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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. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

Дорогие крымчане!
От вñåй äушè пîзäрàвляю вàñ ñ Дíёì Гîñу-

äàрñтвåííîгî флàгà Рîññèйñêîй Фåäåрàцèè!
Этî прàзäíèê îбъåäèíяåт вñåх, êтî îñîзíàåт 

ñвîю îтвåтñтвåííîñть  зà ñуäьбу Отåчåñтвà, 
ñвîю ñîпрèчàñтíîñть åå èñтîрèè è пîбåäàì.

Гîñуäàрñтвåííый флàг ñîпрîвîжäàåт вñå 
ñàìыå зíàчèìыå, ñàìыå тîржåñтвåííыå 
ñîбытèя в жèзíè íàшåй ñтрàíы. Флàг ñèìвî-
лèзèруåт ìîщь è вåлèчèå Рîññèè, увåрåííîñть 
в åå прåêрàñíîì буäущåì. 

Для Крыìà ñåгîäíяшíèй прàзäíèê èìååт 
îñîбîå зíàчåíèå. Мы îтìåчàлè åгî è в прîшлыå 
гîäы, êîгäà Крыì åщё был в ñîñтàвå Уêрàèíы. 
Флàг Рîññèè ñтàл äля êрыìчàí ñèìвîлîì 
åäèíñтвà ñ èñтîрèчåñêîй Рîäèíîй, ñèìвîлîì 
ñîпрîтèвлåíèя злу. Â äíè Крыìñêîй вåñíы 
прåäñтàвèтåлè вñåх íàрîäîв пîлуîñтрîвà вñтàлè 
íà зàщèту ñвîåй ñвîбîäы è ñвîåгî буäущåгî пîä 
флàгîì Рîññèè. 

Сåгîäíя рîññèйñêèй трèêîлîр îлèцåтвîряåт 
вîзрîжäåíèå è рàзвèтèå Крыìà. Нå ñлучàйíî 
цвåтà Гîñуäàрñтвåííîгî флàгà Рåñпублèêè 
Крыì пîвтîряют цвåтà Гîñуäàрñтвåííîгî 
флàгà íàшåй ñтрàíы.

Дîрîгèå зåìляêè!
Â этîт зíàìåíàтåльíый äåíь я жåлàю вàì 

зäîрîвья, ñчàñтья, блàгîпîлучèя, уñпåхîв в 
вàшèх труäàх íà блàгî Рîññèè!

С прàзäíèêîì!
Глàвà Рåñпублèêè Крыì Сåргåй Аêñёíîв

гварДейСкое отметит 70-летний юбилей!
22 августа поселок городского типа Гвардейское отмечает 70-летний юбилей!
В рамках празднования на стадионе поселения пройдут торжественные мероприятия 

с участием артистов и творческих коллективов. Также все участники праздника станут 
свидетелями финала конкурса «Голос района», победитель которого получит главный приз 
— телевизор.

Для юных зрителей будет организована детская игровая зона. А для взрослых в завершение 
праздника состоится дискотека и грандиозный праздничный салют.

Начало мероприятия в 18.00.
Приглашаем жителей пгт Гвардейское и гостей Симферопольского района принять участие 

в празднике!
Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Увàжàåìый Игîрь Âячåñлàвîвèч,
äîрîгèå жèтåлè пîñåлêà Гвàрäåйñêîå!

От имени администрации Ñимферопольсêого раéона примите сердечные поздравления 
со знаменательным событием — 70-летием со дня образования поселêа Гвардеéсêое!

Óважаемые крымчане!
Ежåгîäíî 22 àвгуñтà Рîññèя îтìåчàåт 

Дåíь Гîñуäàрñтвåííîгî флàгà Рîññèйñêîй 
Фåäåрàцèè.

Âпåрвыå пîявèвшèñь íà рубåжå ХVII-ХVIII 
вåêîв è вîзрîäèвшèñь в 1994 гîäу, бåлî-ñèíå-
êрàñíый трèêîлîр ñтàл ñèìвîлîì ñтàíîвлåíèя 
Рîññèè, пàтрèîтèзìà è åäèíåíèя грàжäàí. Егî 
цвåтà îлèцåтвîряют блàгîрîäñтвî è чåñтíîñть, 
ìужåñтвî è ñìåлîñть, вåлèêîäушèå è вåрíîñть 
трàäèцèяì, èñпîêîí вåêîв прèñущèå рîññèяíàì. 
Сåгîäíя пîä гîñуäàрñтвåííыì трèêîлîрîì 
íàшà ñтрàíà прîäîлжàåт увåрåííîå äвèжå-
íèå пî путè äåìîêрàтèè è прîгрåññà, íàшè 
ñîîтåчåñтвåííèêè äîбèвàютñя выäàющèхñя 
труäîвых, íàучíых, êультурíых è ñпîртèвíых 
рåзультàтîв.

Пîзäрàвляåì вàñ ñ äíåì Гîñуäàрñтвåííîгî 
флàгà Рîññèйñêîй Фåäåрàцèè — прàзäíèêîì 
èñтèííых пàтрèîтîв, вñåх, êтî îñîзíàåт 
ñвîю îтвåтñтвåííîñть зà ñтрàíу, гîрäèт-
ñя åå èñтîрèåй, чåñтíî труäèтñя вî èìя 
буäущåгî Рîññèè. Пуñть вñåгäà в íàшèх 
ñåрäцàх жèвåт чувñтвî гîрäîñтè зà íàшу 
Рîäèíу è зà íàш Гîñуäàрñтвåííый флàг 
— ñèìвîл вåлèêîй äåржàвы. Жåлàåì ìèрíîй, 
блàгîпîлучíîй жèзíè, êрåпêîгî зäîрîвья вàì 
è вàшèì блèзêèì, уäàчè è уñпåхîв вî вñåх 
íàчèíàíèях!

Прåзèäèуì Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà
Рåñпублèêè Крыì

Óважаемые жители  
СимферопольСкого района!

22 àвгуñтà в íàшåй ñтрàíå îтìåчàåтñя îäèí èз зíàчèìых 
прàзäíèêîв — Дåíь Гîñуäàрñтвåííîгî флàгà Рîññèйñêîй Фåäå-
рàцèè!

Рîññèйñêèй флàг íàрàвíå ñ гåрбîì è гèìíîì являåтñя глàвíыì 
ñèìвîлîì гîñуäàрñтвåííîñтè. Оí вîплîщàåт в ñåбå вñå тî, 
чтî пîзвîляåт чåлîвåêу гîрäèтьñя ñвîåй Рîäèíîй, åå уñпåхàìè 
в рåшåíèè вàжíåйшèх ñîцèàльíî-эêîíîìèчåñêèх зàäàч è äîñтè-
жåíèяìè íà ìåжäуíàрîäíîì урîвíå.

Сåгîäíя трåхцвåтíый ñèìвîл íàшåгî гîñуäàрñтвà îлèцåтвî-
ряåт ту Рîññèю, ñ êîтîрîй вñå ìы, грàжäàíå вåлèêîй ñтрàíы, 
ñвязывàåì бîльшèå íàäåжäы íà буäущåå.

Нî íèêтî, êрîìå íàñ ñàìèх, íå пîñтрîèт этî íàäåжíîå буäущåå! 
Мíîгîå зàвèñèт îт íàшåгî труäà è îт жåлàíèя ñäåлàть Рîäèíу 
êрàшå è ñèльíåå, прèуìíîжàя åå ñлàву è ìîгущåñтвî.

Пуñть в íàшèх ñåрäцàх вñåгäà жèвåт чувñтвî гîрäîñтè 
зà рîäíîå Отåчåñтвî!

Пуñть Гîñуäàрñтвåííый рîññèйñêèй флàг гîрäî рååт íàä ñтà-
бèльíîй è прîцвåтàющåй Рîññèåй! Мèрà, ñчàñтья è блàгîпîлучèя, 
äîрîгèå зåìляêè!

С увàжåíèåì, Глàвà àäìèíèñтрàцèè 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà И. Â. Бîйêî

СимферопольСкий район отметит  
День гоСÓДарСтвенного флага 

роССийСкой феДерации
22 августа в муниципальных образованиях Симферопольского 

района пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню 
Государственного флага Российской Федерации.

В рамках празднования планируется проведение шествий, 
концертов, флэш‑мобов, различных спортивных и тематических 
мероприятий.

Так, с 10.00 до 13.00 на территории Добровского сельского 
поселения состоится районный автопробег, посвященный «Дню 
Государственного флага Российской Федерации». Также с 10.00 
до 12.00 аналогичное мероприятие стартует в Николаевском 
сельском поселении. А в 17.00 — в с. Широкое.

В 11.00 в с. Перово пройдет красочное шествие с флагом 
Российской Федерации.

А в 18.00 на стадионе в пгт Гвардейское начнутся широкие 
народные гуляния и праздничный концерт.

Кроме того, во всех Домах культуры, сельских клубах, биб‑
лиотеках и отделениях Территориального центра социального 
обслуживания сельских поселений района планируется проведение 
круглых столов, книжных выставок, выставок фото‑ и архи‑
вных документов, выступлений коллективов художественной 
самодеятельности и конкурсов детских рисунков.

Приглашаем жителей и гостей Симферопольского района 
принять участие в праздновании Дня Государственного флага 
Российской Федерации!

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

22 августа — День Государственного 
 флага Российской Федерации

Любàя зíàìåíàтåльíàя äàтà 
— этî пîвîä îцåíèть è пîäы-
тîжèть ñäåлàííîå.

Главная ценность посёлка — это 
его талантливый, трудолюбивый, 
добросердечный народ, который 
сохраняет и приумножает славные 
традиции своих предшественников, 
вносит достойный вклад в куль-
турное и социально-экономическое 
развитие родного края.

Жителей посёлка Гвардейс-
кое отличают настойчивость, 
целеустремленность, искренняя 
преданность и любовь к своей 
земле. Это свидетельство того, 
что вы трепетно относитесь 
к своим корням и истокам, свято 
чтите историю родного края.

С глубоким удовлетворением 
отмечаем лидирующую позицию 
Гвардейского сельского поселения 
среди органов местного самоуправ-
ления Симферопольского района, 
где с каждым годом процесс раз-
вития посёлка, благодаря усилиям 
депутатов и должностных лиц 
Гвардейского сельского поселения 
всех поколений, становится более 

динамичным и направленным 
на решение наиболее актуальных 
проблем.

Особые слова благодарности 
в этот день обращены к вете-
ранам и старожилам, которые 
внесли весомый вклад в развитие 
посёлка. Передавая свой опыт 
и знания молодым, возлагая на них 
большую надежду, они заботятся 
о дальнейшем улучшении жизни 
муниципального образования. Общая 
забота о развитии культуры, 
внимание, уделяемое воспита-
нию юношества, возрождению 
духовности, — все это и многое 
другое вселяет уверенность в то, 
что связь поколений в посёлке 
Гвардейское не прервется никогда. 
Мобилизирующая и продуктивная 
энергия сельских депутатов, 
руководителей предприятий, 
ветеранов труда и молодого 
поколения — гарантия даль-
нейших позитивных изменений 
в экономике, социальной сфере, 
инфраструктуре территории.

Низкий вам поклон и слова 
признательности за ваш самоот-

верженный труд и удивительную 
работоспособность!

Новых открытий, творческого 
вдохновения, успешного воплощения 
всех начинаний желаем молодежи. 
И, конечно, слова благодарности 
заслуживают те ваши земляки, 
кто сегодня лечит, учит, строит, 
создает комфорт.

Примите искренние пожелания 
процветания, успехов в созида-
тельном труде, удачи и единства 
в достижении намеченных целей 
на благо развития посёлка, здоро-
вья, счастья и благополучия вам 
и всем жителям Гвардейского 
сельского поселения!

Пусть всех жителей Гвардейс-
кого объединит забота о родном 
посёлке, стремление сделать его 
еще более красивым и привлека-
тельным, а праздник озарит души 
светом надежд, согреет теплом 
домашнего очага.

С увàжåíèåì,
Глàвà àäìèíèñтрàцèè

Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîíà И. Â. Бîйêî,

22 àвгуñтà 2015 гîäà

ЗавершаетСя кÓрортный СеЗон-2015
Массовый отъезд отдыхающих из Крыма придется на пос-

леднюю неделю месяца — с 23 по 29 августа, сообщил министр 
курортов и туризма Республики Сергей Стрельбицкий.

Крым стал одним из самых популярных направлений для рос‑
сийских туристов после воссоединения полуострова с Россией 
в марте 2014 года. За курортный сезон‑2015 Крым посетили более 
3 миллионов туристов, что превышает показатели предыдущего 
почти на 20 %, при этом 90 % отдыхающих — россияне и 10 % 
— иностранцы, в основном жители Украины. Наибольшей 
популярностью пользуется южный берег Крыма — здесь свой 
отпуск проводят более половины отдыхающих.

«Эту неделю нам необходимо обеспечить все необходимые 
мероприятия для того, чтобы отъезд гостей полуострова прошел 
без проблем. По нашим данным, самые массовые выезды будут 
24, 26 и 27 августа. Пиковая нагрузка придется на 24 августа», 
— цитирует Стрельбицкого  пресс‑служба минкурортов.
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в крымÓ принято более 

8 тыСяч Заявлений 
на переоформление 

и Завершение оформления 
прав на Землю

Лидерами по приему заявлений на пере-
оформление и завершение оформления прав 
на земельные участки являются муниципалитеты 
Ялты, Симферополя и Алушты.

По состоянию на 11 августа в Министерство 
имущественных и земельных отношений Рес‑
публики Крым совместно с муниципальными 
образованиями Республики поступило 8203 
заявления на переоформление и завершение 
оформления прав на земельные участки.

Положительные решения были приняты 
по 1962 заявлениям о предоставлении земель‑
ных участков, находящихся в муниципальной 
или государственной собственности РК, в по‑
рядке завершения оформления прав.

На территории Республики Крым дейс‑
твует Закон от 31 июля 2014 года № 38‑ЗРК  
«Об особенностях регулирования имуществен‑
ных и земельных отношений на территории 
Республики Крым». Согласно нему, основанием 
для завершения оформления прав на земельные 
участки на территории Республики Крым явля‑
ются решения соответствующего органа местного 
самоуправления или органа исполнительной 
власти о разрешении на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельного участка, 
принятые в период с 14.10.2008 по 21.03.2014.

Также основанием для завершения оформ‑
ления прав на земельные участки являются 
решения о разрешении разработки технической 
документации по землеустройству по установ‑
лению границ земельного участка в натуре 
(на местности) или по составлению документов, 
удостоверяющих право на земельный участок, 
за исключением решений, в которых указан 
срок их действия, истекший до 21.03.2014.

В развитие статьи 13 данного закона поста‑
новлением СМ РК от 02 сентября 2014 года 
№ 313 был утвержден Порядок переоформления 
прав или завершения оформления прав на зе‑
мельные участки на территории Республики 
Крым. Данным порядком устанавливаются 
правила предоставления земельных участков, 
находящихся в собственности Республики 
или муниципальной собственности, физическим 
и юридическим лицам в порядке переоформления 
или завершения оформления прав на земельные 
участки, начатого до вступления Республики 
Крым в состав Российской Федерации.

Прåññ-ñлужбà Мèíèñтåрñтвà 
èìущåñтвåííых è зåìåльíых 
îтíîшåíèй Рåñпублèêè Крыì

в крымÓ провели 
инвентариЗацию 

берегоÓкрепительныХ 
и противоополЗневыХ 

СоорÓжений
Учетом берегоукрепительных сооружений 

занималась межведомственная комиссия 
по инвентаризации берегоукрепительных и про-
тивооползневых сооружений, расположенных 
в береговой полосе Черного моря на территории 
Республики Крым.

Мероприятия по инвентаризации берегоук‑
репительных и противооползневых сооруже‑
ний (далее — БУСов) прошли в Ялтинском, 
Алуштинском, Феодосийском, Керченском, 
Судакском, Евпаторийском городских округах, 
а также в Симферопольском и Бахчисарайском 
районах.

С 4 августа две рабочие группы, в состав кото‑
рых вошли члены межведомственной комиссии, 
произвели визуальный осмотр, определили 
техническое состояние и внесли в общий ре‑
естр берегоукрепительные, противооползневые 
и пляжные объекты в границах обозначенных 
муниципалитетов Республики.

Последним пунктом, в котором прошла 
инвентаризация БУСов, стал пгт Николаевка 
Бахчисарайского района.

Руслан Байрамов, начальник отдела экс‑
плуатации берегоукрепительных сооружений 
ГАО «Распорядительная дирекция имущества 
Республики Крым», рассказал, что в ходе 
инвентаризации рабочие группы произвели 
визуальный осмотр всех берегоукрепительных 
сооружений побережья Черного моря в границах 
обозначенных муниципальных округов с це‑
лью определения их технического состояния 
для дальнейшего классифицирования и внесе‑
ния их в общий список берегоукрепительных 
сооружений Республики, выявили владельцев 
и пользователей БУСов независимо от их ве‑
домственной принадлежности и юридического 
статуса.

«Также рабочие группы осматривали БУСы 
на предмет определения их технического 
состояния в соответствии с требованиями, 
санитарными правилами и нормами», — от‑
метил специалист.

