антистрессовой сопротивляемости. Все 
это дает возможность рассматривать 
эти виды специфической психотерапии 
и психогигиены как одну из важных 
форм возможного созидания и совер-
шенствования личности.

В вопросе психического здоровья на-
селения и преодоления отрицательных 
последствий стресса нельзя обходить 
социальные установки личности и мотивы 
поведения, социальную роль и выгодность 
профилактики. Необходимо выявить важ-
нейшие в теоретическом и практическом 
плане мотивации здорового поведения, 
отношения психиатра и пациента в про-
филактическом взаимодействии.

Психическое здоровье — основа сома-
тического благополучия.

Умение управлять эмоциями, предуп-
реждать стрессовое состояние — исходный 
пункт в самовоспитательной работе по пре-
одолению психотравмирующих факторов 
и эмоционального напряжения.

Необходимо воспитывать пренебре-
жительное к невротическим симптомам, 
исходя из основного положения, что «невроз 
питается вниманием к нему».

Будьте здоровы!
Б. Э. Крèêлèвый, пñèхèàтр 

Сèìфåрîпîльñêîй ЦРКБ

профилактика 
клещевого энцефалита
Иксодовые клещи являются переносчи-

ками тяжелой вирусной инфекции, такой 
как клещевой энцефалит.

Излюбленным местом обитания клещей 
являются участки леса, парковых зон 
с густым травостоем. Клещ располага-
ется главным образом в нижнем ярусе 
растительности. Оказавшись на одежде 
человека, клещ добирается до участков 
кожи, удобных для присасывания (под-
мышечные и паховые области, спина, 
грудь, волосистая часть головы).

Следует помнить, что хоботок, с по-
мощью которого клещ удерживается 
на теле человека, проникает через всю 
толщину эпидермиса, поэтому, чтобы 
снять присосавшегося клеща безболез-
ненно, нужно:

— наложить на него ватный тампон, 
смоченный резко пахнущей жидкостью 
(керосин, ацетон, глицерин, камфорное 
масло, хлорфилипт и др.), на несколько 
минут;

— захватить тело клеща пинцетом 
и легкими качательными движениями 
извлечь его не раздавливая;

— если «что-то» все же осталось в ранке 
(остаток хоботка), нужно обратиться 
за медпомощью в травмпункт или кабинет 
хирурга по месту жительства;

— удаленного клеща нужно направить 
в СЭС для определения его вида.

За лицами, которые подверглись укусам 
клещей, устанавливается наблюдение 
на 21 день.

При посещении лесопарковых зон наде-
вайте одежду, плотно облегающую тело, 
желательно светлых тонов, заправляйте 
брюки в носки.

— Не располагайтесь на отдых в затем-
ненных местах с высоким травостоем;

— каждые 1,5-2 часа проводите са-
моосмотр;

— не вносите в дом полевые цветы, 
кустарники, тщательно осмотрите 
одежду;

— используйте химические средства 
защиты (репелленты и акарициды); 
регулярно осматривайте животных 
на наличие клещей.

Е. А. Сàфèíà,  
врàч-èíфåêцèîíèñт

При поддержке главы адми-
нистрации Симферопольского 
района Ирины Бойко состоялось 
открытое Первенство содру-
жества по волейболу среди 
муниципальных, военных и 
государственных служащих, 
депутатов и помощников депу-
татов Республики Крым.

Основными целями и зада-
чами проведения открытого 
Первенства являлась пропа-
ганда здорового образа жизни, 
привлечение максимально 
возможного числа трудящихся 
к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом, а 
также развитие двигательной 
активности у трудящихся, 
повышение спортивного мас-
терства, выявление сильнейших 
спортсменов среди муници-
пальных служащих.

В спортзале состязались  
5 команд Республики Крым, 
в соревнованиях приняли 
участие мужчины и девушки 
из разных структурных под-
разделений и организаций: 
команда Администрации 
Симферопольского района, 
главное управление «МЧС» 
России по Республики Крым, 
команда ГУП РК «Крымэнерго», 
администрации Мазанского и 
Пожарского сельского поселения 
Симферопольского района

Открытое Первенство со-
дружества, согласно Регла-

менту, проводилось по кру-
говой системе, в две партии,  
до 15 очков. Внимание  
и болельщиков, и участников 
было приковано к спортсменам, 
представлявшим админис-
трацию Симферопольского 
района (капитан команды 
Александр Судома), так как в 
финальной игре наша команда, 
лишь незначительно уступив 
команде ГУП РК «Крымэнерго», 
завоевала «серебро».