Госкомлес РК напоминает о порядке 
посещения горнолесной зоны Крыма
Жителям и гостям Крыма необходимо строго выполнять правила поæарноé безопасности

платÓ За аренДÓ Земель 
гоССобСтвенноСти 

необХоДимо вноСить 
в бюДжет реСпÓблики крым

Государственный комитет по лесному 
и охотничьему хозяйству Крыма напо-
минает жителям и гостям Республики 
о необходимости строгого выполнения 
правил пожарной безопасности и пользо-
вания лесными ресурсами при посещении 
территорий горнолесной зоны.

Так, посещение территорий гор‑
нолесной зоны в туристских целях 
осуществляется с использованием 
установленных туристских стоянок, 
мест массового отдыха, переходов 
туристских трасс, а также дорог общего 
пользования.

Субъекты туристической деятель‑
ности для проведения путешест‑
вий, экскурсий, походов, тренировок 
и соревнований по активным видам 
туризма разрабатывают новые мар‑
шруты и используют стоянки, места 
массового отдыха, переходы туристских 
трасс, расположенные на территории 
горнолесной зоны, по согласованию 
с Госкомлесом РК.

Использование организованными 
туристскими и самодеятельными 
группами установленных туристских 
трасс и стоянок осуществляется после 
обязательной регистрации в упол‑
номоченных специализированных 
аварийно‑спасательных службах, с про‑
хождением специального инструктажа 
и оформлением маршрутного листа.

Посещение особо охраняемых при‑
родных территорий осуществляется 
в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 14.03.1995 № 33‑ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» 

и законом Республики Крым от 10.11.2014 
№ 5‑ЗРК «Об особо охраняемых 
природных территориях Республики 
Крым».

Субъекты туристической деятельности, 
самодеятельные группы и отдельные 
туристы (экскурсанты, отдыхающие) 
используют особо охраняемые при‑
родные территории по разрешенным 
экологическим маршрутам.

На особо охраняемых природных 
территориях запрещается:

— любой сбор дикорастущих трав, 
лекарственных растений, цветов, ягод, 
орехов, грибов, сока деревьев, их семян, 
а также сбор яиц и пуха любых видов 
животного мира;

— повреждение геологических от‑
ложений, сбор образцов горных пород 
и минералов, остатков ископаемой 
флоры и фауны;

— превышать уровни шума, уста‑
новленные санитарными нормами 
для соответствующего времени суток 
(громкое пение, выкрики, пользование 
звуковоспроизводящей аппаратурой 
и другими источниками бытового 
шума, проведение салютов, фейервер‑
ков, использование пиротехнических 
средств).

В пожароопасный период при посе‑
щении горнолесной зоны категорически 
запрещается:

— оставлять костер без наблюде‑
ния;

— бросать горящие спички или окурки;
— оставлять промасленный либо 

пропитанный бензином, керосином 

или иным горючим веществом обти‑
рочный материал;

— заправлять горючим топливные 
баки автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания при работающих 
двигателях;

— курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим.

При посещении леса все организо‑
ванные туристские и самодеятельные 
группы, а также отдельные туристы 
(экскурсанты, отдыхающие) обязаны 
с целью соблюдения правил пожар‑
ной безопасности руководствоваться 
следующим:

— разводить костры и пользоваться 
другими источниками открытого 
огня (туристскими примусами, сухим 
спиртом, паяльными лампами и др.) 
только на установленных местах 
для кострищ на территориях турист‑
ских стоянок и мест массового отдыха 
с соблюдением всех необходимых 
мер противопожарной безопасности. 
После пользования засыпать костер 
землей или заливать водой до полного 
прекращения тления;

— при обнаружении лесного пожара 
немедленно принять меры по его ту‑
шению подручными средствами, а при 
невозможности потушить пожар своими 
силами — сообщить о нем работникам 
лесного хозяйства, органам внутренних 
дел или местным органам власти.

Пî èíфîрìàцèè прåññ-ñлужбы 
Гîñêîìèтåтà пî лåñíîìу 

è îхîтíèчьåìу хîзяйñтву РК

Разъяснения для органов 
местного самоуправления 
относительно правильности 
уплаты арендных платежей 
за землю собственности 
Республики Крым.

Доходы от использования 
имущества, в том числе земель‑
ных участков, находящихся 
в собственности Республики 
Крым, зачисляются в бюджет 
субъекта в 100 % объеме.

Во избежание нарушений 
действующего законодатель‑
ства в части правильности 
получения соответствующими 
органами доходов от арендной 
платы за земли государс‑
твенной и муниципальной 
собственности Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым 
сообщает следующее.

До вступления Республики 
Крым в состав Российской 
Федерации было установ‑
лено, что в коммунальной 
собственности находятся 
все земли в границах на‑
селенных пунктов, кроме 
земельных участков час‑
тной и государственной 
собственности, а также 
земельные участки, на ко‑
торых расположены здания, 
сооружения, другие объекты 
недвижимого имущества 
коммунальной собствен‑
ности независимо от места 
их расположения.

Таким образом, все осталь‑
ные земли кроме частной 

и коммунальной собственнос‑
ти в Республике Крым были 
отнесены к государственной 
собственности.

Законом Республики Крым 
от 31.07.2014 № 38‑ЗРК «Об 
особенностях регулирования 
имущественных и земельных 
отношений на территории 
Республики Крым» определе‑
но, что права на имущество, 
возникшие до вступления 
в силу Федерального конститу‑
ционного закона «О принятии 
в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образо‑
вании в составе Российской 
Федерации новых субъектов 
Республики Крым и горо‑
да федерального значения 
Севастополя» от 21.03.2015 
№ 6‑ФКЗ на территории Рес‑
публики Крым, в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами, действовавшими 
до указанного момента, 
признаются следующими 
правами, установленными 
законодательством Российской 
Федерации:

1) право частной собс‑
твенности и право общей 
собственности признаются, 
соответственно, правом част‑
ной собственности и правом 
общей собственности;

2) право коммунальной 
собственности территори‑
альных громад признается 
собственностью соответс‑
твующих муниципальных 
образований;

3) все земли, кроме частной 
и муниципальной собствен‑
ности, признаются собс‑
твенностью Республики 
Крым (т. е. государственной 
собственностью).

Cтатьей 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации уста‑
новлено, что органы местного 
самоуправления осуществляют 
управление и распоряжение 
земельными участками, нахо‑
дящимися в муниципальной 
собственности.

Администраторами доходов 
от арендной платы за земель‑
ные участки и имущество 
муниципальной собственности 
являются органы местного 
самоуправления.

С 1 января 2015 года на тер‑
ритории Республики Крым 
применяются положения 
Бюджетного кодекса Рос‑
сийской Федерации, абзацем 
вторым статьи 57 которого 
предусмотрено, что доходы 
от использования имущества, 
находящегося в собственности 
субъекта Российской Федера‑
ции, зачисляются в бюджет 
субъекта по нормативу 100 
процентов.

Согласно пункту 1 статьи 
130 Гражданского кодекса 
РФ, к недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, 
недвижимость) относятся, 
в том числе, и земельные 
участки.

Таким образом, органы 
местного самоуправления 

Республики Крым не вправе 
получать доходы от арендной 
платы за земли собствен‑
ности Республики Крым 
по договорам аренды земли, 
заключенным до 21.03.2014, где 
арендодателем являлся Совет 
министров АР Крым, районная 
государственная администра‑
ция, территориальный орган 
Госземагентства Украины 
в АР Крым или в некоторых 
случаях (путем делегирования 
полномочий) орган местного 
самоуправления, а также пре‑
доставлять арендаторам земель 
собственности Республики 
Крым свои реквизиты.

Плату, ошибочно уплачен‑
ную в бюджет муниципали‑
тета, необходимо возвратить 
плательщику или на казна‑
чейский счет.

Арендная плата за невос‑
требованные паи поступает 
в местный бюджет.

В случае выявления фактов 
необоснованного взимания 
денежных средств от аренда‑
торов земель собственности 
Республики Крым мате‑
риалы будут направляться 
в Прокуратуру Республики 
Крым для принятия мер 
реагирования в соответс‑
твии с законодательством 
Российской Федерации.

Прåññ-ñлужбà 
Мèíèñтåрñтвà 
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Доброй традицией стало празд-
нование в селе Пожарское авгус-
товского народно-христианского 
торжества восточных славян 
— Медового Спаса. Открыл по-
любившийся праздник настоятель 
местного храма святого Порфирия 
отец Сергий. Прозвучали сердечные 
слова поздравления и наставления 
на милосердный и благонравный 
уклад жизни.

Местных жителей и гостей 
торжества приветствовала глава 
Пожарского сельского поселе‑
ния Наталья Русак. По случаю 
Медового Спаса на площади 
у Дома культуры была орга‑
низована выставка‑продажа 
меда и продуктов пчеловодства. 
В выставке приняли участие 
местные пчеловоды: Лошманов В., 
Работниковы Р. и Н., Керимов Т., 
Древетняк С., Работников А., 
Работников М., Передрий А., 
а также представители фитосов‑
хоза «Радуга». Глава сельского 
поселения вручила почетным 
пчеловодам душистый каравай 
из муки нового урожая.

Гостями праздника в Пожарском 
были заместитель председателя 
Симферопольского районного 
совета Александр Макухин, 
директор Симферопольского 
районного БТИ Татьяна Андрю‑
шина, глава Новоандреевского 
сельского поселения Вячеслав 
Вайсбейн, генеральный директор 
ООО «МПК Скворцово» Игорь 
Полищук. Гости выразили слова 
благодарности за гостеприимство 
и поздравили местных жителей 
с народным праздником.

Яркая концертная программа 
с участниками художественной 
самодеятельности из детского 
танцевального коллектива «Ритмы 
детства» (руководитель Динара 
Лагуева), вокальных коллективов 
«Забава» и «Потешки» (руководи‑
тель Анна Стрильченко), а также 
танцевальной группы во главе 
с руководителем коллектива 
«Нессиль» Мидата Халилова, 
исполнившей забавный номер 
по мотивам фильма «Кавказская 
пленница», была дополнена 
выступлениями гостей ДК.

А гостями Пожарского ДК были: 
танцевальный коллектив «Кураж» 
с зажигательной программой 

и народный вокальный коллектив 
«Радуга» из Новоандреевского 
ДК (директор Оксана Стрюкова), 
артисты подарили зрителям 
отличное настроение.

В сценарии праздника был 
предусмотрен познавательный 
момент — знакомство с этапами 
производства меда, с основами 
пчеловодства.

После концертной программы, 
в которой принимали активное 
участие и взрослые, и дети, было 
проведено праздничное чаепитие 
с необходимыми атрибутами: 
с русским самоваром, пряниками 
и баранками. Затем состоялся 
очередной этап отборочного 
районного конкурса «Караоке». 
Многие жители соревновались 
в песенном исполнении, побе‑
дителем был признан Александр 
Донец, исполнивший песню 
«Мой адрес — Советский Союз» 
(ВИА «Самоцветы»).

На площади у ДК долго иг‑
рала музыка, народное гуляние 
продолжалось, люди не спешили 
расходиться по домам, водили 
дружные хороводы, пели душев‑
ные песни.

Познавательно‑развлекательная 
программа была подготовлена 

благодаря инициативе местной 
власти, творческому потенциалу 
Пожарского дома культуры 
(директор ДК Наталья Тара‑

тирова), спонсорской помощи 
директора фитосовхоза «Радуга» 
С. Кутько, депутата Пожарского 
сельского совета И. Анфисовой 

и местных предпринимателей, 
а также благодаря неравнодушию 
местных жителей.

Елåíà Âîрîíцîвà

Жизнь замечательного человека

Медовый Спас 
в селе Пожарское

20 августа отпраздновал 
свой 75-летний юбилей 
достойный человек Па-
телещенко Константин 
Игнатьевич который много 
лет работал на благо Сим-
феропольского района.

В этот праздничный день 
юбиляра пришли позд‑
равить друзья и коллеги, 
в числе приглашенных был 
депутат Государственного 
совета Республики Крым 
Анатолий Жилин, Вале‑
рий Таранин, Василий 
Щербак, председатель 
совета ветеранов Людмила 
Макарова, руководство 
Пожарского сельского 
поселения, а также пред‑
ставители Администрации 
Симферопольского района. 
В адрес Константина 
Игнатьевича прозвучало 
много хороших и теплых 
слов. Все они, безусловно, 
заслужены, так как он 
действительно долго и про‑
дуктивно работал.

Руководство района вы‑
соко ценит заслуги Кон‑
стантина Игнатьевича, 
связанные с его прошлой 
деятельностью, поэто‑
му, узнав о круглой дате 
юбиляра, было принято 
решение не только поздра‑
вить, но и вручить Грамоту 

за добросовестный труд, 
большой личный вклад 
в развитие Симферополь‑
ского района.

Грамоту от имени Главы 
района с искренними сло‑
вами поздравлений вручил 
заместитель председателя 
Симферопольского район‑
ного совета Александр 
Макухин. В своем поздрав‑
лении он пожелал юбиляру 
счастья и здоровья, а также 
дальнейших успехов в работе 
на благо Симферопольского 
района.

В связи с юбилейной датой 
Константин Игнатьевич 
дал небольшое интервью, 
в котором рассказал о своей 
деятельности и жизненной 
позиции.

— Константин Игнатьевич, 
расскажите, видите ли Вы 
изменения, произошедшие 
в Симферопольском района 
за последнее время, что Вам 
нравится?

— Сейчас я немножко 
от основной работы в районе 
отошел, но по отзывам, 
отзывы очень хорошие 
о руководителях, во‑первых, 
я их знаю, Ирину (Ирина 
Бойко — Глава Админист‑
рации Симферопольского 
района) знаю по Мазанке, 
она была головой Мазан‑

ского сельского совета, 
Миша (Михаил Макеев 
— Глава муниципального 
образования Симферополь‑
ский район) был депутат 
райсовета, он всегда очень 
много делал для людей.

Я думаю, что к руко‑
водству района пришли 
достойные люди, которые 
имеют опыт организаци‑
онной работы, когда они 
лучше войдут в курс дела, 
они сделают еще больше, 
потому что наш район сто‑
личный, он очень сложный, 
и в этом районе работали 
очень сильные руководи‑
тели. Наш район всегда 
был «краснознаменным», 
он всегда был первым. 
У нас были многоотрас‑
левые хозяйства, которые 
кормили всю Украину. 
В районе и сейчас есть 
люди достойные, которые 
поддерживают высокий 
уровень сельского хозяйства,  
это люди, которые делают 
хорошее для блага людей 
и района.

— Какие изменения Вы бы 
хотели видеть в Симферо-
польском районе в ближай-
шее время?

— Я бы хотел, чтобы 
был организован совет 
из опытных людей, которые 

отдали всю жизнь Симфе‑
ропольскому району, чтоб 
они принимали участие 
в решении важных вопро‑
сов в деятельности района 
и с нами советовались. 
Мы очень много знаем, 
плохо, что наши знания 
не используются.

Я готов помогать, я ску‑
чаю без этого, я всю жизнь 
проработал. С большим 
удовольствием готов де‑
литься опытом.

— Помимо общественной 
деятельности Вы были 
директором школы, рас-
скажите об этом времени 
Вашей жизни.

— Я не всегда был ди‑
ректором школы: когда 
я попал в Симферопольский 
район, в Донскую шко‑
лу, работал там завучем, 
позже меня назначили 
директором Родниковской 
школы. Я так обрадовался, 
молодой, директор, а когда 
я приехал — мне показали 
котлован и сказали: «Вот 
котлован — ты директор 
этой школы». Я сказал:

— А где школа?
И тогда заведующая 

Областного отдела обра‑
зования сказала:

— Как, где школа? 
Видишь котлован? Вот 

построишь и будешь ди‑
ректором.

И вот я эту школу с нуля 
построил и три года был 
там директором.

— Вы как взрослый 
и мудрый человек что по-
желали бы молодому поко-
лению Симферопольского 
района?

— Желаю, чтобы наша 
молодежь ставила перед 
собой самые высокие цели 

и добивалась результатов. 
Мысль материальна, поэто‑
му нужно озвучивать свои 
желания. Нужно честно 
и добросовестно выпол‑
нять свои обязанности. 
А еще нужно любить людей 
и искать в них хорошие 
качества!

Прåññ-ñлужбà 
Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà
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во втором квартале 2015 гоДа  

в Совет миниСтров крыма поСтÓпило 
23,5 тыСяч обращений гражДан

В  основном в адрес Правительства поступают 
обращения, затрагивающие социальную сферу

Во втором квартале текущего года в адрес Совета министров Рес-
публики Крым поступило 23,5 тысяч обращений граждан. Об этом 
сообщила заместитель Председателя Совета министров РК — руко-
водитель Аппарата Совета министров РК Лариса Опанасюк в ходе 
заседания Правительства Крыма.

По словам вице‑премьера, 9,5 тысяч обращений граждан поступило 
в адрес Правительства в письменном виде, более 13 тысяч — на те‑
лефонную линию Председателя Совета министров РК. Остальные 
обращения граждан поступили в устном виде.