Слаженная командная игра, 
мощное нападение, хорошо 
выстроенная защита позво-
лила команде администрации 
Симферопольского района 
уверенно занять второе место, 

формируя не только мастерство, 
но и волю к победе, так как 
именно наша команда задала 
тон встречной игре в открытом 
Первенстве по волейболу.

Итак, вот они, победите-
ли:

1 место завоевала команда 
ГУП РК «Крымэнерго»;

2 почетное место завоевала 
команда Администрации 
Симферопольского района;

3 место стала команда «ГУ 
МЧС» России по Республики 
Крым.

Приз зрительских симпатий 
как лучший игрок Первенства 
получил также наш спортсмен 
из команды администрации 

Симферопольского района 
(Дмитрий Кучер).

Победители Первенства 
были награждены Кубками 
главы администрации Сим-
феропольского района Ирины 
Бойко, так как организатором 
данного мероприятия выступила 
администрация Симферополь-
ского района.

Главная судейская коллегия 
соревнований вручила грамоты 
за активное и профессиональное 
участие командам админист-
рации Мазанского и Пожар-
ского сельского поселения. 
Необходимо отметь, что на их 
стороне была самая мощная 
поддержка болельщиков.
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Ситуация на рынке труда Симферопольского района — 
под контролем службы занятости

Ситуационный тренинг для журналистов 
«Особенности работы в чрезвычайной ситуации»

МЧÑ КРЫМА ÑОВЕТУЕТ
Действия при землетрясении

Землетрясение считается одной из наиболее грозных сил Земли. 
Это природное явление способно нанести огромный ущерб. Его 
последствия зависят от местности, рельефа, почвы, состояния 
зданий, плотности населения и т. д.

•  Главное и неизменное правило — не поддаваться панике 
и сохранять спокойствие.

• Если вы находитесь в здании на первом-втором этажах, 
покиньте здание и отойдите от него на открытое место. Пом-
ните, у вас есть на это 15-20 секунд. Выбегайте из дома быстро, 
но осторожно. Остерегайтесь обломков, электрических проводов 
и других источников опасности. Не бросайтесь к лестнице 
или к лифту, если вы находитесь в здании выше второго этажа 
и понимаете, что не успеваете выбежать на улицу. Займите 
наиболее безопасные места в помещении. Это проемы несу-
щих капитальных стен (необходимо заранее уточнить, какие 
стены в вашей квартире являются капитальными, и помнить 
об этом). Можно лечь в ванну (при падении плита задержит-
ся на стенках ванны) или укрыться под крепкими столами, 
кроватями, способными выдержать вес тяжелых предметов. 
Главная опасность во время разрушительного землетрясения 
исходит от падения внутренних стен, потолков, люстр. Од-
нозначно отойдите подальше от окон и тяжелых предметов. 
Не выходите на балкон.

• На улице постарайтесь найти место на открытой площадке. 
Необходимо держаться подальше от высоких сооружений, пу-
тепроводов, мостов и линий электропередач. Проверьте, нет ли 
вблизи пострадавших, сообщите о них в любую оперативную 
службу, по возможности, окажите помощь.

• Если вы едете в автомобиле, остановитесь, откройте двери 
и оставайтесь в машине до прекращения колебаний.

• В общественном месте опасность представляет большое 
скопление людей. Постарайтесь выбраться из толпы, не падать 
и не поддаваться паническим настроениям, свойственным 
толпе.

• В учебных заведениях только уверенность взрослого поз-
воляет детям следовать его указаниям, не поддаваясь панике. 
Безусловно, в случае землетрясения учителям и воспитате-
лям придется не сладко, но тренировки, которые должны 
проводиться с детьми регулярно, позволят действовать более 
правильно и спокойно. Дети должны знать, где найти убежище: 
если учительница прячется под кафедрой, маленькие должны 
использовать для этих целей свои парты. Каждый шаг взрослого 
должен повторяться всеми детьми, именно поэтому учитель 
не имеет права ошибаться! Преподаватель должен позаботить-
ся о том, чтобы передать детей родителям или в специально 
предназначенные временные центры.

• Если в результате сейсмособытия вы живы-здоровы, помощь 
не требуется ни вам, ни окружающим, постарайтесь не поль-
зоваться телефоном, чтобы не перегружать линию. Не звоните 
из любопытства в оперативные службы. Перегруженные 
телефонные линии — как стационарные, так и сотовой связи 
парализуют работу ответственных служб. Звонок о помощи 
может не дойти и от тех людей, кому она реально требуется.

• По возвращении домой посмотреть, не получило ли зда-
ние серьезных повреждений. Убедитесь, нет ли утечки газа, 
и только после этого можно пользоваться спичками и элект-
ровыключателем.

28 июля 2015 года Территориаль-
ным отделением Государственного 
казенного учреждения Республики 
Крым «Центр занятости населения» 
в Симферопольском районе было 
инициировано заседание районной 
рабочей группы по мониторингу 
ситуации на рынке труда Сим-
феропольского района.

Мероприятие проходило 
под руководством председателя 
комиссии — заместителя главы 
администрации Симферополь-
ского района Р. Р. Якубова. 
В состав комиссии входят 
представители администрации 
Симферопольского района, 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения, 
Управления сельского хозяйс-
тва, Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе РК, 
Межрайонной ИНФНС России 
№ 5 по Республике Крым и Тер-
риториального отделения ГКУ 
«Центр занятости населения» 
в Симферопольском районе.

В мероприятии приняли участие 
представители Укромновского, 
Журавлевского, Кольчугинского, 
Пожарского сельских поселений 

и такие предприятия Симфе-
ропольского района, как АО 
«Партизан», ООО «Агрофирма 
«Заветное», ООО «Пансионат 
«Солнечный», ГУП «Агроком-
бинат «Виноградный», ГУП 
«Ялтинское», МУП «Южный 
ресурс», филиал ТОВ «Корпо-
рация «Казахмыс».

На повестке дня были рассмот-
рены вопросы участия органов 
местного самоуправления, а также 
предприятий района в реализации 
федеральных, республиканских 

и региональных программ заня-
тости населения, в частности 
в сфере проведения временных 
и оплачиваемых общественных 
работ и оказание материальной 
поддержки в период временного 
трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное о учебы 
время, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые, безработных граждан, 

испытывающих трудности в по-
иске работы.

С докладом выступил замес-
титель председателя комиссии 
— директор ТО ГКУ «ЦЗН» 
в Симферопольском районе 
А. И. Шевцов. Докладчик оха-
рактеризовал сложившуюся 
ситуацию на рынке труда в Сим-
феропольском районе по итогам 1 
полугодия 2015 года, предложил 
пути решения вопросов трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование 
и ищущих работу впервые, 
безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы. Отдельным вопросом 
было выделено содействие рабо-
тодателями и службой занятости 
в трудоустройстве инвалидов, 
в том числе на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места 
(в том числе специальные), 
с предоставлением компенсации 
расходов работодателю, затрачен-
ных на их оборудование.

Выступающий в очередной 
раз акцентировал внимание 

присутствующих на вопро-
сах повышения уровня от-
ветственности работодателей 
относительно соблюдения 
законодательства о занятости 
населения и норм трудового 
законодательства.

По итогам заседания рабочей 
группы было принято реше-
ние инициировать внесение 
изменений в законодательные 
акты Республики Крым в части 
увеличения размера установлен-
ной квоты для граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы и особо нуждающихся 
в социальной защите, а также 
активизировать взаимодействие 
предприятий, организаций, 
учреждений и муниципальных 
образований с ТО ГКУ «ЦЗН» 
в Симферопольском районе, 
направленное на реализацию 
Государственной политики 
в области содействия занятости 
населения.

Е. Â. Сîêîлîвà, èíñпåêтîр  
1 êàтåгîрèè Тåррèтîрèàльíîгî 

îтäåлåíèя Гîñуäàрñтвåííîгî 
êàзåííîгî учрåжäåíèя «Цåíтр 

зàíятîñтè íàñåлåíèя» 
в Сèìфåрîпîльñêîì рàйîíå

В Симферополе завершился 
двухдневный семинар-тренинг 
для представителей республикан-
ской прессы на тему «Особен-
ности работы журналиста в зоне 
чрезвычайных ситуаций».

Семинар-тренинг, приурочен-
ный к 25-летию МЧС России, был 
организован и проведен Союзом 
журналистов Республики Крым 
и Главным управлением МЧС 
России по Республике Крым.

В мероприятии приняли 
участие министр чрезвычайных 
ситуаций Республики Крым, 
начальник ГУ МЧС России 
по Республике Крым, генерал-
лейтенант внутренней службы 
Сергей Шахов, председатель 
Союза журналистов Республики 
Крым Андрей Трофимов, глав-
ный редактор ведомственного 
печатного издания «Крымский 
Спасатель МЧС России» Люд-
мила Семенова, сотрудники 
пресс-служб, представители 
СМИ, а также руководители 
структурных подразделений 
МЧС, которые провели прак-
тические занятия.