«Согласно статистике, по сравнению со вторым кварталом прошлого 
года, количество обращений значительно увеличилось — на 8 809, 
что составляет 37,6 %. В то же время, по сравнению с первым квар‑
талом 2015 года, количество обращений увеличилось на 385, или на 
1,6 %, что свидетельствует о том, что по ряду вопросов, в частности 
по системным нарушениям, мы находим решения», — отметила 
Лариса Опанасюк.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей 
Алушты, Симферополя, Ялты, Саки, Джанкой, Евпатории, Су‑
дака, Симферопольского и Бахчисарайского районов. Кроме того, 
в адрес Правительства Крыма поступило достаточное количество 
обращений от жителей других субъектов Российской Федерации 
и иностранных граждан. Количество таких обращений составило 
24 % от общего количества.

Всего, с учетом коллективных писем, в Совет министров во втором 
квартале 2015 года обратилось порядка 38 тысяч граждан.

По словам вице‑премьера, в основном в адрес Правительства 
поступают обращения, затрагивающие социальную сферу.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

Телефоны «горячих линий» 
и контактного центра 
Правительства Республики Крым

Сообщения на телефонную линию Председателя Совета министров Республики Крым принима-
ются по телефонным номерам 0 800 505 525, 5555-00 (со стационарных телефонов), +7978 0000 510 
(с мобильных телефонов) в рабочие дни с 8.00 до 18.00

№  
п/п

Название государственного органа Телефон

1. Контактный центр Совета министров Республики Крым 534‑111,  
534‑133,  
534‑144,  
+7 (978) 0000000

2. Управление Федеральной миграционной службы по Республике 
Крым и по г. Севастополю

556‑643

МИНИСТЕРСТВА
1. Министерство здравоохранения Республики Крым 272‑624

‑ по вопросам лекарственного обеспечения 27‑24‑58,  
+7 978 9127474

‑ Фонда обязательного медстрахования Крыма 534‑012
2. Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым
550‑758

3. Министерство культуры Республики Крым 544‑327
4. Министерство курортов и туризма Республики Крым 544‑683, 544‑633
5. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым:  

‑ общие вопросы 275‑232
‑ среднее образование 274‑001
‑ высшее образование 601‑254
‑ дошкольное образование 600‑418

6. Министерство промышленной политики Республики Крым 544‑279
7. Министерство сельского хозяйства Республики Крым 252‑509
8. Министерство спорта Республики Крым 600‑453
9. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым 274‑304, 529‑184
10. Министерство транспорта Республики Крым 518‑180, 544‑400
11. Министерство труда и социальной защиты Республики Крым:  

‑ по вопросам предоставления льгот (проезд, ЖКУ) 547‑558
‑ по вопросам обеспечения средствами технической реабилитации 
(костыли, кресла‑коляски, автопротезирование)

547‑633

‑ по вопросам обеспечения санаторно‑курортного лечения (путевки) 547‑559
‑ по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие 
Чернобыльской катастрофы

276‑712

‑ по вопросам адресной социальной помощи (пособия), получения 
субсидий

259‑975

‑ по вопросам оплаты труда 255‑282
‑ по вопросам трудовых ресурсов и альтернативной службы 274‑402
‑ по вопросам охраны труда и государственной экспертизы условий 
охраны труда

255‑133, 274‑607

‑ по вопросам социального обслуживания и стационарных учреж‑
дений

600‑236

12. Министерство финансов Республики Крым 25‑93‑55
13. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 513‑994
14. Министерство экономического развития Республики Крым  

‑ по вопросам улучшения инвестиционного климата в Республике 
Крым

27‑45‑30

‑ по вопросам функционирования свободной экономической зоны 
на территории Республики Крым

27‑44‑04, 544‑394

‑ по вопросам развития предпринимательства 600‑375
Фонд поддержки предпринимательства Республики Крым 708‑110

15. Министерство жилищно‑коммунального хозяйства Республики 
Крым

544‑524

16. Министерство топлива и энергетики Республики Крым:  
‑ по вопросам электроэнергии 544‑214
‑ прочие вопросы 252‑118

17. Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым — опе‑
ративно‑координационный центр

550‑901

18. Министерство внутренней политики, информации и связи Респуб‑
лики Крым

522‑112

19. Министерство юстиции Республики Крым 528‑823
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ
1. Государственный комитет ветеринарии Республики Крым 690‑651
2. Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации 

Республики Крым
594‑227, 594‑241

3. Государственный комитет по делам межнациональных отношений 
и депортированных граждан Республики Крым

598‑825

4. Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 
Республики Крым

788‑313

5. Государственный комитет по охране культурного наследия Респуб‑
лики Крым

547‑152, 547‑022

6. Государственный комитет по рыболовству Республики Крым 620‑391
7. Государственный комитет по лесному и охотничьему хозяйству 

Республики Крым:
 

‑ приемная 442‑719
‑ управление лесного хозяйства 442‑812

внимание, опроС! оценка качеСтва 
поДДержки гоСÓДарСтвенныХ инСтитÓтов 

раЗвития: мнение полÓчателей
С 3 по 31 августа 2015 года Аналитическим центром при Прави-

тельстве Российской Федерации проводится опрос на тему: «Оценка 
качества поддержки государственных институтов развития: мнение 
получателей».

Анкетирование предназначено для организаций и физических 
лиц, которые получают или могут получать государственную под‑
держку через государственные структуры развития. Это могут быть 
коммерческие организации, высшие учебные заведения, научные 
организации и некоммерческие организации, физические лица.

Главная цель проекта — сбор информации о том, насколько 
деятельность организаций, решающих стратегические задачи 
обеспечения устойчивого экономического роста и диверсификации 
экономики и использующих бюджетные средства для формирования 
инфраструктуры доступа участников экономической деятельности 
к финансовым и информационным ресурсам, соответствует ожи‑
даниям получателей поддержки.

Результаты опроса войдут в заключение о качестве взаимодействия 
организаций с контрагентами с указанием на основные достижения 
и проблемы в этом направлении, а также будут представлены пред‑
ложения по оптимизации системы управления. Заключение будет 
направлено в Правительство Российской Федерации и Президенту 
Российской Федерации.

Нам очень важно ваше мнение!
Информационный баннер со ссылкой на опросный модуль 

размещен на Портале Правительства Республики Крым —  
http://gov.mlclass.ru/index.php/317141&lang=en_us

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

требования трÓДоÓСтройСтва 
Для Óкраинцев воЗможно  

бÓДÓт Óпрощены
Из-за ужесточения требований по приему на работу иностранных 

граждан в Крыму образовался достаточно серьезный вакуум на рынке 
обслуживающего персонала, отметил Сергей Аксенов.

РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил упростить 
требования к трудоустройству граждан Украины в туристической от‑
расли Республики, в частности исключив обязательную сдачу экзамена 
на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ.

Проблему кадровой обеспеченности туриндустрии Аксенов назвал 
одной из главных, препятствующих развитию отрасли. «Так уж сложи‑
лось, что в прошлые годы в Крыму большинство сезонных вакансий 
закрывали приезжие из различных украинских областей… В связи с тем, 
что ужесточились требования по принятию на работу иностранных 
граждан, в Крыму образовался достаточно серьезный вакуум на рынке 
обслуживающего персонала», — сказал Аксенов на заседании пре‑
зидиума Госсовета, посвященное развитию туризма.

По его данным, уровень средней заработной платы в Крыму 
ниже, чем в других регионах России, поэтому привлечь на работу 
россиян достаточно проблематично. Решение проблемы бизнес видит 
в привлечении иностранных граждан, и в первую очередь граждан 
Украины, среди которых большое количество профессионалов, 
считает Аксенов.

Он отметил, что необходимо создавать свою образовательную сеть, 
которая будет готовить сотрудников для обслуживающей сферы 
в туризме, но на это нужно много времени, а ситуация обострена 
прямо сейчас.

«При оформлении патента на осуществление трудовой деятельности 
гражданами Украины в РФ требуется сдача экзамена на знание 
русского языка, истории и основ законодательства РФ. Подавляю‑
щее большинство граждан Украины изучало в школе русский язык 
и литературу, поэтому прошу рассмотреть возможность исключения 
данного пункта для вышеуказанных лиц при наличии подтверж‑
дающих документов», — сказал Аксенов.
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Проблема ликвидации данных свалок 
стала одной из основных тем двадцать 
первой сессии Симферопольского 
районного совета, состоявшейся  
4 августа. Депутатами был рассмот-
рен ряд путей по решению данного 
вопроса, созданию узаконенных 
полигонов ТБО, строительству му-
сороперерабатывающих мощностей. 
Конечно, к таким вещам необходимо 
относиться крайне осторожно, привле-
кать работников науки. Ведь вопрос 
требует рассмотрения по многим 
аспектам: экологическое и сани-
тарное обоснование, экономическая 
целесообразность и многое другое. 
Нужно максимально снизить риск 
нанесения ущерба здоровью людей, 
окружающей среде. Кроме того, необ-
ходим расчет, чтобы тарифы на вывоз 
мусора были реально обоснованы и не 
стали грабительскими для населения 
и предприятий. Для этих целей де-
путаты районного совета поручили 

Администрации Симферопольского 
района в трёхмесячный срок разра-
ботать Генеральную схему очистки 
Симферопольского района.

Уже долгие годы проблемы сти‑
хийных свалок, утилизации мусора 
являются одними из самых болез‑
ненных в Симферопольском районе. 
Проблемы эти разносторонние: они 
касаются и экологической безо‑
пасности, соблюдения санитарных 
норм, работы транспорта, а также 
много другого. Рассмотрим их на 
конкретных примерах.

При возгорании отходов, разме‑
щаемых на несанкционированных 
свалках, в атмосферу попадают 
токсичные вещества. Атмосферными 
осадками из свалочного тела вымы‑
ваются тяжелые металлы и другие 
вещества, которые, загрязняя почву, 
проникают в поверхностные воды. При 
длительном хранении в свалочных 
толщах начинает формироваться 

биогаз, основными компонентами 
которого являются пожароопасный 
метан и двуокись углерода.

Несанкционированные свалки 
являются местом размножения 
насекомых и крыс, активных раз‑
носчиков инфекции.

Зная обо всем этом, люди обес‑
покоены наличием стихийных 
свалок в районе их проживания. 
Мусор разлагается и выделяет 
вредные вещества в почву и воздух, 
распространяется зловоние. Жители 
населённых пунктов Мирновского 
сельского поселения уже устали 
от криков чаек, живущих на свалке 
рядом с их домами. Вблизи села 
Мазанка пылает пожар: это горит 
свалка, куда вот уже долгое время 
свозят отходы. Под лучами паля‑
щего крымского солнца происходит 
самовозгорание, и воздух на многие 
километры вокруг отравлен ядовитым 
дымом. Даже у взлетной полосы Сим‑
феропольского аэропорта пытаются 
сделать свалку. А это чревато очень 
серьезными последствиями: вороны 
и прочие пернатые, обитающие 
в таких злачных местах, создадут 
угрозу для авиатранспорта.

Тему эту можно продолжать 
до бесконечности. Но и без этого 
понятно: со стихийными свалками 
необходимо бороться. Мы не можем 
допустить, чтобы наш район пре‑
вратился в огромную выгребную 
яму.

Прåññ-ñлужбà Сèìфåрîпîльñêîгî 
рàйîííîгî ñîвåтà

Стихийные свалки в Сим-
феропольском районе недо-
пустимы. На сегодняшний 
день администрацией региона 
предпринимается ряд мер 
по устранению и предотвра-
щению подобного явления 
на территории района. 
Об этом 18 августа в ходе 
выездного рабочего совеща-
ния по вопросу ликвидации 
несанкционированных свалок 
на территории муниципаль-
ных образований заявил 
первый заместитель главы 
администрации Симферо-
польского района Сергей 
Донец.

В мероприятии также 
приняли участие депу‑
тат Симферопольского 
районного совета Игорь 
Полищук, директор ООО 
«УЖК Гвардейского сель‑
ского поселения» Виктор 
Алампиев, сотрудники 
предприятия и представи‑
тели общественности.

«В рамках распоряжения 
главы администрации 
Симферопольского района 
Ирины Бойко в нашем 
регионе проводится актив‑
ная работа по наведению 
порядка и чистоты. С июня 
текущего года на территории 
района было ликвидировано 
более 50 несанкциониро‑
ванных свалок, проведено 
100 субботников и других 

мероприятий по очистке 
окружающей среды», — рас‑
сказал Сергей Донец.

Первый заместитель гла‑
вы администрации также 
обратил внимание на тот 
факт, что на сегодняшний 
день в Симферопольском 
районе ведется работа над со‑
зданием комплекса мер 
по утилизации мусора.

«Уже создан отдел му‑
ниципального контроля, 
сотрудники которого будут 
проводить в муниципаль‑
ных образованиях работу 
с нарушителями чистоты. 
Также на уровне Респуб‑
лики принята Генеральная 
схема санитарной очистки 

Крыма, в рамках которой 
в Симферопольском районе 
будут размещены объекты 
по сортировке и переработке 
твердых бытовых отходов», 
— отметил он.

В свою очередь, депутат 
Симферопольского район‑
ного совета Игорь Полищук 
подчеркнул, что только 
совместными усилиями 
власти и общественности 
возможно разрешить данную 
проблему.

«Чистота и порядок 
в поселениях во многом 
зависят от самих жите‑
лей. Ведь, как известно, 
чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят. 

Такие стихийные свалки 
не возникают спонтанно. 
Это результат отношения 
людей к месту, где они 
живут. В то же время есть 
неравнодушные жители, 
которые не готовы мириться 
с таким положением дел. 
На сегодняшний день 28 % 
жителей Гвардейского посе‑
ления заключили договора 
на вывоз ТБО», — отметил 
депутат и выразил надежду, 
что и остальные последуют 
их примеру.

В рамках мероприятия 
стихийная свалка была 
ликвидирована.

Аäìèíèñтрàцèя  
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внимание!  
о поряДке 

наЗначения 
и выплаты 

ежемеСячного 
поСобия

Департамент труда и социальной защиты админист-
рации Симферопольского района информирует.

Согласно Закону Республики Крым «О ежемесячном 
пособии на ребенка» № 20 от 03.12.2014, существует 
несколько видов помощи:

— ежемесячное пособие на детей до 18 лет в се‑
мьях, среднедушевой доход в которых не превышает 
величину прожиточного минимума в расчете на душу 
населения,

— пособие на детей одиноким матерям,
— пособие на детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов.
Согласно Порядку «Назначения и выплаты ежеме‑

сячного пособия на ребенка» № 588 от 23.12.2014 года, 
пособие назначается и выплачивается следующим 
категориям лиц:

— гражданам Российской Федерации, постоянно 
проживающим на территории Республики Крым;

— постоянно проживающим на территории Рес‑
публики Крым иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, а также беженцам.

В соответствии Законом Республики Крым № 129 
от 29.06.2015 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Крым», 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 Рес‑
публике Крым, и в составе семьи отсутствуют лица 
трудоспособного возраста, которые не работают, 
не служат, не учатся по очной форме обучения в те‑
чение трех месяцев, которые предшествуют месяцу 
обращения за назначением пособия.

Для назначения и выплаты пособия представляются 
следующие документы:

— заявление о назначении пособия;
— паспорт либо иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя и подтверждающий его место 
жительства на территории Республики Крым;

— справка о составе семьи;
— документ, подтверждающий совместное прожи‑

вание родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) 
с ребенком;

— документ, подтверждающий место жительства 
второго родителя (усыновителя), если брак между 
родителями не расторгнут;

— свидетельство о рождении ребенка;
— справка с места учебы, подтверждающая факт 

обучения ребенка старше 18 лет в образовательной 
организации;

— трудовые книжки (их копии) родителей ребенка 
или другие документы с места работы;

— документы, подтверждающие доходы семьи за три 
месяца, предшествующие месяцу обращения.

Дополнительно представляются для назначения 
пособия на ребенка одинокой матери — справка 
из органов записи актов гражданского состояния 
об основании внесения в свидетельство о рождении 
сведений об отце ребенка.

Пособие назначается на 12 месяцев, но не более 
чем по месяц исполнения ребенку 18 лет, а на ре‑
бенка одинокой матери, учащегося образовательной 
организации по очной форме обучения на бюджетной 
основе — по месяц окончания обучения, но не более 
чем по месяц достижения им возраста 23 лет (вклю‑
чительно).

Обращаем ваше внимание: получатель пособия обя‑
зан сообщить органу социальной защиты населения 
об изменениях состава семьи, доходов семьи, места 
жительства и гражданства членов семьи, а также 
в десятидневный срок сообщить о наступлении об‑
стоятельств, влекущих прекращение выплат.

Департамент труда и социальной защиты населения 
вправе произвести выборочную проверку правильнос‑
ти представленных заявителем документов, а также 
проверку доходов получателя пособия.

Департамент труда и социальной защиты населе‑
ния вправе запрашивать и безвозмездно получать 
необходимую информацию у получателей пособия, 
а также органов и организаций независимо от форм 
собственности, владеющих такой информацией.