Открыв тренинг возложением 
цветов к мемориалу в честь 
спасателей и огнеборцев Крыма, 
в течение двух дней интенсивной 
работы более 20 журналистов 
перенимали опыт у спасате-
лей, изучали правовую базу 
и деятельность современных 
подразделений службы спасения, 
а также отрабатывали навыки 
ликвидации чрезвычайных 

происшествий, обеспечения собс-
твенной безопасности во время 
профессиональной деятельности 
в зоне ЧС и спасения людей.

Во время практических заня-
тий по экстренной медицине 
представители СМИ усвоили 
основные правила оказания 
первой помощи пострадавшим 
и отработали алгоритм действий 
при проведении сердечно-ле-
гочной реанимации с помощью 
специального манекена.

Кроме этого, журналисты 
провели между собой мини-чем-
пионат: по штурмовой лестнице 
представители различных изда-
ний забирались в окно учебной 
башни. Вновь оказаться на земле 
им помогли сотрудники горной 
поисково-спасательной части: 
в жестких носилках с помощью 
специального альпинистского 
снаряжения каждого из них 
спустили с высоты 4 этажа. 
Это один из наиболее сложных 

элементов эвакуации пострадав-
ших с помощью специального 
снаряжения, который применяется 
в тех случаях, когда человек 
получил серьезную травму, 
и нет другого способа эвакуации 
пострадавшего в безопасное 
место или для передачи медикам 
из-за каких-либо препятствий 
или рельефных особенностей 
местности.

Следующим этапом обучения 
стало изучение первичных средств 
пожаротушения и применение 
их на практике. О разных видах 
огнетушителей участникам тре-
нинга рассказал представитель 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества. После инс-
труктажа по технике безопасности 
журналисты под руководством 
профессиональных огнеборцев 
ликвидировали очаг условного 
возгорания, а также испытали 
свои силы в «пожарном биатло-
не», сбивая мишени из ручного 
пожарного ствола. Впервые 
корреспондентам представилась 
возможность испытать гидрав-
лический инструмент. Каждый 
из них попробовал свои силы 
в ликвидации последствий 
условного ДТП — с помощью 
гидравлического инструмента 
представители СМИ разрезали 
автомобиль-тренажер. Это 
оказалось не так просто, ведь 
работа с аварийно-спасательной 
техникой требует не толь-
ко физической подготовки, 
но и определенной сноровки: 
необходимо орудовать гидрав-
ликой так, чтобы не нанести 
вред пострадавшим, зажатым 
в автомобиле.

Завершился тренинг выдачей 
журналистам соответствующих 
сертификатов.
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полицейскими 

симферопольского 
района заДержан 

поДозреваемый в ограблении 
несоверШеннолетней

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому 
району обратилась местная жительница с заявлением 
о том, что неизвестный открыто похитил у ее 16-летней 
дочери мобильный телефон.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска по «горячим следам» 
в течение нескольких часов установили и задержали 
подозреваемого. Им оказался 18-летний житель района, 
ведущий бродячий образ жизни.

Полицейскими похищенный телефон изъят у задер-
жанного и возвращен законной владелице.

Злоумышленник ранее привлекался к уголовной 
ответственности за совершение имущественных 
преступлений.

Кроме того, установлена причастность молодого 
человека к совершению двух краж денежных средств 
из магазинов г. Симферополя и открытого хищения 
золотых изделий у жителя Крыма.

Отделом дознания ОМВД России по Симферополь-
скому району возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 
(грабеж) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание 
от принудительных работ на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов до лишения свободы на срок 
до четырех лет.

21-летний житель крыма  
перевозил марихÓанÓ

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

В ходе личного осмотра 21-летнего жителя Бах-
чисарайского района в рукаве спортивной куртки 
полицейские обнаружили и изъяли полимерный пакет, 
внутри которого находился бумажный пакет с вещест-
вом растительного происхождения серо-зеленого цвета 
с характерным запахом конопли.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещес-
тво является наркотическим средством «марихуана» 
в значительном размере.

Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в значительном 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 значительном размере).

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

Прåññ-ñлужбà Отäåлà МÂД Рîññèè 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

ОМВД России 
по Симферопольскому району 

информирует об оказании 
государственных услуг 

в электронном виде

Крымские наркополицейские будут 
пристально следить за ситуацией 

на молодежных фестивалях

в Дорожно-транспортных 
происШествиях полÓчают 

Óвечья Дети!
Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими 

делами, у вас много хлопот, вы всегда испытываете 
нехватку времени. И все-таки… несмотря на свои заботы, 
вечную спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, 
совет, ваша опека, — о детях и подростках. Дети, в силу 
своих возрастных особенностей, не всегда способны 
правильно оценить дорожную ситуацию и распознать 
опасность. Так, 21 июля 2015 года в 11:00 на 9 км+50 м 
а / д Донское — Кленовка Симферопольского района 
ученица 4 класса при переходе проезжей части дороги 
была сбита автомобилем. Итог — ребенок на больничной 
койке с травмами.