Излишне выплаченные суммы пособия удерживаются 
с получателя в случаях, когда переплата произошла 
по его вине (в случаях представления документов 
с недостоверными сведениями, несвоевременного со‑
общения об увеличении среднедушевого дохода семьи 
до величины прожиточного минимума, установленной 
в Республике Крым в расчете на душу населения, 
или сверх нее, сокрытия названных данных, а также 
данных, влияющих на право назначения пособия, 
исчисление его размера).

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Ликвидация стихийных 
свалок — наше общее дело!

Ирина Бойко: «Сфера ЖКХ района 
нуждается в реформировании»

Нет — стихийным свалкам!

Сфера жилищно-коммунального хозяйства Сим-
феропольского района нуждается в реформировании 
и принятии качественных управленческих решений 
на местах. Такое мнение выразила глава администрации 
Симферопольского района Ирина Бойко 13 августа в ходе 
совещания с главами сельских поселений региона.

«На сегодняшний день подход к системе жилищно‑
коммунального хозяйства должен быть пересмотрен. 
Не во всех муниципальных образованиях района 
ведется системная работа в сфере тарифной политики, 
отбору управляющих компаний и приватизации жилого 

фонда, что в целом сказывается на ситуации в нашем 
регионе», — отметила глава администрации.

Также, по ее информации, паспорта готовности 
к зиме должны быть оформлены к 15 сентября.

«В целях качественной подготовки к отопительному 
сезону 2015/2016 годов все муниципальные образова‑
ния должны создать комиссии и оформить паспорта 
на все объекты жизнеобеспечения и жилого фонда 
к эксплуатации в осенне‑зимний период», — подчерк‑
нула Ирина Бойко.

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà
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Основные понятия:
заявитель — гражданин Российской 

Федерации, являющийся главой крестьян‑
ского (фермерского) хозяйства, созданного 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, подающий заявку 
в конкурсную комиссию для признания 
его участником Программы и соответс‑
твующий требованиям, установленным 
настоящим Порядком;

начинающий фермер — определен‑
ный на конкурсной основе участник 
Программы, который прошел отбор 
в соответствии с порядком отбора 
региональных программ поддержки 
начинающих фермеров;

грант на создание и развитие крестьянс‑
кого (фермерского) хозяйства — средства, 
предоставляемые начинающему фермеру 
на конкурсной, безвозмездной и безвоз‑
вратной основе на условиях софинанси‑
рования из средств республиканского 
и федерального бюджетов;

единовременная помощь на бытовое 
обустройство — средства, перечисляемые 
из республиканского и федерального 
бюджетов на конкурсной, безвозмездной 
и безвозвратной основе на расчетный 
счет начинающего фермера, открытый 
им в российской кредитной органи‑
зации, для софинансирования затрат 
начинающего фермера.

Уполномоченным органом по предо‑
ставлению грантов и единовременной 
помощи является Министерство сельского 
хозяйства Республики Крым.

Грант и единовременная помощь 
предоставляются начинающему фермеру 
один раз.

Грант предоставляется на следующие 
цели:

— приобретение земельных участ‑
ков из земель сельскохозяйственного 
назначения;

— разработку проектной документации 
для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, 
помещений, предназначенных для про‑
изводства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции;

— приобретение, строительство, ремонт 
и переустройство производственных 
и складских зданий, помещений, при‑
строек, инженерных сетей, заграждений 
и сооружений, необходимых для про‑
изводства, хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также 
их регистрацию;

— строительство дорог и подъездов 
к производственным и складским объ‑
ектам, необходимым для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйс‑
твенной продукции;

— подключение производственных 
и складских зданий, помещений, при‑
строек и сооружений, необходимых 
для производства, хранения и перера‑
ботки сельскохозяйственной продукции, 
к инженерным сетям — электрическим, 
водо‑, газо‑ и теплопроводным сетям, 
дорожной инфраструктуре;

— приобретение сельскохозяйственных 
животных;

— приобретение сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового авто‑
мобильного транспорта, оборудования 
для производства и переработки сель‑
скохозяйственной продукции;

— приобретение семян и посадочного 
материала для закладки многолетних 
насаждений;

— приобретение удобрений и ядо‑
химикатов

Сумма гранта на создание и раз‑
витие крестьянского (фермерского) 
хозяйства (далее — КФХ) определяется 
конкурсной комиссией по отбору КФХ 
исходя из потребности начинающего 
фермера, указанной в представляемом 
бизнес‑плане, и не может быть выше 
предельного максимального размера 
гранта. Предельный максимальный 
размер гранта на создание крестьянского 
(фермерского) хозяйства в расчете на од‑
ного начинающего фермера не может 
превышать 1,5 млн рублей.

Единовременная помощь предостав‑
ляется начинающему фермеру на сле‑
дующие цели: 

— приобретение, строительство и ре‑
монт собственного жилья, в том числе 
погашение основной суммы и процентов 
по банковским кредитам (ипотеке), 
привлеченным для его приобретения;

— приобретение одного грузопасса‑
жирского автомобиля;

— приобретение и доставку предметов 
домашней мебели, бытовой техники, 
компьютеров, средств связи, электрических 
и газовых плит, инженерного оборудо‑
вания, установок для фильтрации воды, 
бытовых водо‑, тепло‑ и газоустановок, 
септиков, устройств для водоподачи 
и водоотведения;

— подключение жилья к газовым, 
тепловым и электрическим сетям, 
сетям связи, интернету, водопроводу 
и канализации.

Размер единовременной помощи 
на бытовое обустройство, определяется 
конкурсной комиссией при вынесении 
решения о победителях конкурса 
и не может быть выше предельного 
максимального размера. Предельный 
максимальный размер единовремен‑
ной помощи на бытовое обустройство 
в расчете на одного начинающего 
фермера не может превышать 250,0 
тыс. рублей.

Требования к заявителю:
1. Заявитель не осуществлял предпри‑

нимательскую деятельность на территории 
Республики Крым в течение последних 
трех лет в качестве индивидуального 
предпринимателя без образования 
юридического лица и не являлся уч‑
редителем (участником) коммерческой 
организации.

2. Заявитель ранее не являлся полу‑
чателем грантов и субсидий.

3. Заявитель является главой крес‑
тьянского (фермерского) хозяйства, 
зарегистрированного на территории 
Республики Крым, период деятель‑
ности которого на дату подачи заявки 
не превышает 24 месяцев со дня его 
регистрации.

4. Заявитель постоянно проживает 
или обязуется переехать на постоянное 
место жительства по местонахождению 
и регистрации хозяйства и данное хо‑
зяйство является единственным местом 
трудоустройства Заявителя.

5. Заявитель имеет среднее специ‑
альное или / и высшее сельскохозяйс‑
твенное образование, или / и получил 
дополнительное профессиональное 
образование по сельскохозяйственной 
специальности, или / и имеет трудовой 
стаж в сельском хозяйстве не менее трех 
лет, или осуществляет на территории 
Республики Крым ведение личного 
подсобного или осуществлял совместное 
ведение личного подсобного хозяйства 
в течение не менее трех лет.

6. Хозяйство, главой которого является 
заявитель, подпадает под критерии 
микропредприятия, установленные 
Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»:

— среднегодовая численность работ‑
ников не превышает 15 человек;

— выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) за предшествующий год 
без учета НДС составляет не более 60 
млн рублей;

— балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств 
и нематериальных активов) за предшест‑
вующий календарный год не превышает 
60 млн рублей.

7. Заявителем представляется бизнес‑
план по созданию и развитию хозяйства, 
в котором расписывается план расходов 
с указанием наименований приобрета‑
емого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, их количества, 
цены, источников финансирования 
(средств гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
единовременной помощи на бытовое 
обустройство, собственных и заемных 
средств.

8. Заявитель обязуется оплачивать 
за счет собственных средств не менее 
10 процентов стоимости каждого на‑
именования приобретаемого имущества, 
выполняемых работ, оказываемых услуг, 
указанных в плане расходов.

9. Заявитель обязуется использовать 
средства гранта на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
единовременной помощи на бытовое 
обустройство в течение 12 месяцев 
со дня поступления средств на его счет 
и использовать имущество, приобре‑
таемое за счет гранта, исключительно 
на развитие хозяйства.

10. Заявитель обязуется создать не менее 
одного рабочего места на каждые 500 
тыс. руб. гранта и сохранять их в тече‑

ние всего срока ведения хозяйственной 
деятельности. 

11. Заявитель заключил договоры 
(предварительные договоры) о реализа‑
ции сельскохозяйственной продукции 
на сумму более 30,0 тыс. рублей.

12. Заявитель обязуется осуществлять 
деятельность хозяйства в течение не менее 
пяти лет после получения гранта.

13. Заявитель соглашается на передачу 
и обработку его персональных данных 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Заявитель обязуется в течение 12 
месяцев предоставлять в Министерство 
отчеты по деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Пакет документов, предоставляемый 
для участия в конкурсном отборе:

1. Заявка на участие в конкурсном 
отборе по форме, утвержденной ми‑
нистерством;

2. Копия свидетельства о государствен‑
ной регистрации в качестве крестьянского 
(фермерского) хозяйства и постановке 
на учет в налоговом органе;

3. Справка межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы по Рес‑
публике Крым о том, что заявитель 
не осуществлял предпринимательскую 
деятельность в течение последних 3‑х 
лет (при этом учитывается общий стаж 
украинский и российский);

4. Справка районной службы занятости 
о том, что заявитель не получал выплат 
на содействие самозанятости безра‑
ботных граждан, средств финансовой 
поддержки в виде субсидий;

5. Копия документа, удостоверяющего 
личность заявителя, заверенная им;

6. Справки об отсутствии задолженности 
по налоговым и иным обязательным 
платежам в бюджетную систему Россий‑
ской Федерации, заверенной налоговым 
органом по месту регистрации КФХ;

7. Заверенные заявителем и скреп‑
ленные печатью копии документов 
об образовании, подтверждающие 
наличие у него среднего специального 
или высшего сельскохозяйственного 
образования, или получение допол‑
нительного профессионального об‑
разования по сельскохозяйственной 
специальности. В случае отсутствия 
указанных документов об образовании, 
заявитель представляет заверенные им 
и скрепленные печатью копии трудовой 
книжки, где указано, что он трудился 
в сельхозпредприятиях. Если отсутс‑
твуют документы, подтверждающих 
стаж работы, заявитель представляет 
справку администрации сельского 
совета (выписка из похозяйственной 
книги, с указанием номера лицевого 
счета личного подсобного хозяйства, 
адреса) о вхождении его в состав лич‑
ного подсобного хозяйства в течение 
не менее трех лет;

8. Бизнес‑план по созданию и раз‑
витию крестьянского (фермерского) 
хозяйства по форме, утвержденной 
министерством;

9. План расходов начинающего фер‑
мера по форме, утвержденной минис‑
терством;

10. Копии договоров (предварительных 
договоров) по реализации сельскохозяйс‑
твенной продукции на сумму более 30,0 
тысяч рублей, заверенные участником 
конкурсного отбора;

11. Выписки из банковских счетов 
(счета), подтверждающих наличие 
на счету денежных средств в объеме 
не менее 10 процентов от стоимости 
каждого наименования приобретае‑
мого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг, указанных в плане 
расходов;

12. Письма финансово‑кредитной 
организации о предварительной готов‑
ности в случае получения заявителем 
гранта предоставить ему кредит с ука‑
занием суммы кредита, срока возврата 
и процентной ставки (предоставляется 
в случае, если в соответствии с пред‑
ставленным заявителем бизнес‑планом 
предусматривается привлечение заемных 
средств).

13. Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, о зарегистрированных 
правах на земельный участок (при нали‑
чии земельного участка), представляется 
по собственной инициативе.

Заявитель вправе представить допол‑
нительные материалы и документы.

правила 
преДоСтавления 

СÓбСиДий 
на поДДержкÓ 

племенного 
животновоДСтва

Получатели субсидии — сельскохозяйст-
венные товаропроизводители Республики 
Крым, зарегистрированные в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке и осуществляющие деятельность 
на территории Республики Крым и вклю-
ченные в перечень племенных хозяйств, 
утверждаемый Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации,

Субсидии предоставляются на поддержку 
племенного животноводства на:

а) содержание племенного маточного 
поголовья сельскохозяйственных живот‑
ных, кроме племенного крупного рогатого 
скота мясного направления;

б) приобретение племенного молодня‑
ка крупного рогатого скота молочного 
направления.

Условия предоставления субсидий 
— регистрация Получателя, постановка 
на налоговый учет и осуществление 
производственную деятельность на тер‑
ритории Республики Крым;

отсутствие у Получателя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации о налогах и сборах

Пакет документов, предоставляемый 
для получения субсидии:

1) на содержание племенного маточ‑
ного поголовья сельскохозяйственных 
животных:

а) заявления на предоставление субси‑
дии, содержащего согласие получателя, 
предусмотренное по форме, утверждаемой 
Министерством;

б) справки‑расчета причитающихся 
сумм субсидии по форме, утверждаемой 
Министерством;

в) копии отчетов о движении скота 
и птицы на ферме NoСП‑51, заверенные 
руководителем получателя;

г) копии свидетельства о регистрации 
в государственном племенном регистре, 
заверенной руководителем получателя;

д) справки налогового органа об от‑
сутствии просроченной задолженности 
по налогам и сборам;

2) на приобретение племенного молод‑
няка крупного рогатого скота молочного 
направления, в том числе по импорту:

а) заявления на предоставление субсидии, 
содержащего согласие получателя;

б) справки — расчета причитающихся 
сумм субсидии;

в) копии договора поставки с прило‑
жением копий счетов, счетов‑фактур, 
платежных поручений, подтверждающих 
оплату по договору, актов приема‑пере‑
дачи племенного молодняка крупного 
рогатого скота молочного направления, 
племенных свидетельств, выданных пос‑
тавщиком — племенной организацией, 
свидетельств о регистрации в государс‑
твенном племенном регистре, заверенных 
руководителем получателя.

Документы принимает и рассматривает 
Министерство сельского хозяйства Рес‑
публики Крым в порядке очередности 
поступления заявлений.

Сроки рассмотрения документов — рас‑
сматриваются Министерством в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления.

Получатели несут ответственность за до‑
стоверность документов, представляемых 
ими, в соответствии с законодательством 
Республики Крым.

поряДок преДоСтавления гоСÓДарСтвенной 
поДДержки начинающим фермерам

Федеральное государственное казенное 
учреждение «Управление вневедомст-
венной охраны МВД по Республике 
Крым» проводит отбор кандидатов 
на замещение вакантных должностей 
младшего начальствующего состава 
Симферопольского межрайонного отдела 
вневедомственной охраны.

Отбор кандидатов осуществляется 
по следующим должностям: старший 
полицейский; полицейский; полицей‑
ский (водитель).

За более подробной информацией 
о порядке оформления обращаться 
в отдел кадров Симферопольского 
МОВО по адресу: г. Симферополь,  
ул. Розы Люксембург, 13. Тел.: +7 (3652) 
54-14-36; м. т.: +7 (978) 755-22-71.

Свои резюме отправлять по электронной 
почте на адрес: smovo.uvo@yandex.ru

Прåññ-ñлужбà УÂО МÂД пî РК
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В здоровом теле — здоровый дух

Крымские долгожители

В гостях у сказки
Сельская библиотека — тихое и уютное место, в котором всегда 

царит умиротворение. На стеллажах бережно хранится главное 
богатство читальных залов — книги. А любая книга, как кладезь 
человеческой мудрости, может подарить своему читателю бесценный 
опыт. Главное в успехе — это любовь к чтению.

Посетители Донской сельской библиотеки — ее активные поль‑
зователи, приходя за книгами, попадают в сказочную атмосферу. 
Помещения храма мудрости украшены изделиями ручной работы. 
При библиотеке несколько лет работает кружок «Очумелые ручки», 
там и создаются эти произведения. Занятия с ребятами проводят 
местные библиотекари, которые помимо массы традиционных 
занятий по прикладному творчеству — лепки, вязания, вышивки, 
рисунка — еще и в совершенстве овладели техникой газетного 
плетения. Интересные изделия, выполненные в этой технике, 
позволяют украсить читальный зал изделиями сказочной тема‑
тики. Персонажи популярных произведений детской литературы 
и атрибуты для иллюстрации к сказкам, выполненные руками 
детей и библиотекарей, наполняют книжные залы особым ко‑
лоритом таинственности.

Хозяйки этого сказочного зала — библиотекари Алла Анатольевна 
Курегова и Мейрем Инверовна Чарух работают тут давно и очень 
любят свою библиотеку, вкладывая душу в каждое мероприятие. 
Как известно, работа сельских библиотек курируется методическими 
отделами Симферопольской центральной библиотечной системы 
(директор Тургенева Л. В.), посему библиотекари всегда вовремя 
информированы о плане проведения обязательных мероприятий. 
А руководство Симферопольской районной библиотечной системы 
отличает творческое горение, энтузиазм, извечный созидательный 
поиск, неравнодушие, такой подход к делу передается и в сельские 
и поселковые библиотеки района.

В Донской сельской библиотеке практически каждую неделю 
проходят тематические программы — это книжные выставки, лекции 
на заданную тему, конкурсы среди читателей, поучительные программы 
для школьников, акции по сохранению, пополнению и обмену книж‑
ного фонда. При библиотеке создан клуб по интересам «Здравствуй 
поле, сад, огород…», для участников этого клуба и для посетителей 
Донского отделения районного территориального социального центра, 
библиотекари выступают с лекциями по фитотематике — по сбору, 
заготовке и применению лекарственных растений.

После присоединения Крыма к Российской Федерации чи‑
тательские фонды пополнились новыми книгами любимых 
авторов. Для тех, кто дружит с чтением, настала отличная пора. 
А в Донской библиотеке много активных читателей. Это местная 
ребятня: Самира Чарух, Маргарита и Ника Чернявские, Алек‑
сандра Кузменко, Артур Чарух; среди взрослых: А. Ф. Кулик, 
С. Т. Пархомчук, Н. А. Летунова, Е. И. Щербина, В. С. Щербина, 
Н. Л. Шумилина, семья Помаз, Н. Абибулаев, Н. И. Воронцова 
(бывший библиотекарь Донской библиотеки), С. А. Попова, 
В. С. Ковлева, Н. А. Артеменко, Т. С. Жеваженко и другие.

Донская библиотека — активный участник районных состязаний, 
например, в этом месяце принимает участие в конкурсе дизайна. 
В качестве конкурсного экспоната предложены декорированные 
подставки для детских книг — «поезд сказок» для привлечения 
в библиотеку пользователей дошкольного возраста.

С удовольствием библиотека принимает участие во всех памятных 
и праздничных мероприятиях, проводимых в селе Донское. Много 
впечатлений было получено при организации мероприятий, при‑
уроченных к празднованию Дня Победы, Дня России и дня семьи, 
любви и верности. Недавно принимали участие во Всероссийских 
пушкинских чтениях, подготовив выставку‑инсталляцию «Там, 
на неведомых дорожках…». В августе были проведены: мероприятие 
памяти творчества М. Зощенко; краеведческий час «По музеям 
Крыма»; исторический час, посвященный флагу России «Флаг, 
которым мы гордимся!»

Одна беда в библиотеке — необходимость ремонта…
Во всем остальном библиотечная жизнь — настоящая сказка: 

увлекательная, побуждающая к поиску, не позволяющая соску‑
читься, интригующая и с непременным продолжением.

Елåíà Гàльцîвà

90 лет! Это не много, не мало, а практически 
целый век. Подобный юбилей свидетельствует 
о том, что за свою долгую жизнь многое было 
увидено и пройдено.

18 августа жительницу села Курганное Родни‑
ковского сельского поселения Татьяну Егоровну 
Сидорову с девяностолетним юбилеем прибыли 
поздравить кандидат в депутаты Государствен‑
ного Совета Республики Крым Игорь Полищук, 
помощник главы Симферопольского района, 
сотрудник Исполкома местного районного от‑

деления Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Алексей Мересиди, руководитель 
Совета ветеранов района Людмила Макарова. 
Игорь Полищук зачитал текст поздравительного 
письма от Президента Российской Федерации 
Владимира Путина.

Счастье, что Татьяна Егоровна в свои девяносто 
остается бодрой и жизнерадостной. Мы присо‑
единяемся к поздравлениям и желаем хорошего 
здоровья, оптимизма и семейного тепла.

Алåêñåй Гуñèв

День физкультурника отмеча-
ется в России во вторую субботу 
августа на основании Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 октября 1980 года. 
Этот праздник получил широкое 
распространение в 20-30-х годах 
20 века, в первые десятилетия 
Советской власти, когда ком-
мунистические пропагандисты 
внедрили лозунг: «В здоровом 
теле — здоровый дух».

Библиотекарь Николаевской 
сельской библиотеки‑филиала 
№ 7 провела день физкультур‑
ника «За здоровьем в парки и на 
спортплощадки» в п. Николаевка. 
В мероприятии принимали 
участие спортивные команды 
администрации Николаевского 
сельского поселения МУП «Юж‑
ный ресурс», МУП «Развитие», 
жители и гости поселка. Были 
проведены товарищеские матчи 
по волейболу, пляжному волейболу 
и баскетболу. В бассейне панси‑
оната «Лучезарный» совместно 
со спортсменами из Карелии 
сотрудниками администрации 
произведены заплывы вольным 
стилем. В заключение мероприятия 
библиотекарь рассказала об ис‑
тории возникновения праздника 
читателям библиотеки.

Для читателей Раздольевской 
библиотеки‑филиала № 50 была 
организована книжная выставка 
«Со спортом по жизни». У выставки 
проводилась беседа‑обсуждение 
«О значимости спорта в жизни 
человека». На протяжении всего 

дня в библиотеке проводились 
шахматные турниры. А в тайм‑
аутах между партиями библио‑
текари провели спортивную 
викторину «Быстрее! Выше! 
Сильнее!».

Библиотекарь Укромновс‑
кой библиотеки‑филиала № 14 
для школьников провела ли‑
тературный час «День физ‑
культурника России». Ребята 
прослушали беседу о здоровом 
образе жизни, приняли участие 
в шуточной викторине о спорте 
и спортивных соревнованиях, 
побывали на книжной выстав‑
ке «Выбирай спорт! Выбирай 
здоровье!», послушали рассказ 
старших о том, какими видами 
спорта увлекались в своем детстве 
их дедушки, а читатель Даниил 
Приходько рассказывал о волейбо‑
ле и приглашал ребят записаться 
в спортивную секцию. 7 августа 

на площади села 
Укромное органи‑
зовали игровую 
развлекатель‑
но‑спортивную 
программу «День 
физкультурника 
России». День 
физкультурника 
считают своим 
все те, кто любит 
спорт, независи‑
мо от профес‑
сии и возраста. 
На мероприятие 
пришли не толь‑
ко жители села, 
но и гости, кото‑

рые приехали погостить к своим 
родным, — в общем все те, 
кто приветствует здоровый образ 
жизни и веселый драйв. Нача‑
лось празднование с массового 
катания на роликовых коньках, 
соревнования на велосипедах, 
играли в футбол, шашки, затем 
проведен экскурс в историю  
«В здоровом теле — здоровый 
дух». В заключение мероприятия 
детям были предложены книги 
для чтения «На пути к физичес‑
кому совершенству».

Проведенные мероприятия 
направлены на воспитание 
в подростках ведения здорового 
образа жизни.

К этой знаменательной дате 
в библиотеках‑филиалах МБУК 
Симферопольского района «РЦБС» 
были проведены: устный журнал 
«Как стать сильным и выносли‑
вым» — в Центральной библиотеке 
МБУК СР «РЦБС», книжная 
выставка «Хорошо спортсме‑
ном быть» — в Широковской 
сельской библиотеке‑филиале 
№ 17, мудрый боулинг «Вредным 
привычкам — книжный заслон» 
в Каштановской сельской библи‑
отеке‑филиале № 25, час встречи 
«Спортсмены живут среди нас» 
— в Лекарственской сельской 
библиотеке‑филиале № 32, иг‑
ровая программа «Путешествие 
в страну здоровья» — в Пожарской 
сельской библиотеке‑филиале 
№ 11, урок здоровья «Со спортом 
дружить — здоровым быть» 
— в Заречненской сельской 
библиотеке‑филиале № 23.



22 августа 2015 года  № 22 (9816)�

Сервис «Личный кабинет налогоплательщика ИП»

Предоставление жилья внаем (аренду)
Межрайонная ИФНС России 

№ 5 по Республике Крым ин-
формирует, что уплата налогов 
при сдаче квартиры (дома) 
— это обязательное действие, 
которое должны совершать 
все собственники квартир, 
сдающие свое жилье внаем. 
При этом следует понимать, 
что предоставление жилья 
отдыхающим для временного 
проживания является сдачей 
жилья внаем. Главой 23 На-
логового кодекса Российской 
Федерации предусмотрен поря-
док налогообложения доходов 
физических лиц, в том числе 
полученных от предоставления 
собственного жилья внаем 
(аренду). При этом гражда-
нин обязан уплачивать налог 
по ставке 13 % от полученного 
дохода. Доход иностранных лиц, 
полученный от предоставления 
во временное пользование своего 
жилья на территории Россий-
ской Федерации, облагается 
по ставке 30 %, такие доходы 
должны быть задекларированы 
и представлены в налоговый 
орган декларацией по форме 
3-НДФЛ. Срок представления 
декларации — до 30 апреля года, 
следующего за годом, в котором 
получен доход. Уплата исчис-
ленного налога осуществляется 
в бюджет не позднее 15 июля 
года, следующего за годом сдачи 
имущества в аренду.

Следует отметить, что, в со‑
ответствии с главой 23 п.1 ст.2 
абз.3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. деятель‑
ность, направленная на систе‑
матическое получение прибыли 
от пользования имуществом 
признается предприниматель‑
ской деятельностью, которая 
подлежит регистрации.

Осуществление предпринима‑
тельской деятельности без ре‑
гистрации является нарушением 
налогового законодательства 
и влечет взыскание штрафа 
в размере 10 процентов от до‑
ходов, полученных в результате 
ведения такой деятельности, 
но не менее 40 тысяч рублей.

При этом индивидуальный 
предприниматель, осущест‑
вляющий деятельность, свя‑
занную с предоставлением 
жилья внаем, может избрать 
одну из следующих систем 
налогообложения:

•  упрощенная система на‑
логообложения (УСН);

•  единый налог на вме‑
ненный доход (ЕНВД) (при 
условии, что общая площадь 
помещений, предоставляемых 
для временного проживания, 

не превышает 500 
кв. м);

•  патентная 
система налого‑
обложения.

Государс‑
твенная регист‑
рация предпри‑
нимательской 
деятельности

Для госу‑
дарст венной 
р е г и с т р а ц и и 
индивидуального 
предпринимателя 
необходимо представить 
следующий пакет докумен‑
тов:

• заявление по форме Р21001, 
заполненное в соответствии 
с требованиями Приказа 
ФНС от 25.01.2012 г. № ММВ‑
7‑6 / 25@;

• копия паспорта;
• копия платежного документа 

на уплату государственной 
пошлины (800 руб.)

В случае если документы 
на регистрацию индивидуального 
предпринимателя предоставля‑
ются уполномоченным лицом 
(по доверенности), заявление 
по форме Р21001, а также 
копия паспорта заверяются 
в нотариальном порядке, с од‑
новременным предоставлением 
доверенности.

Óпрощåннàя сèсòåìà 
нàëогообëоæåнèя

Правовые основы ведения 
деятельности на упрощенной 
системе налогообложения (далее 
УСН) установлены главой 26.2 
Налогового кодекса.

Перейти на УСН можно од‑
новременно с регистрацией 
предпринимательства, подав 
соответствующее уведомление 
вместе с пакетом документов 
на государственную регистрацию, 
или в течение 30 календарных 
дней после регистрации. Если 
упрощенная система не была 
избрана в момент государс‑
твенной регистрации, то на нее 
можно перейти только с начала 
следующего календарного года, 
подав уведомление не позднее 
31 декабря.

При переходе на УСН пред‑
приниматель самостоятельно 
выбирает объект налогообло‑
жения: доходы либо доходы, 
уменьшенные на величину 
произведенных расходов. В зави‑
симости от выбранного объекта 
устанавливаются следующие 
ставки налога:

• 3 % — если объектом яв‑
ляется доход;

• 7 % — если объ‑
ектом выступают 

доходы, уменьшен‑
ные на расходы 
(но не менее 1 % 
от полученных 
доходов).

Оплата нало‑
га производится 
авансом ежеквар‑
тально, не позднее 
25 календарных 

дней со дня окон‑
чания квартала.
Налоговая деклара‑

ция представляется инди‑
видуальным предпринимателем 
по итогам года не позднее 30 
апреля следующего года (юри‑
дические лица — не позднее 31 
марта). В этот же срок произ‑
водится окончательный расчет 
и уплата налога в бюджет.

Упрощенная система на‑
логообложения освобождает 
от уплаты НДС (за исключением 
отдельных операций).

Применение контрольно‑кассо‑
вой техники обязательно. Однако 
если видом деятельности является 
предоставление услуг населению, 
то ККТ можно не применять 
при условии выдачи покупателю 
услуги документа, оформленного 
на бланке строгой отчетности, 
приравненного к кассовому чеку. 
Требования к такому документу 
устанавливаются Положением 
об осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт без применения 
контрольно‑кассовой техники, 
утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 
2008 г. № 359.

едèнûй нàëог 
нà âìåнåннûй доход

Для перехода на уплату еди‑
ного налога необходимо подать 
заявление (по форме № ЕНВД‑2 
код по КНД 1112012) о поста‑
новке на учет индивидуального 
предпринимателя в качестве 
плательщика ЕНВД в налоговый 
орган по месту жительства 
предпринимателя (по месту 
ведения деятельности). Заяв‑
ление необходимо представить 
в течение 5 дней с момента 
начала деятельности.

Налоговые декларации пред‑
ставляются по итогам каждого 
квартала — не позднее 20‑го 
числа месяца, следующего 
за кварталом.

Оплата налога осущест‑
вляется ежеквартально до 25 
числа месяца, следующего 
за кварталом.

Указанная система осво‑
бождает от уплаты НДС и от 
обязательного применения 
ККТ (при условии выдачи 
по требованию покупателя 
документа, подтверждающе‑
го прием денежных средств 
за соответствующий товар 
(работу, услугу).

пàòåнòнàя сèсòåìà 
нàëогообëоæåнèя

Применять патентную систему 
налогообложения имеют право 
индивидуальные предприни‑
матели, средняя численность 
наемных работников которых 
не превышает 15 человек. Виды 
деятельности, на которые можно 
оформить патент, установлены 
ст. 346.43 Кодекса.

Ставка налога — 1 % от нало‑
говой базы, которая рассчиты‑
вается с учетом потенциально 
возможного дохода (установлен 
Законом Республики Крым 
№ 19‑ЗРК от 06.06.2014 от‑
носительно каждого вида 
деятельности) и физического 
показателя.

Срок уплаты патента про‑
изводится в полном объеме 
не позднее 25 календарных дней 
после начала действия патента, 
если срок действия патента 

менее 6 календарных месяцев. 
Если патент заявлен на срок 
от 6 до 12 календарных месяца 
оплата производится:

• в размере 1 / 3 общей 
стоимости патента не позднее  
25 календарных дней после 
начала действия патента;

• в размере 2 / 3 общей 
стоимости патента не поз‑
днее 30 календарных дней 
до дня окончания действия 
патента.

Для получения патента 
необходимо не позднее чем  
за 10 дней до начала применения 
патентной системы налогообло‑
жения подать соответствующее 
заявление. Патент выдается 
с любой даты, на период 
от одного до двенадцати меся‑
цев включительно в пределах 
календарного года.

Патентная система осво‑
бождает от уплаты НДС и от 
обязательного применения 
ККТ (при условии выдачи 
по требованию покупателя 
документа, подтверждающе‑
го прием денежных средств 
за соответствующий товар 
(работу, услугу).

Иñпîлíяющèй îбязàííîñтè 
íàчàльíèêà Мåжрàйîííîй 

ИФНС Рîññèè № 5  
пî Рåñпублèêå Крыì Â. Евпàê

С. акСенов преДлагает ввеСти 
в роССии патентнÓю СиСтемÓ  

За СДачÓ жилья внаем
Упрощенная система налогооблоæения, по мнению 

главы РК, позволит вывести турбизнес из тени
Глава Крыма Сергей Аксенов предлагает упростить систему 

налогообложения самозанятых граждан, которые сдают аренду 
жилье в курортных городах России.

Такое предложение он озвучил на заседании Госсовета, 
посвященном развитию туризма в России.

«Основная задача государства в данных условиях — облегчить 
организацию и ведение бизнеса тем гражданам, которые не на‑
мерены привлекать наемных работников и регистрироваться 
на постоянной основе в качестве предпринимателя, — пояс‑
няет Аксенов. — Патент для «самозанятых» граждан должен 
предполагать определенную стоимость, фиксированный срок 
действия, понятный и доступный для гражданина механизм 
его приобретения. Стимулированием граждан на приобретение 
таких патентов должны заниматься региональные власти».

Глава Крыма отметил, что такие меры позволят пополнить 
бюджет и вывести мелкий бизнес из тени.

«В настоящее время данный вид бизнеса может комфортно 
себя чувствовать в тени, так как к функциям налоговой службы 
не отнесены полномочия по контролю за деятельностью частных 
квартиросдатчиков, а местные органы власти не наделены такими 
функциями», — отметил он, указав на необходимость создания 
административной системы, позволяющей выявлять незаконное 
предоставление услуг по временному размещению.

Глава РК также добавил, в 2014 году в Крыму уже был ап‑
робирован аналог патентной системы: гражданам, сдающим 
в аренду жилье, предлагали приобрести соответствующее 
свидетельство. Такая мера позволила пополнить бюджет Рес‑
публики на 9 млн рублей.

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым доводит до сведения 
налогоплательщиков, что с начала года 
к интерактивному сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя» подключились 189 
индивидуальных предпринимателей. Также 
Федеральная налоговая служба обращает 
внимание на то, что в целом по Российской 
Федерации за два месяца промышленной 
эксплуатации подключились 40 тысяч 
индивидуальных предпринимателей.