Уважаемые родители! Чтобы в вашу семью не при-
шла беда,

своевременно обучайте детей умению ориентировать-
ся в дорожной ситуации, воспитывайте потребность 
быть дисциплинированными на улице, осторожными 
и осмотрительными! Вместе обсуждайте наиболее 
безопасные пути движения, ежедневно напоминайте 
ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ, УБЕ-
ДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!

Объясните ребенку, что остановить машину сразу 
невозможно! На собственном примере показывайте 
детям, как надо вести себя на улице и дороге. Пом-
ните: если вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет 
поступать так же!

Отäåлåíèå прîпàгàíäы ОГИБДД ОМÂД 
Рîññèè пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

общероссийская база 
вакансий – найДи работÓ 

прямо сейчас!
Федеральная служба по труду и занятости информирует 

о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в 
России» – www.trudvsem.ru

Информационная база охватывает вакансии 
центров занятости всех регионов России по всем 
отраслям, специальностям и регионам. Соискатели 
могут найти работу в наиболее привлекательном 
для себя регионе. На портале представлена под-
робная актуальная информация о социальном и 
экономическом положении субъектов Российской 
Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую провер-
ку, что позволяет полностью исключить случаи 
мошенничества и несоблюдения трудового зако-
нодательства.

Общероссийская база вакансий – это:
• удобный и простой поиск вакансий;
• полнота и достоверность данных о вакансиях 

в каждом регионе;
• поиск жилья рядом с местом работы;
• возможность быстро и легко разместить резюме;
• надежность работодателей.
За более детальной информацией обращаться в 

ТО ГКУ «Центр занятости населения» в Симфе-
ропольском районе

Контактный телефон: (3652) 594-201.

внèìàнèю общåсòâåнносòè!
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 23 мая 2011 года № 668 «Об обще-
ственных 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 Симферопольскому району.

Для участия в работе Совета приглашаются 
представители общественных организаций и лидеры 
общественных объединений.

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

Нàчàльíèê Â. П. Шåвчуê

«Сотрудники крымского управления 
Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков будут при-
стально следить за ситуацией в местах 
массового досуга молодежи. Любые 
фестивали и вечеринки, которые 
планируются в Крыму в общественных 
местах, будут взяты под контроль, 
чтобы обеспечить там законность», 
— такую позицию высказал на-
чальник Регионального управления 
ФСКН России по Республике Крым 
Фахрудин Гаджиахмедов.

Развлекательные мероприятия в селе 
Поповка Сакского района, открытие 
которых было запланировано орга-
низаторами на 31 июля, по решению 
республиканских властей были 
официально отменены. Причиной 
стали многочисленные нарушения, 
выявленные прокуратурой и другими 
контролирующими органами.

Вместе с тем, как полагают в Ре-
гиональном управлении ФСКН 

России по Республике Крым, 
как бы то ни было, в Поповку все 
равно наверняка приедет большое 
количество молодежи. Поэтому 
контрольные и профилактические 
мероприятия, связанные с пре-
сечением незаконного оборота 
наркотиков, в любом случае будут 
необходимы. Крым заинтересован 
в увеличении потока туристов, 
но только тех, кто проводит свой 
отдых цивилизованно, — подчер-
кивают в силовом ведомстве.

Оперативно-профилактические 
мероприятия в ночных клубах 
и прочих развлекательных учреж-
дениях крымского полуострова 
проводятся на регулярной основе. 
Задача наркополицейских — пре-
сечение возможных фактов сбыта 
наркотиков, а также выявление 
лиц, употребляющих запрещен-
ные вещества в общественном 
месте.

Напомним, за немедицинское упот-
ребление наркотических средств, в также 
появление в состоянии наркоопьянения 
в общественном месте предусмотрена 
административная ответственность. 
Хранение и сбыт наркотиков карается 
лишением свободы — при различных 
отягчающих обстоятельствах — на срок 
до 20 лет.

В дежурной части Регионального 
управления ФСКН России по Рес-
публике Крым продолжает работу 
«телефон доверия»: (3652) 51-82-88. 
Также телефонная «горячая линия» 
действует в г. Севастополе: (8692) 
57-02-45. Кроме того, Федеральная 
служба по контролю за оборотом 
наркотиков создала единую анти-
наркотическую «горячую линию» 
(звонки из всех регионов России 
бесплатны): 8-800-345-67-89.