Обладатели «личных кабинетов» 
направили более 6 370 запросов на по‑
лучение документов в налоговые органы 
(обращения в налоговый орган, запросы 
на предоставление выписки из ЕГРИП, 
справки о состоянии расчетов с бюджетом, 
заявления на проведение сверки, заявления 
на уточнение платежа и т. п.).

ФНС России напоминает, что авторизация 
в сервисе осуществляется как с помощью 
логина и пароля, так и с помощью ключа 
электронной подписи / универсальной 
электронной карты. При этом пара логин 

и пароль — те же реквизиты доступа, 
которые используются для входа в сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц». Оба способа 
не требуют личного визита в инспекцию 
для получения реквизитов доступа. При 
этом стоит отметить, что функциональ‑
ные возможности сервиса различаются 
в зависимости от способа авторизации: 
пользователи, авторизованные с помощью 
сертификата ключа электронной под‑
писи, получают более широкий спектр 
возможностей.

Полнофункциональная версия сервиса 
позволяет:

• 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 о зачете 
и возврате 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, 
мерах принудительного взыскания 
задолженности;

• направлять запросы и получать справку 
о состоянии расчетов с бюджетом, акты 
совместной сверки расчетов с бюджетом 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам, справку об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов;

• составлять и направлять в налоговые 
органы заявления об уточнении невы‑
ясненных платежей, а также платежных 
документов, в которых налогоплательщик 
самостоятельно обнаружил ошибки 
в оформлении, о зачете / возврате пе‑
реплаты, об инициировании сверки 
расчетов с бюджетом;

• получать информацию из ЕГРИП, 
а также сведения обо всех постановках 
на учет в налоговых органах; уточнять 
и актуализировать сведения о собс‑
твенных учетных данных посредством 
направления обращения;

• получать выписки из ЕГРИП в от‑
ношении самого себя;

• направлять заявления на внесение 
изменения в сведения об ИП в ЕГРИП, 
заявления на прекращение деятельности 
в качестве ИП, сообщения об участии в рос‑
сийских и иностранных организациях;

• подобрать систему налогообложения, 
вычислив с помощью специального 
калькулятора ориентировочную сумму 
налога для общей, упрощенной систем 
налогообложения, при применении ЕНВД 
(патента), а также сформировать и на‑
править заявление на постановку / снятие 
с учета в качестве плательщика ЕНВД.

Кроме того, с помощью данного сервиса 
индивидуальный предприниматель может 
направлять в налоговый орган любое 
обращение, отслеживать информацию 
о прохождении своих документов, а также 
многое другое.

Иñпîлíяющèй îбязàííîñтè 
íàчàльíèêà Мåжрàйîííîй ИФНС 

Рîññèè № 5 пî Рåñпублèêå  
Крыì Â. Евпàê



22 августа 2015 года  № 22 (9816) �

Михаил Мишустин проинспектировал 
работу налоговых органов в Крыму

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым о розничной продаже 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей сообщает 
следующее.

В соответствии со статьей 14 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171 ‑ ФЗ «О госу‑
дарственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», организации, 
осуществляющие производство и (или) 
оборот этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции, 
а также спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового 
спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции, обязаны осуществлять учет 
и декларирование объема их производства 
и (или) оборота.

Индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, обязаны осуществлять учет 
и декларирование объема их розничной 
продажи.

Правила представления об объеме про‑
изводства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спирто‑
содержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей утверждены 
Постановлением Правительства Рос‑
сийской Федерации от 09.08.2012 № 815  
«О представлении деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спирто‑
содержащей продукции, об использовании 
производственных мощностей» (далее 
— Правила).

Декларация по форме № 11 заполня‑
ется организациями, осуществляющими 
розничную продажу алкогольной про‑
дукции (за исключением пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи) 
и (или) спиртосодержащей непищевой 
продукции с содержанием этилового 

спирта не более 25 процентов объема 
готовой продукции.

Декларация по форме № 12 запол‑
няется организациями и (или) инди‑
видуальными предпринимателями, 
осуществляющими розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи.

В соответствии с пунктом 15 Правил, 
декларации предоставляются ежеквартально 
не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

Согласно пункту 16 Правил, декларации 
представляются по телекоммуникацион‑
ным каналам связи в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под‑
писью, сертификат ключа проверки 
которой выдан любым удостоверяющим 
центром, аккредитованным в порядке, 
установленном Федеральным законом 
от 06.04.2011 № 63‑ФЗ «Об электронной 
подписи».

Согласно пункту 19 Правил, декла‑
рации по формам, предусмотренным 
приложениями № 11 и № 12 к настоящим 
Правилам, представляются организа‑
циями, осуществляющими розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержащей 
непищевой продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции, а также 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре 
и медовухи, в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 
по месту регистрации организации (ин‑
дивидуального предпринимателя).

На территории Республики Крым таким 
органом является Министерство про‑
мышленной политики Республики Крым 
(пункт 3.52 Положения о Министерстве 
промышленной политики Республики 
Крым в редакции постановления Совета 
министров от 21.10.2014 № 404).

Декларации заполняются и подаются 
в строгом соответствии с Порядком запол‑

нения деклараций об объеме производства, 
оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производс‑
твенных мощностей, который утвержден 
приказом Росалкогольрегулирования 
от 23.08.2012 № 231.

Сроки сдачи деклараций:
1 квартал — до 20 апреля
2 квартал — до 20 июля
3 квартал — до 20 октября
4 квартал — до 20 января
Сроки сдачи корректировок:
Сдача корректировки за 1 кв.  

до 30 июня.
Сдача корректировки за 2 кв.  

до 30 сентября.
Сдача корректировки за 3 кв.  

до 31 декабря.
Сдача корректировки за 4 кв.  

до 31 марта.
Для составления деклараций установите 

необходимую бухгалтерскую программу 
Декларант Алко, 1С: Бухгалтерия 8, СБиС 
Электронная отчетность или другую.

Для подписания деклараций необхо‑
димо установить программу для работы 
с электронной подписью для ФСРАР 
КриптоПро СSP.

Для подписания деклараций необходимо 
установить личный сертификат ЭЦП 
ФСРАР и доверенные сертификаты УЦ, 
выдавшего ЭЦП (согласно инструкции 
на сайте www. fsrar. ru.

Для шифрования деклараций не‑
обходимо установить сертификаты 
Росалкогольрегулирования и доверен‑
ные корневые сертификаты ФСРАР 
(согласно инструкции на сайте www. 
fsrar.ru).

Также необходимо установить на выбор 
программу для подписания шифрования 
деклараций:

• Крипто АРМ
• Такском — КриптоЛайн
Декларации необходимо отправлять 

из личного кабинета ФСРАР на сайте 
http: /  / www. fsrar. ru

Для того, чтобы отправлять деклара‑
ции, необходимо установить программу 
для работы в ЭЦП ФСРАР КриптоПро 
СSP.

Для корректной работы с ЭЦП в веб 
браузере необходимо установить специ‑
альный КриптоПро браузер плагин.

Файл с декларацией должен иметь 
расширение xml. sig. zip. enc.

При заполнении титульного листа 
необходимо обратить внимание на то, 
что декларация предоставляется в Ми‑
нистерство промышленной политики 
Республики Крым, код региона — 91.

При регистрации и при заполнении 
данных об организации или индиви‑
дуальном предпринимателе в личном 
кабинете необходимо заполнить все поля 
достоверной информацией!

Более подробно с информацией о пред‑
ставлении деклараций об объемах 
розничной продажи алкогольной про‑
дукции, пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи можно ознакомиться 
на сайте Министерства промышленной 
политики Республики Крым http://www.
mprom.rk.gov.ru (Регулирование оборота 
алкогольной продукции / Декларирова‑
ние / Представление отчетности).

Министерство предупреждает, что за ис‑
кажение информации и (или) нарушение 
порядка и сроков при декларировании 
производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спирто‑
содержащей продукции, использования 
производственных мощностей предусмотрена 
ответственность согласно ст. 15.13 Кодекса 
об административных правонарушениях 
Российской Федерации в виде админис‑
тративного штрафа на должностных лиц 
в размере от 5000 (пяти тысяч) до 10000 
(десяти тысяч) рублей, на юридических 
лиц от 50000 (пятидесяти тысяч) до 100000 
(ста тысяч) рублей!

Иñпîлíяющèй îбязàííîñтè 
íàчàльíèêà Мåжрàйîííîй ИФНС 
Рîññèè № 5 пî Рåñпублèêå Крыì 

 Â. Евпàê

Неврозы
Неврозы являются довольно распространенным заболеванием. 

Количество их возрастает за счет неврозоподобных состояний при 
различных соматических и органических заболеваниях центральной 
нервной системы.

Невроз как болезнь не представляет непосредственной угрозы 
для жизни, вызывает ослабление организма, способствуя этим самым 
возникновению других болезней. В каждом конкретном случае не‑
вроз рассматривается не только по форме, т. е. неврастения, истерия, 
невроз навязчивых состояний, но и его течению — невротическая 
реакция, острый невроз, невроз развития. Например, истерическая 
реакция, истерический невроз, истерическое развитие личности. Таким 
образом, обусловленный срыв высшей нервной деятельности может 
быть кратковременным и не затрагивать глубинных структур мозга, 
может быть длительным с выявлением ряда подкорковых структур, 
может быть и затяжным с грубыми изменениями личности. В свою 
очередь, все эти формы могут протекать по типу неврастенических, 
истерических или тревожно‑фобических расстройств. В возникнове‑
нии того или иного типа течения и его формы играет роль целый ряд 
моментов, но основными из них являются следующие: функциональ‑
ное состояние высших отделов головного мозга, сила, длительность 
и значимость психической травмы и особенности личности человека: 
ее характерологические черты, широта социальных интересов и ее 
связь с окружающим миром.

Лечение и профилактика неврозов представляют собой важные 
проблемы современной медицины. Своевременное и правильное 
лечение неврозов способствует быстрому и полному выздоровлению 
больных, т. к. неврозы в своей основе имеют обратимые функциональ‑
но‑динамические нарушения высшей нервной деятельности.

Лечение неврозов интересует не только психиатров, но и неврологов, 
терапевтов, курортологов и врачей других специальностей из‑за жалоб 
больных на те или иные нарушения функций различных органов. 
Самовоспитательная работа больного должна начинаться с первого 
дня лечения, т. к. она имеет важнейшее значение в лечебном процессе 
неврозов. Она имеет целью произвести внутреннюю перестройку, 
которая составляет необходимую предпосылку для преодоления 
не только психотравмирующей ситуации, но и тех тяжелых невроти‑
ческих переживаний, которые так широко представлены у больных 
неврозами. Больной должен воспитывать в себе пренебрежительное 
отношение к невротическим симптомам, исходя из основного поло‑
жения, что «невроз питается вниманием к нему». Учитывая все слож‑
ности современной жизни, высокотехнологичные производственные 
процессы и учебно‑воспитательные программы, почти ежедневные 
стрессовые ситуации и неумение предупреждать их и вести здоровый 
образ жизни, избегать нежелательных эмоциональных и психических 
нагрузок, нужно всегда помнить о своем здоровье — источнике счастья 
и полноценной жизни.

Воспитывать в себе и своих детях правильное отношение к своему 
здоровью, заниматься его укреплением доступными методами и помнить, 
что здоровью нет цены, что самая яркая красота — это здоровье.

Устранение недостатков и «поломок» в нашем организме, изменение 
образа жизни и, главное, стремление к здоровью — вот единственная 
дорога к цели. Здоровье — это результат тяжелого труда, и этапы его 
должен определить специалист.

Пñèхèàтр Сèìфåрîпîльñêîй ЦРКБ Б. Э. Крèêлèвый

роЗничная проДажа пива и пивныХ напитков, СиДра, пÓаре 
и меДовÓХи Для органиЗаций и инДивиДÓальныХ преДпринимателей

29 июля 2015 года руково-
дитель ФНС России Михаил 
Мишустин посетил налоговую 
инспекцию в городе Ялта, после 
чего провел совещание с руко-
водителями территориальных 
налоговых органов Крымского 
федерального округа.

Он заявил, что интеграция 
налоговых органов Респуб‑
лики Крым в систему ФНС 
России прошла успешно. 
В консолидированный бюджет 
по КФО за первое полугодие 
2015 года поступило 18,5 
млрд рублей, что на 80 % 
больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. В том числе 
по Республике Крым — 14,9 
млрд рублей (рост в 1,9 раза), 
по Севастополю — 3,6 млрд 
рублей (рост в 1,4 раза).

Также рост наблюдается 
по всем основным налогам, 
в том числе: НДФЛ — 7,6 млрд 
рублей, рост в 1,6 раза; НДС 
— 4,2 млрд рублей, рост в 2,4 
раза; налогу на прибыль — 3,6 
млрд рублей — в 20 раз.

Объем поступлений имущес‑
твенных налогов в бюджеты 
Республики Крым и Севас‑
тополя составил более 477 
млн рублей.

Кроме того, Михаил Мишус‑
тин подвел предварительные 
итоги налоговых поступлений 
в целом по России за первое 
полугодие 2015 года. Так, 
за январь — июнь объем 
поступлений налогов в ре‑
альном выражении вырос 
на 4,5 % при отрицательном 
прогнозе роста ВВП.

За шесть месяцев в консо‑
лидированный бюджет РФ 
поступило 7 трлн рублей, 
на 12,9 % больше, чем за ана‑
логичный период 2014 года. 
В федеральный бюджет 
поступило 3,6 трлн рублей 
— на 15,1 % больше. В том 

числе поступления НДС 
выросли на 12,1 %, налога 
на прибыль — на 29,8 %, 
НДФЛ — 103,9 %, НДПИ 
— 111,9 %, имущественные 
налоги — 110,6 %. «Таким 
образом, рост налоговых 
поступлений в консолиди‑
рованный бюджет на фоне 
непростых экономических 
условий — во многом следствие 
тех мер, которые принима‑
ет Служба по повышению 
эффективности налогового 
администрирования», — заявил 
Михаил Мишустин. Он также 
сообщил, что налогоплатель‑
щикам КФО доступны все 
39 online‑сервисов, включая 
такие социально значимые, 
как личные кабинеты на‑
логоплательщиков для всех 
категорий.

«К личным кабинетам 
подключено более 15 тыс. 
физических лиц, около 900 
юридических лиц и более 
тысячи индивидуальных 
предпринимателей. Их число 
постоянно растет», — подчер‑
кнул Михаил Мишустин.

В настоящее время нало‑
гоплательщики Крыма могут 
оценить качество оказания 
государственных услуг ФНС 
России по трем направлениям: 
государственная регистрация 
налогоплательщиков, предо‑
ставление сведений из ЕГРН, 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП и бесплатное 
информирование.

Так, УФНС России по Рес‑
публике Крым уже получено 
6 977 оценок, среднее значение 
которых составляет «4,84». 
Процент удовлетворенности 
качеством предоставления го‑
суслуг — 96,73 %. УФНС России 
по г. Севастополь получено 
743 оценки, среднее значение 
— «4,94». Процент удовлет‑
воренности — 99,19 %.

В завершение Михаил Ми‑
шустин обратил внимание 
сотрудников налоговых органов 
КФО, что нормы, прописанные 
в законе «О государственной 
гражданской службе Рос‑
сийской Федерации», — это 
не рекомендации, а руко‑
водство к неукоснительному 
исполнению.

«ФНС России тесно взаимо‑
действует с правоохранительны‑
ми органами и любые корруп‑
ционные действия сотрудников 
пресекаются и в дальнейшем 
будут пресекаться самым жес‑
тким образом», — заявил глава 
ФНС России.

Михаил Мишустин отме‑
тил, что перед налоговыми 
органами КФО сегодня стоят 
задачи, которые необходимо 
решать, в первую очередь, 
для повышения эффектив‑
ности налогового админис‑
трирования.

По мнению руководите‑
ля ФНС России, основное 
внимание следует уделить 
взаимодействию с органами 
исполнительной власти, осу‑
ществляющими полномочия 
в сфере регистрации прав. 
В частности, Михаил Мишус‑
тин отметил необходимость 
создания баз данных объектов 
недвижимого имущества 
и транспорта физических лиц 
для корректного исчисления 
и администрирования иму‑
щественных налогов.

Также среди задач — вы‑
страивание единой системы 
межведомственного элек‑
тронного взаимодействия 
(СМЭВ), на территории КФО, 
переподготовка специалистов 
налоговых органов.

Иñпîлíяющèй îбязàííîñтè 
íàчàльíèêà Мåжрàйîííîй 

ИФНС Рîññèè № 5 пî 
Рåñпублèêå Крыì Â. Евпàê
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И пусть с момента Великой Победы 
над фашистскими захватчиками про-
шло уже 70 лет, все эти годы память 
о бессмертном подвиге народа живет 
в наших сердцах. К сожалению, все 
меньше и меньше становится ветеранов 
Великой Отечественной войны — тех, 
кто благодаря неимоверным усилиям, 
невиданному мужеству и силе духа сумел 
отстоять Родину. Оттого еще бесценнее 
становятся их воспоминания о том, 
как жили, как воевали и как освобождали 
родную землю от фашистов.

Кирилл Матвеевич Шулык родился  
9 мая 1922 года в селе Поселяновка 
Александровского района Кировоградской 
области. Родители его были простыми 
крестьянами. Однако, по линии отца 
родители считались богатыми. «Когда 

началась коллективизация, отец пришел 
в так называемый комбед — комитет 
бедноты. Это была фактически настоящая 
банда, они грабили людей под видом 
раскулачивания. И чтобы избежать 
их прихода в хату, отец посоветовал деду 
отвезти имущество на колхозный двор. Тот 
так и сделал. А после заплакал...… В итоге 
его потом не трогали, а вот те, у кого 
была даже одна лошадь, и те страдали», 
— вспоминает Кирилл Матвеевич.

С организацией колхоза для хозяйства 
в лучшую сторону ничего не изменилось. 
На трудодни давали немного зерна, 
а денег — ни копейки. В 1932‑1933‑х 
годах на Украине начался голод. Это 
страшное событие не обошло стороной 
и село Поселяновку. Кириллу Матвеевичу 
особо врезался в память один случай: 
«Мы с товарищем как‑то шли по дороге, 
а возле сарая лежит длинный худой дядь‑
ка. От колхоза двух мужиков кормили 
за то, что они тела свозили в большую 
яму и хоронили. К нему на наших глазах 
подошли, а он внезапно простонал: «Ой, 
хлопцы, так я еще живой!» Те ответили: 
«Так что нам теперь, завтра снова за то‑
бой ехать?» Кинули в бричку и повезли 
хоронить. Такое случалось. Голод — это 
страшное дело».

Тем временем Кирилл Шулык уже 
ходил в школу. Он тогда еще не закончил 
пятый класс, но семья решила уехать 
из села, спасаясь от голода. По пересе‑
лению они направились в Алтайский 
край, в село Ермиловка Топчихинского 
района. Школа там была одна, причем 
находилась в десяти километрах от села. 
Так что Шулык попросту не стал туда 
ходить. Семье дали переселенческий дом. 
Однако и там случился такой неурожай 
и засуха, что на пять душ семьи выдали 
всего три мешка муки. Так что семья 
приняла решение возвратиться обратно 
в Поселяновку. Было это в 1940 году.

К тому времени, как началась Великая 
Отечественная война, Кирилл Матвеевич 
уже работал на железной дороге: «22 июня 
1941 года я встретил в Молдавии, где 
работал на железной дороге. Передали 
по радио о начале войны с Германией. 
Нас стали эвакуировать с вокзала 
на вокзал. Туда‑сюда ездили в составе. 
В итоге отправили на Урал. Как повер‑
нули за Днепропетровском на Москву, 
встреченные солдаты реквизировали всех 
лошадей. День или два двигались куда‑
то. Потом утром встали, а начальства‑то 
и нет. Кто куда скрылся. Я и пошел 
домой. Немцы в селе уже стояли. Ста‑
роста, из числа раскулаченных, ходил 
по улицам, «наводил новый порядок», 
а полицаями стали бывшие богачи. Вели 
они себя с нами по‑человечески, а вот 
в соседних селах обижали людей. Немцы 
стояли гарнизоном время от времени. 
Люди из окрестных сел бежали в лес, 
от немцев прятались — они ведь мирных 
жителей угоняли на работу в Германию. 
Я тоже не давался, прятался. Возил 
продукты партизанам. Их много было 
в лесах. В наших краях отдыхал Сидор 
Артемьевич Ковпак после одного из рейдов. 
С месяц стоял или даже больше. Немцы 
партизан сильно боялись».

В конце 1943 года фашисты стали от‑
ступать. Колонны отступающих немцев 
казались Кириллу Матвеевичу просто 
бесконечными: «Боже мой, сколько их шло 
мимо нас. День и ночь шла настоящая 
лавина. Бабушка, чтобы перейти к нам, 
взяла за руку соседскую девочку, а они 
идут. Она встала, немец что‑то сказал, 
мол, матка, киндер, киндер. И дальше 
пошел. Зато пропустили ее к нам».

Родное село Кирилла Шулыка освободили 
только в начале 1944 года. Произошло это 
прямо 1 января, на Новый год. До сих 
пор он помнит, как радовались люди, 
обнимали и целовали друг друга. А уже 

4 января Кирилла Матвеевича призвали 
в ряды Красной армии. Его определили 
в стрелки, в 278‑ю стрелковую дивизию. 
Сначала он был автоматчиком, потом стал 
номером станкового пулемета «Максим»: 
«Первый бой произошел для меня при 
окружении Корсунь‑Шевченковской 
группировки противника. В 11 часов 
утра ранило, а часа в три дня немцы 
на нашем участке сдались. Пуля навылет 
прошла через правое плечо. Отправили 
меня в госпиталь. Завезли аж в Саратов, 
где я пролежал пять месяцев. Потом 
дали отдых на шесть месяцев. После 
демобилизовали. Вернулся я в родное 
село. Жизнь была тяжелая, скотину 
немцы забрали, сожгли при отступлении 
четыре ветряка‑мельницы. Кто живой 
остался, те стали работать. Я трудился 
в поле, здесь и встретил 9 мая 1945 года. 
День Победы был со слезами на глазах. 
Из призванных совсем мало кто с фронта 
вернулся».

Запомнился Кириллу Матвеевичу 
и послевоенный голод. Многие тогда 
ездили на Западную Украину, где 
частники продавали зерно: «Здесь 
видел бандеровцев. Мы остановились 
на станции, теснота, легли прямо на пол 
вшестером. И тут стучит кто‑то. Входят 
два мужика. Один маленький и плюга‑
венький, второй здоровый. С немецкими 
автоматами. Местный дедок, бывший 
с нами, рассказал, что они голодают. 
Забрали они у нас мешок припасов. 
Больше их не видел».

В Крым, в село Новоандреевку, 
Кирилл Шулык переехал в 1975 году. 
Долгие годы добросовестно и славно 
трудился он в колхозе имени Жданова. 
Работал на водокачке и занимался по‑
ливом колхозных полей. И даже после 
выхода на заслуженный отдых Кирилл 
Матвеевич еще восемь лет работал 
по специальности.

«Я решил, что война быстро 
пройдет: немножко повздорят, 
месяц-другой, на том и закончится…»

«День Победы был со слезами на глазах. 
Совсем мало кто с фронта вернулся…»

Елåíà Аíäрющåíêî, пî ìàтåрèàлàì прîåêтà «Я пîìíю, я гîржуñь» iremember.ru

Ни в коем случае мы, 
ныне живущее поколе-
ние, не должны забывать 
о далёких 1941-1945-х 
годах. Вечно мы будем 
благодарить ветеранов 
за подвиг, который они 
совершали не ради славы 
— ради жизни на земле. 
Фронтовики, ветераны, 
дожившие до сегодняшних 
дней, напоминают нам 
о том, каким и должен быть 
настоящий человек.

Павел Дмитриевич 
Ишмаев родился 5 мая 
1927 года в селе Высокий 
Колок Новомалыклинс‑
кого района Ульяновской 
области. Он был средним 
сыном, в семье еще вос‑
питывались старший брат  
Иван и младший — Петр. 
Родители работали в кол‑
хозе. Из первых ярких 
воспоминаний Павла 
Дмитриевича — автомоби‑
ли. В 1930‑е годы машина 
на селе вызывала огромное 
удивление и казалась 
диковинкой, особенно 
маленьким детям: «Как 
слышна работа мотора 
по соседней улице, все 
ребятишки туда бегут. 
Поглазеть. На другой 
стороне слышим — обратно 
скачем. Только бы увидеть 
машину!».

В 1936‑1937‑х годах 
в селе появились и первые 
трактора. Павел Ишмаев 

вспоминает, что до 1936‑го 
из‑за засухи урожаи в кол‑
хозе были плохие. Одна‑
ко, что примечательно, 
в предвоенные годы уро‑
жаи достигали рекордных 
показателей и хозяйство 
очень развивалось. Каза‑
лось, что ничто не сможет 
омрачить грядущих лет, 
Павел Дмитриевич говорит, 
что даже «дышать стало 
легче». И тут война.…

«Я к тому времени окон‑
чил четыре класса. 22 
июня 1941 года копался 
в огороде, и объявили 
по радио о нападении 
Германии на Советский 
Союз. По своему маль‑
чишескому разумению 
решил, что война быс‑
тро пройдет: немножко 
повздорят, месяц‑другой, 
на том и закончится. Такое 
представление было. А рас‑
тянулось все на долгие, 
страшные четыре года».

Его отца, Дмитрия Васи‑
льевича, которому к тому 
времени исполнилось со‑
рок лет, тут же забрали 
в Красную Армию. Он 
ушел на фронт в конце 
1941‑го года, а в 1942‑м 
семье пришла похоронка. 
Старшего брата Павла 
Дмитриевича — Ивана тоже 
мобилизовали. Правда, 
тот служил в химичес‑
ких войсках и не попал 
на фронт. Эти части были 

специализированными 
и готовились отражать 
химические атаки врага.

Тем временем из колхоза 
забрали всех мужчин, 
а потом и технику и всех 
лошадей, поэтому пришлось 
трудиться женщинам и де‑
тям: «Даже задрипанную 
«полуторку» — и ту взяли. 
Тяжело стало работать, 
перешли на быков. За‑
прягали их, и я помню, 
как в 1942 году погонял 
их в поле: «Цоб! Цобэ!». 
На них же отвозили на арбах 
зерно на железнодорожную 
станцию за пятнадцать 
километров. Утром на паре 
быков выезжал. До обеда, 
а то и после, добирались. 
Быки шагают не очень 
быстро. Только к темноте 
возвращаешься домой. 
Эвакуированные в селе 
появились. Пошла и любовь: 
наша молодежь женилась 
на эвакуированных девча‑
тах. Две или три свадьбы 
сыграли».

В армию Павла Ишма‑
ева призвали 23 октября 
1944 года. Сначала солдат 
направили в Мурманск. 
Ехали они осенью в телят‑
никах, было очень холодно. 
Везли призывников долго, 
так как вся ленинградская 
дорога оказалась разбитой. 
Из Ульяновска отправили 
на Иваново и Вологду. 
После он попал в Архан‑

гельск, где солдат погру‑
зили на пароход, и оттуда 
уже морем они добрались 
в Мурманск: «Выйдешь 
на палубу — по бокам ко‑
рабли сопровождения, ведь 
два здоровых транспорта 
набили нами, салажатами. 
Побаивались вражеских 
подводных лодок».

В Мурманске призывни‑
ков определили в учебку. 
Сам процесс обучения 
длился не более двух ме‑
сяцев. Павел Дмитриевич 
вспоминает, что в основ‑
ном «кричали «ура! ура!» 
да бегали по сопкам, вот 
и подготовились». Фронто‑
виков с норвежской границы 
отправили на центральное 
направление, а пополнение 
поставили им на замену. 
Так Павел Ишмаев попал 
краснофлотцем в 101‑й 
отдельный стрелковый 
батальон Северного флота. 
Стояли они на границе 
с Норвегией: «Интенсивных 
боев там не было, только 
кое‑когда постреливали. 
У нас сил наступать также 
не было. Ведь основным 
направлением было цен‑
тральное. Нас поставили  
по сути как пограничников. 
До дня Победы там и сто‑
яли. Пока на фронт не по‑
пали, скажу откровенно 
— хреново кормили, а вот 
на границе получше стало, 
хотя и случались перебои 

с питанием. Выдали нам 
белые полушубки. Тепло. 
Вооружили винтовками 
Мосина. А у командиров 
автоматы имелись».

День Победы всегда осо‑
бенно врезается в память 
каждого ветерана, ведь 
спустя столько страшных 
лет наконец‑то наступил 
мир. Павел Дмитриевич 
9 мая встретил там же, 
на границе с Норвегией: 
«9 мая 1945 года сообщили 
о капитуляции Германии. 
Каждый патрона два‑три 
в воздух выпустил. Ко‑
мандиры дали длинные 

очереди из автоматов. 
На том и все. Но люди 
сильно радовались».

После окончания Вели‑
кой Отечественной войны 
Павел Ишмаев отслужил 
еще шесть с половиной 
лет. Демобилизовался 
он в 1951 году в звании 
ефрейтора. А в 1972 году 
переехал в Крым. Долгие 
годы Павел Дмитриевич 
работал шофером и слав‑
но трудился в колхозе 
имени Жданова села Но‑
воандреевка, до выхода 
на заслуженный отдых 
в 1987 году.
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Безопасность на праздниках 
и во время массовых гуляний

* МЧС Крыìà ñîвåтуåт полицейСкими СимферопольСкого 
района ЗаДержан поДоЗреваемый 

в Совершении мошенничеСтва
Участковые уполномоченные полиции отделения полиции 

№ 2 ОМВД России по Симферопольскому району установили 
причастность 28-летнего жителя г. Бахчисарая к совершению 
ряда мошеннических действий.

Молодой человек путем обмана, под предлогом оказа‑
ния помощи в получении водительского удостоверения 
без прохождения обучения в автошколе и сдачи экзаменов 
завладевал деньгами жителей района.

Получая деньги, по истечении нескольких недель зло‑
умышленник переставал отвечать на телефонные звонки 
своих «клиентов» или менял телефонные номера.

От противозаконных действий злоумышленника в течение 
двух месяцев пострадали трое местных жителей. В общей 
сложности причиненный потерпевшим ущерб составил 
около 52 тысяч рублей.

Подозреваемый в совершении преступлений признался 
и написал явки с повинной.

Со слов фигуранта, который состоит на специальном 
психиатрическом учете из‑за игровой зависимости, деньги, 
полученные мошенническим путем, он проиграл в игровые 
автоматы.

Следственным отделом ОМВД России по Симферополь‑
скому району по всем фактам возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 
ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации — мо‑
шенничество.

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

житель СимферопольСкого района 
Хранил Дома коноплю

В ходе операции 
«Мак» сотрудни-
ки подразделения 
по борьбе с неза-
конным оборотом 
наркотиков ОМВД 
России по Сим-
феропольскому 
району при про-
ведении осмотра 
домовладения 46-
летнего местного 
жителя обнару-
жили срезанный 
куст конопли, 
который сушился 
в хозяйственной 
постройке.

Согласно ре‑
зультатам иссле‑
дования, изъятое 
у жителя района 
вещество является 
наркотическим 
средством «ма‑
рихуана».

Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому 
району возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов в значительном размере, а также незаконные при‑
обретение, 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 круп‑
ного штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Прåññ-ñлужбà ОМÂД Рîññèè пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

Демонтаж неЗаконныХ рекламныХ 
конСтрÓкций проДолжаетСя

В рамках поручения Главы Республики Крым Сергея Ак-
сенова в Симферопольском районе продолжается демонтаж 
рекламных конструкций, установленных с нарушением норм 
действующего законодательства и общественной безопасности. 
Об этом сообщил первый заместитель главы администрации 
Симферопольского района Сергей Донец.

«Всего в нашем районе было размещено более 430 рек‑
ламных щитов. На сегодняшний день уже демонтировано 
более 100 конструкций», — рассказал Сергей Донец.

По его информации, в ближайшее время в районе будет 
демонтировано еще 60 рекламных носителей.

Он также подчеркнул, что с владельцами конструкций 
ведется широкая разъяснительная работа. Предпринима‑
телям рекомендуется самостоятельно демонтировать свою 
собственность. При получении предписания в месячный 
срок собственнику необходимо демонтировать рекламную 
конструкцию, при этом в течение трех дней необходи‑
мо убрать всю информацию, которая демонстрируется 
на щите. В случае принудительного демонтажа местные 
власти в судебном порядке могут потребовать компенсацию 
за демонтаж.

«На сегодняшний день предприниматели самостоятельно 
демонтировали 91 конструкцию», — подытожил первый 
заместитель главы администрации Симферопольского 
района.

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

ÓчаСтковый Óполномоченный полиции 
отчиталСя о проДеланной работе переД 

жителями ДобровСкого СельСкого 
поСеления СимферопольСкого района

Как правило, во время 
проведения массовых 
праздников и гуляний 
сохранность жизни и здо-
ровья жителей и гостей 
Крымского полуострова 
обеспечивают силовые 
структуры, в том числе 
территориальные под-
разделения МЧС России 
по Республике Крым. 
Однако многое зависит и от 
самих зрителей торжества, 
точнее, от их правильного 
и безопасного для себя 
и окружающих поведения. 
Во избежание неприят-
ных и даже трагических 
последствий, связанных 
с так называемым «эф-
фектом толпы», Главное 
управление МЧС России 
по Республике Крым дает 
некоторые рекомендации 
о том, как правильно себя 
вести во время проведения 
массовых мероприятий.

Опасность толпы заклю‑
чается в ее спонтанности 
и силе воздействия на каж‑
дого человека в отдельнос‑
ти. Собравшись в толпу, 
люди перестают быть 
отдельными личностями 
и превращаются в единый 
организм, движимый 
непостижимой и непред‑
сказуемой силой. В таких 
условиях первоначальный 
совет: избегайте плотного 
скопления народа. Если 
вы внезапно оказались 
в такой толпе, постарай‑
тесь как можно скорее ее 
покинуть.