Прåññ-ñлужбà Рåгèîíàльíîгî 
Упрàвлåíèя ФСКН Рîññèè 

пî Рåñпублèêå Крыì

Напоминаем о том, что у крымчан появилась возмож-
ность получения государственных услуг в электронном 
виде через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

Воспользоваться электронной формой может любой 
гражданин. Для этого ему необходимо зарегистриро-
ваться на указанном портале. После данной процедуры 
гражданин сможет подать электронное заявление 
на предоставление ему следующих государственных 
услуг:

— по приему, регистрации и разрешению в тер-
риториальных органах МВД России заявлений, со-
общений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о проис-
шествиях. Информацию о предоставлении данной 
услуги граждане могут получить по ссылке https: /  / 82.
mvd.ru / request_main

— по линии лицензионно-разрешительной работы 
(дактилоскопическая регистрация граждан, претендую-
щих на получение лицензии на осуществление частной 
детективной деятельности, удостоверения частного 
охранника и работников ведомственной охраны и иных 
юридических лиц с особыми уставными задачами, 

исполняющих обязанности, связанные с учетом, хране-
нием, ношением и использованием оружия; оказания 
государственных услуг в сфере оборота оружия, частной 
детективной и охранной деятельности). Информацию 
о предоставлении данной услуги граждане могут полу-
чить по ссылке https: /  / 82.mvd.ru /  citizens /  Gosuslugi /  
Uslugi_Centra_licenzionno_razreshitelnoi

— подать заявление на получение справки о нали-
чии (отсутствии) судимости. Информацию о предо-
ставлении данной услуги граждане могут получить 
по ссылке https: /  / 82.mvd.ru /  citizens /  Gosuslugi /  
Uslugi_Informacionnogo_centra

Ознакомиться с общим перечнем оказываемых госу-
дарственных услуг населению по линии МВД России 
граждане могут на сайте МВД по Республике Крым 
https: /  / 82.mvd.ru /  citizens /  Gosuslugi.

Также крымчане и гости полуострова имеют возмож-
ность поделиться мнением о качестве и доступности 
предоставляемых в электронном виде государственных 
услуг по специально разработанной опросной форме 
https://82.mvd.ru/citizens/Gosuslugi/quality_form.

Прåññ-ñлужбà Отäåлà МÂД Рîññèè 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу
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издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Р Е К Л А М А

Об ответственности за нарушение 
требований воинского учета

изâåщåнèå о проведении отêрытого êонêурса 
по выбору специализированноé слуæбы 

по вопросам организации ритуальных услуг  
и содерæания мест захоронениé на территории 

Перовсêого сельсêого поселения
Форма торгов: открытый конкурс. Заказчик: Адми-

нистрация Перовского сельского поселения Симфе-
ропольского района. Местонахождение и почтовый 
адрес: 297560, Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Перово, ул. Школьная, 7. Контактное 
лицо: Литвинова Татьяна Владимировна. Предмет 
контракта: выбор специализированной службы 
по вопросам похоронного дела на территории Перов-
ского сельского поселения. Описание оказываемых 
услуг специализированной службы по вопросам 
похоронного дела содержится в технической части 
конкурсной документации. Место оказания услуг: 
кладбище, находящееся на территории муниципаль-
ного образования Перовского сельского поселения. 
Адрес и срок подачи конкурсных заявок: 297560, 
Республика Крым, Симферопольский район, с. Пе-
рово, ул. Школьная, 7. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 3.08.2015 г. по рабочим дням с 8-00 
до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (в пятницу и предпразд-
ничные дни до 16-00) московского времени, до мо-
мента вскрытия конвертов с заявками 3.09.2015 г., 
10-00, московского времени по вышеуказанному 
адресу Заказчика. Информационное обеспечение 
конкурса осуществляется через официальный сайт: 
http://simfmo.rk.gov.ru/rus/info/phpid=612963. Вскры-
тие конвертов с заявками производится по адресу 
Заказчика 3.09.2015 г., в 10-00, в конференц зале 
администрации. Место, дата и время рассмотрения 
заявок производится по адресу Заказчика 4.09.2015  г., 
в 10-00, в конференц зале администрации. Место, дата 
и время подведения итогов конкурса производится 
по адресу Заказчика 7.09.2015 г. в 10-00 в конференц 
зале администрации.