Еще до начала праз‑
дничного мероприятия 
рекомендуется полу‑
чить исчерпывающую 
информацию о месте 
проведения, продумать, 
где и когда вы будете его 
покидать. Желательно 
приходить на мероприятия 
не одному: близкие люди 
всегда в первую очередь 
придут на помощь.

Перед выходом из дома 
продумайте одежду. Одна 
должна быть простой, 
с минимальным коли‑
чеством аксессуаров. 
Застегните все молнии 
и пуговицы, завяжите 
шнурки на обуви. Жела‑
тельно избегать широкой 
одежды, лучше быть 
в чем‑то узком, более 
облегающем. Не надевайте 
длинный шарф, галстук, 
пояс и иные подобные 
предметы. Обувь должна 
быть удобной, нежела‑
телен высокий каблук. 
Выложите из карманов 

колющие и режущие пред‑
меты. По возможности, 
не берите лишние сумки, 
пакеты, зонты и т. п.

Следует иметь при 
себе какой‑либо доку‑
мент, удостоверяющий 
личность.

Старайтесь не оказы‑
ваться у сцены, трибуны, 
раздевалок, то есть воз‑
можном «центре событий». 
Уклоняйтесь от стен, 
перегородок, всего не‑
подвижного на пути. 
При движении в плотной 
колонне опасно находиться 
возле стеклянных витрин 
магазинов, стен зданий, 
деревьев. Прижатые к ним 
толпой, вы можете полу‑
чить серьезную травму.

Если толпа пришла 
в движение, старайтесь 
передвигаться вместе 
со всеми, по течению; 
не против или поперек 
основной массы. Пос‑
тарайтесь, чтобы вас 
не оттеснили к центру, 
где давят со всех сторон: 
выбраться оттуда будет 
очень тяжело. Также надо 
быть не на самом краю. 
Не хватайтесь за поручни, 
перила, различные пред‑
меты — у вас не хватит 
сил за них удержаться, 
а руки могут сильно 
пострадать.

Постоянно отслежи‑
вайте состояние толпы. 
В случае возникновения 
или нарастания негатив‑
ного настроя незамедли‑
тельно покиньте место 
проведения мероприятия. 
Выбираясь из агрессив‑
но настроенной толпы, 
старайтесь ни с кем не 
встречаться взглядом, 
не вступайте в словесные 
перебранки, не реаги‑
руйте на реплики в свой 
адрес.

Пробираясь через 
плотную массу людей, 
сгруппируйтесь, прижмите 
согнутые в локтях руки 
к груди, чтобы защитить 
себя от сдавливания. 
Застегните одежду на все 
пуговицы, а ненужные 
и громоздкие вещи лучше 
выбросите.

Если бежать некуда, 
используйте психосоци‑
альные приемы: изобра‑
зите сердечный приступ 
или рвотные позывы. 
Люди сами расступятся 
и вокруг вас образуют 
коридор, через который 
вы сможете покинуть 
опасное место.

Не приближайтесь 
к агрессивно настроен‑
ным группам. Держитесь 
подальше от компаний, 
находящихся в состоянии 
наркотического или ал‑
когольного опьянения. 
Рядом с ними легко 
возникают конфликтные 
ситуации, которые могут 
привести к давке.

Если вы что‑то урони‑
ли, то не наклоняйтесь, 
чтобы это поднять. Сле‑
дующие за вами люди 
могут споткнуться о вас 
и навалиться сверху.

Главная жизненно 
важная задача в толпе 
— не упасть! В случае паде‑
ния «свернитесь клубком» 
на боку, защитите голову 
руками, при первой же 
возможности попытайтесь 
встать. Подняться можно 
двумя способами: быстро 
подтянуть ноги под себя, 
сгруппироваться, рывком 
встать; или одной ногой 
упереться в землю, резко 
разогнуться, используя 
инерцию движения тол‑
пы. Если вам не удалось 
подняться, то свернитесь 
клубком на боку, защищая 
голову ногами и руками, 
прикрывая затылок.

Самое главное — не под‑
давайтесь панике, старай‑
тесь объективно оценить 
обстановку и принять 
верное решение. Паника 
и бегство являются ос‑
новными поражающими 
факторами в толпе. В ус‑
ловиях явной или мнимой 
угрозы люди становятся 
источником опасности 
друг для друга, порой 
смертельной. Однако 
может хватить и десяти 
секунд, чтобы осмотреть‑
ся, найти безопасный 
путь и спастись.

Будьте осторожны 
во время фейерверка: 
пепел от салютов, даже 
вблизи от поверхности 
земли, сохраняет высокую 
температуру и может 
стать причиной ожогов. 
Постарайтесь держаться 
подальше от непосредс‑
твенного центра фейер‑
верка.

В случае применения 
слезоточивого газа за‑
кройте рот и нос платком. 
Если глаза оказались 
поражены, быстро и часто 
моргайте, чтобы слезы 
вымыли химическое 
средство.

Места массового 
скопления людей часто 

становятся мишенью 
террористов, поэтому 
обращайте внимание 
на подозрительных людей 
и предметы. Сообщите 
об этом сотрудникам 
правоохранительных 
органов. Не стойте около 
мусорных контейнеров, 
урн, картонных коро‑
бок, детских колясок, 
чемоданов или сумок 
без хозяина: неизвестно, 
что там лежит и когда 
взорвется.

Особое внимание уде‑
лите сохранности жизни 
и здоровья детей! Учи‑
тывая возраст ребенка, 
объясните ему, что делать 
в том случае, если он 
потеряется. Маленький 
ребенок должен знать свою 
фамилию и имя, как зо‑
вут родителей и адрес. 
Как только он почувствует, 
что потерялся, он должен 
громко звать на помощь. 
С ребенком постарше 
обговорите место, где вы 
в этом случае сможете 
встретиться. В любом 
случае правила поведения 
в толпе ребенок должен 
усвоить назубок!

В случае возникновения 
непредвиденной ситуации 
сообщите о случившемся 
в службу спасения по теле‑
фонам «01» или «112».

Отправляясь на подоб‑
ное мероприятие, нужно 
помнить, что зачастую 
массовое скопление лю‑
дей может представлять 
собой реальную угрозу 
для жизни и здоровья. 
Поэтому всем необходимо 
быть внимательными 
к вопросам обеспечения 
личной безопасности 
и безопасности своих 
близких, особенно детей. 
Для того чтобы фееричные 
торжества не закончились 
трагедией, запомните 
названные правила.

19 августа участковый уполномо-
ченный полиции отдела МВД России 
по Симферопольскому району майор 
полиции Эрвин Ильясов, обслужи-
вающий территорию Добровского 
сельского поселения, отчитался 
перед гражданами о проделанной 
за 7 месяцев 2015 года работе.

Рабочая встреча проходила в при‑
сутствии заместителя главы адми‑
нистрации, депутатов сельского 

поселения, а также врио начальника 
отдела уполномоченных участковых 
полиции и по делам несовершен‑
нолетних ОМВД России по Сим‑
феропольскому району капитана 
полиции Руслана Фурсенко.

В ходе встречи гражданам было 
доведено состояние оперативной 
обстановки и общественного 
порядка на территории обслужи‑
вания, рассказано о проводимых 
мероприятиях по выявлению 
и пресечению преступлений 
и правонарушений.

Также был обсужден ряд ин‑
тересующих жителей вопросов, 
касающихся правоохранительной 
деятельности, в частности: про‑

филактика совершения правона‑
рушений в общественных местах, 
ответственность за нарушение 
правил благоустройства территории, 
увеличение количества участковых 
на территории поселения.

В заключение заместитель главы 
администрации Добровского сель‑
ского поселения Мария Ванашова 
выразила благодарность участковому 
уполномоченному полиции Эрвину 
Ильясову за добросовестный труд 
в раскрытии преступлений, охране 
общественного порядка и защите 
жителей села от преступных посяга‑
тельств в течение последних 4 лет.

Прåññ-ñлужбà ОМÂД Рîññèè 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу
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Минеральные удобрения - опт

Администрации Новоселовского сельского 
поселения требуется военно-учетный работник, 
оклад 4040,00 рублей. Обращаться по адресу:  
с. Новоселовка, ул. Комсомольская, 26.

Глàвà àäìèíèñтрàцèè Нîвîñåлîвñêîгî 
ñåльñêîгî пîñåлåíèя А. С. Хàлåяí

Сертификат на земельный участок, серия 
КМ № 0101047, на имя Луговской Валентины 
Федоровны, выданный Симферопольской РГА 
30.10.1996 г. № 1081-р, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

в Симферополе появилСя  
парк коСмонавтики

20 августа на заседании очередной, 26-й сессии 
Симферопольского городского совета принято 
решение о переименовании симферопольского 
парка у кинотеатра «Космос» в парк космонавтики. 
Также предполагается разработать проект благо-
устройства парка космонавтики. Инициаторами 
принятия данного решения выступили депутаты 
Симферопольского городского совета от партии 
«Единая Россия», члены Русской общины Крыма 
Игорь Евтюшкин, Валерий Ильичев и Георгий 
Шаповалов.

Как отметил депутат Симферопольского гор‑
совета, руководитель проекта «Историческая 
память» партии «Единая Россия» на уровне  
г. Симферополя Игорь Евтюшкин, появление 
в Симферополе парка космонавтики должно 
напомнить жителям и гостям крымской столицы 
об особой роли Крыма в развитии отечественной 
космонавтики. «В Крыму часто бывали такие 
легенды не только российской, но и мировой 
космонавтики, как Юрий Алексеевич Гагарин 
и Сергей Павлович Королев. Они работали 
в Центре управления полетами под Евпатори‑
ей и в космической части поселка Школьное 
под Симферополем. Юрий Гагарин встречался 
с трудящимися Симферополя в клубе консервного 
завода имени Кирова. Именно поэтому на площа‑
ди перед кинотеатром «Космос» при поддержке 
партии «Единая Россия» и руководителя проекта 
«Аллея российской славы» Михаила Сердюкова 
в апреле нынешнего года были установлены бюсты 
Юрия Гагарина и Сергея Королева», — рассказал 
Игорь Евтюшкин.

С другой стороны, по словам депутата, принятое 
решение позволит благоустроить парк космо‑
навтики. «Мало кто из симферопольцев знает, 
что в зеленой зоне, прилегающей к кинотеатру 
«Космос», улице Набережной и реке Салгир, еще  
с 1963 года существует парк. Он граничит с парком 
имени Ю.  А. Гагарина. Раньше этот парк назы‑
вался парком у кинотеатра «Космос», а теперь, 
в соответствии с решением Симферопольского 
горсовета, — парком космонавтики. Принятое 
решение — шаг вперед в деле благоустройства 
крымской столицы. Парк космонавтики должен 
стать не только местом отдыха горожан, но и одной 
из визитных карточек Симферополя», — отметил 
И. Евтюшкин.

Прåññ-ñлужбà Руññêîй îбщèíы Крыìà

Помним, скорбим…
17 августа на 61-м году 

ушел из жизни Сергей 
Анатольевич Дроботов 
— заслуженный работ-
ник агропромышленного 
комплекса Автономной 
Республики Крым.

Пройдя путь от простого 
агронома до министра агро-
промышленного комплекса 
Автономной Республики 
Крым, Сергей Анатольевич 
всю свою жизнь посвятил 
развитию сельского хозяйства Симферопольского 
района и Республики Крым.

На всех этапах профессионального пути его 
отличали такие качества, как целеустремлен-
ность, полная самоотдача выбранному делу, 
порядочность, ответственность и умение сплотить 
коллектив.

Выражаем искренние соболезнования родным 
и близким Сергея Анатольевича.

Аäìèíèñтрàцèя Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Сергей Цеков: «Владимир Путин —  
первый Президент, который провел встречу 
с представителями всех национальных 
общественных объединений Крыма»

Председатель Русской 
общины Крыма Сергей Цеков 
принял участие во встрече 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина с представителями 
национальных общественных 
объединений Крыма. Оценивая 
итоги встречи, Сергей Цеков 
отметил, что состоялся очень 
дружественный, обстоя-
тельный и конструктивный 
разговор. Представители 
различных национальных 
общественных объединений 
Крыма говорили не только 
об интересах национальных 
общин, которые они представ-
ляют, но и об интересах всех 
крымчан. В частности, были 
отмечены приоритетность 
задачи сохранения мира 
и межнационального согла-
сия на территории Крыма, 
необходимость совместной 
работы на благо Крыма всех 
этнических групп Крымского 
полуострова.

«Крымчане разных на‑
циональностей и вероис‑
поведаний поблагодарили 
Президента России за под‑
держку, оказанную Крыму 
ходе проведения референ‑
дума о статусе Республики 
Крым, за внимание, которое 
уделяется Республике Крым 
и г. Севастополю в решении 
вопросов их интеграции 
в состав России. Владимир 
Владимирович Путин, со сво‑
ей стороны, проявил в ходе 

встречи большой интерес 
к проблемам различных 
национальных общин Крыма, 
поддержал идею о проведении 
дальнейших встреч с пред‑
ставителями национальных 
общественных объединений 
полуострова», — подчеркнул 
Сергей Цеков.

Выступая на встрече с Пре‑
зидентом России, Сергей 
Цеков отметил, что сегодня 
многие сравнивают ситуацию, 
связанную с пребыванием 
Крыма в составе Украины 
и в составе России. При этом 
за все 23 года нахождения 
Крыма в составе Украины 
ни один Президент Ук‑
раины, ни одно высшее 
должностное лицо, пред‑
ставляющее те или иные 
ветви власти на Украине, 
не проводили подобных 
встреч с представителями 
всех национально‑культурных 
общественных объединений 
полуострова. Сергей Цеков 
отметил, что Президент 
России — первый Президент, 
который провел встречу 
с представителями всех 
национальных обществен‑
ных объединений Крыма, 
и обратился к Владимиру 
Путину с предложением 
сделать такие встречи регу‑
лярными. Президент России 
позитивно оценил данную 
инициативу.

Также в ходе своего 
выступления на встрече 

с Владимиром Путиным 
Сергей Цеков внес предло‑
жение о создании в Крыму 
Межнационального совета. 
Председатель Русской об‑
щины Крыма подчеркнул, 
что на протяжении многих 
лет эту идею не удавалось ре‑
ализовать из‑за позиции т. н. 
«меджлиса», который заяв‑
лял, что крымские татары 
— коренные, а остальные 
крымчане — не коренные. 
Сергей Цеков отметил, 
что представители раз‑
личных этнических групп 
в Крыму должны делать 
шаги навстречу друг другу, 
считаться с интересами 
друг друга, в частности 
в вопросе об изучении 
в школах Крыма нацио‑
нальных языков. Предсе‑
датель Русской общины 
Крыма также подчеркнул, 
что выводы т. н. Всемирного 
конгресса крымских татар, 
прошедшего в Турции, на‑
правленные на разжигание 
межнациональной розни 
в Крыму, должны быть, 
прежде всего, опровергнуты 
представителями крымско‑
татарских общественных 
объединений, работающих 
в Крыму.

Свою оценку вопросу 
о неких особых правах 
граждан, принадлежащих 
к той или иной националь‑
ности, Президент России 
дал еще в начале встречи, 
назвав подобные заявления 
чрезвычайно опасными. 
Владимир Путин позитивно 
воспринял идею создания 
Межнационального совета 
в Крыму, отметив при этом, 
что решение о создании 
данного совета должны 
принимать сами крымчане, 
что Межнациональный 
совет должен создаваться 
для конкретной работы.

В ходе выступления 
на встрече с Президен‑
том России Сергей Цеков 
озвучил еще несколько тем. 
Одна из них связана с идеей 
развития в Крыму право‑

славного туризма. С. Цеков 
отметил, что православное 
паломничество должно 
осуществляться не только 
в Иерусалим, не только 
на Афон, но и в Крым. В Кры‑
му исторически возникло 
множество православных 
святынь, главной из кото‑
рых является Херсонес, где 
принял крещение святой 
равноапостольный князь 
Владимир. Президент России 
поддержал идею развития 
археологического и право‑
славного туризма в России, 
в том числе в Крыму, отме‑
тив, что «нужно развивать 
археологический туризм 
и все, что связано с исто‑
ком становления русского 
государства и русской нации 
как таковых».

Другое предложение Сергея 
Цекова было связано с чест‑
вованием 9 сентября как Дня 
памяти воинов Крымской 
войны 1853‑1856 годов на об‑
щероссийском уровне. Это 
предложение также было 
поддержано Владимиром 
Путиным.

Сергей Цеков отметил, 
что в ходе встречи выступили 
представители целого ряда 
национальных и религиозных 
общин Крыма. В их выступ‑
лениях звучали конкретные 
предложения, связанные 
с защитой интересов раз‑
личных этнических групп, 
проживающих в Крыму, 
с вопросами достижения 
межнационального согласия 
на территории Крымского 
полуострова.

Представители нацио‑
нальных общественных 
объединений Республики 
Крым в завершение встречи 
с Владимиром Путиным 
вручили Президенту России 
символическую «Золотую 
колыбель», которая, согласно 
древним легендам, является 
символом обладания Крымом 
и сохранения здесь мира 
и взаимопонимания.
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