С. Н. Пруäíèêîвà,  
зàìåñтèтåль гîлîвы àäìèíèñтрàцèè

Пåрîвñêîгî ñåльñêîгî пîñåлåíèя

Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Ни-
колаевной, +7-978-733-99-14, аттестат № 23-14-1300, 
в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, 
Трудовской сельский совет, СТ «Родничок», уч.105, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ябчаник 
Богдан Данилович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, Трудовской сельский совет, СТ «Родничок», 
уч.105; 04 сентября 2015 г. в 12 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 3 августа 2015 г. по 03 сентября 
2015 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Жуковского, 20 / 13, тел.: (0652) 51-03-48.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: земли ТСК «Родничок», председатель 
Троянов В. В.; землепользователи участков № 104; 
№ 107; № 113; № 114; № 115.

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

После вступления Республики 
Крым в состав Российской Федерации 
в военном комиссариате Республики 
Крым началась работа по постановке 
на воинский учет граждан, получивших 
паспорт Российской Федерации.

Следует отметить небывалый ра-
нее патриотический подъем наших 
земляков и их активное желание 
пройти воинскую службу в рядах 
Российской армии. Зачастую, парни 
призывного возраста, которые ранее 
были признаны негодными к воинской 
службе, проявляя инициативу, пишут 
заявления о предоставлении права 
на переосвидетельствование, с тем, 
чтобы вновь получить возможность 
призваться на военную службу.

К сожалению, имеют место фак-
ты, когда отдельные граждане 
до настоящего времени не встали 
на военный учет и не заменили 
документы воинского учета старого 
образца на новые, утвержденные 
в Российской Федерации, а также 
по неизвестным причинам не явились 
на мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу 
с 1 апреля по 15 июля 2015 г.

С целью информирования граждан, 
а также во избежание их возможного 
привлечения к ответственности 
за нарушения в области воинского 
учета, возникла необходимость 
разъяснить требования действую-
щего законодательства Российской 
Федерации и предостеречь граждан 
от необдуманных поступков.

Конституцией Российской Фе-
дерации установлено, что защита 
Отечества является долгом и обя-
занностью каждого гражданина 
Российской Федерации. Обязанности 
граждан, подлежащих призыву 
на военную службу установлены 
в Федеральном законе от 1998 г.  
№  53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» и неисполне-
ние данных обязанностей влечет 
уголовную и административную 
ответственность.

В частности, за уклонение 
от призыва на военную службу 
и уклонение от исполнения обя-
занностей военной службы уста-
новлена уголовная ответственность  

по ст. 328 и ст. 339 Уголовного 
Кодекса РФ, соответственно. Кроме 
того, за неисполнение обязанностей 
по воинскому учету и уклонение 
от медицинского обследования 
граждане подлежат привлечению  
к административной ответственности 
по ст. 21.5 и ст. 21.6 Кодекса РФ 
об административных правонару-
шениях, соответственно.

Ответственность за преступление, 
предусмотренное ст. 328 УК РФ, 
наступает независимо от способа его 
совершения, уклонялся ли призывник 
только от очередного призыва на во-
енную службу или имел цель совсем 
избежать несения воинской службы 
по призыву. Уклонение от призыва 
на военную службу может быть 
совершено и путем неявки без ува-
жительных причин по повесткам 
военного комиссариата на медицин-
ское освидетельствование, заседание 
призывной комиссии или в военный 
комиссариат для отправки к месту 
прохождения военной службы, путем 
симуляции болезни, причинения себе 
какого-либо повреждения (члено-
вредительство), подлога документов 
или иного обмана.

В случае направления призывной 
комиссией призывника на стацио-
нарное или амбулаторное медицин-
ское обследование (лечение), после 
предполагаемого срока завершения 
этого обследования (лечения), 
призывник обязан явиться в воен-
ный комиссариат для повторного 
медицинского освидетельствования 
и прохождения призывной комиссии. 
Отказ призывника от получения 
повестки военного комиссариата 
или направления призывной комис-
сии с целью уклониться от призыва 
на военную службу а также неявка 
на медицинское обследование 
в течение установленного срока 
на военную службу квалифицируется 
по ст. 328 УК РФ.

Следует также разъяснить, если 
лицо, убывает на новое место жи-
тельства (место временного пребы-
вания) или выезжает из Российской 
Федерации без снятия с воинского 
учета, а также прибывает на новое 
место жительства (место временного 

пребывания) или возвращается 
в Российскую Федерацию без поста-
новки на воинский учет, содеянное 
им преступление квалифицируется 
также по ст. 328 УК РФ.

Законодательством предусмотрено, 
что при зачислении в запас лиц, 
не прошедших военную службу 
по призыву по достижении ими 
27 лет, призывная комиссия выносит 
заключение о признании такого 
гражданина не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, о чем делается 
соответствующая отметка в учетных 
документах гражданина, что нега-
тивно сказывается на последующем 
трудоустройстве.

Гражданам мужского пола в возрасте 
от 17 до 27 лет, которые не успели 
встать на воинский учет, необхо-
димо прибыть в отдел военного 
комиссариата Республики Крым 
по Симферопольскому району  
(г. Симферополь, ул. Сельвинс-
кого, 91).

Кроме того, информирую, что за не-
представление в военный комисса-
риат в установленный срок списков 
граждан, подлежащих первоначаль-
ной постановке на воинский учет, 
а также принятие на работу граждан, 
не состоявших на воинском учете 
(не имеющих документов воинского 
учета Российской Федерации), 
для руководителей организаций 
и предприятий, должностных лиц 
органов местного самоуправления, 
действующим законодательством 
Российской Федерации предусмотрена 
административная ответствен-
ность.

На 2015-2016  гг. отделом военного 
комиссариата Республики Крым 
по Симферопольскому району 
составлен график проверки всех 
организаций, зарегистрированных 
в Симферопольском районе, а также 
подомовой обход совместно с пред-
ставителями полиции в отдельно 
выбранных населенных пунктах 
района.

Â. К. Пîляêîв,  
íàчàльíèê îтäåлà вîåííîгî 

êîìèññàрèàтà Рåñпублèêè Крыì 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

Минеральные удобрения - опт

Праздник вина и музыки в «Массандре»
В Крыму 1-2 августа состоится первый Всероссийский 

фестиваль камерной и симфонической музыки «Симфо-
ния Южного Берега», посвященный 175-летию со дня 
рождения композитора П. И. Чайковского.

Основной площадкой фестиваля станет централь-
ная площадь винзавода «Массандра», расположенная 
прямо над легендарными винными подвалами князя 
Льва Голицына, где хранится уникальная коллекция 
вин, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса. Помимо 
этого, отдельные выступления коллективов пройдут 3 
августа на различных концертных площадках Южного 
берега Крыма.

В фестивале примут участие солисты, ансамбли 
и симфонический оркестр. Музыканты съедутся в Крым 
из разных городов России — Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Краснодара, а также Нижнего Новгорода, Ялты 
и Симферополя. Среди них — лауреаты и победители 
международных конкурсов и фестивалей, известные 
инструменталисты и вокалисты.

В первый день фестиваля каждый коллектив исполнит 
собственную программу, а также одно из произведений 
Чайковского. На следующий день произведения Чайков-
ского и других композиторов прозвучат в исполнении 
большого сводного оркестра, куда войдут музыканты 
всех коллективов, а это около 130 человек. Кроме того, 
сводный оркестр будет аккомпанировать солистам.

Также в программе — дегустации лучших крымских 
вин от предприятия «Массандра». Посетители попробуют 
легендарные массандровские мускаты, получившие 
множество наград на международных конкурсах.

«У выдержанного вина и классической музыки много 
общего — и то, и другое улучшается со временем. Поэтому 
мы решили объединить увертюры к опере с букетом мас-
сандровского муската. Мы хотим познакомить крымчан 
и гостей полуострова с шедеврами великих композиторов 
и великих виноделов, показать волшебство классической 
музыки и магию крымского вина. Этот фестиваль — уни-
кальный, и я уверена, что он займет достойное место 
в событийном календаре Крыма», — отметила генеральный 
директор ФГУП «ПАО «Массандра» Янина Павленко.

После концерта и дегустации гостей ждет световое 
шоу и фейерверк.

Художественный руководитель фестиваля, заслужен-
ный деятель искусств Крыма Игорь Каждан назвал 
фестиваль событием особой важности.

«Мне как человеку, отдавшему 10 лет своей жизни 
возрождению симфонической музыки в Крыму, очень 
приятно, что есть люди, которые в столь непростое время 
помогают проводить музыкальные фестивали такого 
уровня. В Крым приедут коллективы и солисты, известные 
и в России, и далеко за ее пределами. Искренне надеюсь, 
что наш общий вклад в культурное развитие полуострова 
по достоинству оценен», — сказал И. Каждан.

Мероприятие проводится при поддержке Совета 
министров Республики Крым, Федерального государс-
твенного унитарного предприятия «ПАО «Массандра» 
Управления делами Президента Российской Федерации» 
и администрации города Ялта.

Официальный сайт — symubk.ru.
Прåññ-ñлужбà ФГУП «ПАО «Мàññàíäрà»


