
№ 23 (9817) суббота, 29 августа 2015 г.

Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
íà «Сåльñêèй 

тружåíèê Крыìà»!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  

Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 октября 2015 года,  

вам необходимо до 25 сентября 
подписаться на «Ñельскиé 

труæеник Крыма» в блиæаéшем 
почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

Р Е К Л А М А

1 Сентября — День знаний
Пåрвый äåíь îñåíè ñîбèрàåт ñтуäåíтîв è шêîльíèêîв, рîäèтåлåй 

è учèтåлåй íà прàзäíèêå Дíя зíàíèй, ñ êîтîрîгî íàчèíàåтñя 
пîрà íîвых îтêрытèй, èíтåрåñíых прèêлючåíèй, ярêèх ñîбы-
тèй. Учàщèåñя жäут этî врåìя ñ íåтåрпåíèåì è вîлíåíèåì, 
пîтîìу чтî èì прåäñтîèт узíàть ìíîгî íîвîгî è èíтåрåñíîгî, 
íàêîпèть бîльшîй бàгàж зíàíèй è îпытà, êîтîрыå прèгîäят-
ñя èì в буäущåì. Â 2015 гîäу в Крыìу пåрвый ñлîжíый шàг 
íà путè ê зíàíèяì ñäåлàют 18,5 тыñяч пåрвîêлàññíèêîв, выñшèå 
è ñрåäíèå прîфåññèîíàльíыå учåбíыå зàвåäåíèя прèìут бîлåå 25 
тыñяч ñтуäåíтîв-пåрвîêурñíèêîв. С этîгî ìîìåíтà íàчèíàåтñя 
åжåäíåвíàя êрîпîтлèвàя рàбîтà учèтåлåй, êîтîрàя ñтàíåт 
зàлîгîì гряäущèх уñпåхîв è пîбåä. Âåäь èìåííî ñåгîäíяшíèì 
шêîльíèêàì è ñтуäåíтàì прåäñтîèт впèñывàть íîвыå ñтрà-
íèцы в èñтîрèю Рåñпублèêè Крыì, вíîñèть ñвîй лèчíый вêлàä 
в åå рàзвèтèå, îбåñпåчèвàть ìèр è ñîглàñèå íà íàшåй рîäíîй 
êрыìñêîй зåìлå!

Дîрîгèå êрыìчàíå!
Сåрäåчíî пîзäрàвляåì вàñ ñ Дíåì зíàíèй è íàчàлîì íîвîгî 

учåбíîгî гîäà! Иñêрåííå жåлàåì вñåì вàì êрåпêîгî зäîрîвья, 
ñчàñтья è äîбрà. Учèтåляì — íîвых прîфåññèîíàльíых äîñтè-
жåíèй è любвè учåíèêîв, рîäèтåляì — ìуäрîñтè è тåрпåíèя, 
ñтуäåíтàì è учàщèìñя — îтлèчíых îцåíîê, увåрåííîñтè 
в ñîбñтвåííых ñèлàх è уñпåхîв в íàñтупàющåì учåбíîì гîäу!

Â äîбрый путь!
Прåзèäèуì Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà Рåñпублèêè Крыì

Дорогие ребята!
Óважаемые Óчителя!

Óважаемые роДители!
оò âсåй душè поздрàâëяю 

âàс с Днåì знàнèй è нà÷àëоì 
ноâого у÷åбного годà!

Этîт прàзäíèê îбъåäèíяåт пîêîлåíèя. 
Сåгîäíя íà тîржåñтвåííых лèíåйêàх ряäîì 
ñ пåрвîêлàññíèêàìè è ñтàршåêлàññíèêàìè 
ñтîят рîäèтåлè, бàбушêè è äåäушêè.

Для êàжäîгî èз íàñ äåíь 1 ñåíтября íàпîлíåí 
îñîбыì ñìыñлîì.

Для пåрвîêлàññíèêîв этî пåрвый шàг вî взрîñ-
лую жèзíь. Для учàщèхñя выпуñêíых êлàññîв 
этî íîвàя, бîлåå выñîêàя ñтупåíь лåñтíèцы 
зíàíèй è вàжíый этàп, ñвязàííый ñ выбîрîì 
жèзíåííîгî путè. Для учèтåлåй è рîäèтåлåй 
этî врåìя íîвых íàäåжä è зàбîт, íîвых 
уñпåхîв è îтêрытèй, врåìя íàпряжåííîгî 
труäà è твîрчåñêîгî пîèñêà.

Рàзвèтèå îбрàзîвàíèя являåтñя прèîрèтåтîì 
рàбîты прàвèтåльñтвà Рåñпублèêè Крыì. 
Оргàíы влàñтè Рîññèè è Крыìà äåлàют вñå, 
чтîбы îбåñпåчèть ìîлîäыì êрыìчàíàì уñлî-
вèя äля пîлучåíèя глубîêèх è рàзíîñтîрîííèх 
зíàíèй, äля рåàлèзàцèè ìîлîäыìè люäьìè 
ñвîèх тàлàíтîв è ñпîñîбíîñтåй.

Я блàгîäàрю учèтåлåй è вñåх рàбîтíèêîв 
ñфåры îбрàзîвàíèя зà ñàìîîтвåржåííый 
труä, выñîêèй прîфåññèîíàлèзì, зà тåрпåíèå 
è пîíèìàíèå.

Жåлàю вñåì пåäàгîгèчåñêèì êîллåêтèвàì 
рåàлèзàцèè íàìåчåííых плàíîв, учåíèêàì 
— уñпåхîв в учåбå, à рîäèтåляì — рàäîñтè 
è гîрäîñтè зà ñвîèх äåтåй!

Â äîбрый путь!
Глàвà Рåñпублèêè Крыì Сåргåй Аêñåíîв

Óважаемые Óчителя, ветераны 
пеДагогичеСкого трÓДа,  
ÓчащиеСя и роДители!  

Дорогие первоклаССники!
От èìåíè àäìèíèñтрàцèè Сèìфåрîпîльñêîгî 

рàйîíà ñåрäåчíî пîзäрàвляю вàñ ñ Дíåì 
зíàíèй è íàчàлîì íîвîгî учåбíîгî гîäà!

1 ñåíтября — рàäîñтíый è вîлíèтåльíый äåíь äля шêîльíèêîв, 
êîтîрыå ñ íîвыìè ñèлàìè прèñтупàют ê учåбå, рîäèтåлåй, 
прîвîжàющèх äåтåй в шêîлу, пåäàгîгîв, îтêрывàющèх íîвую 
ñтрàíèцу ñвîåй прîфåññèîíàльíîй äåятåльíîñтè, è, êîíåчíî, 
äля пåрвîêлàññíèêîв, êîтîрыå ñ зàìèрàíèåì ñåрäцà впåрвыå 
пåрåñтупàют пîрîг шêîлы.

Дîрîгèå учåíèêè! Пуñть в íîвîì учåбíîì гîäу вàì пîêîря-
ютñя ñàìыå выñîêèå вåршèíы зíàíèй, прåтвîряютñя в жèзíь 
ñìåлыå зàìыñлы, à в äíåвíèêàх пîявляютñя тîльêî îтлèчíыå 
îтìåтêè!

Оñîбыå ñлîвà прèзíàтåльíîñтè в этîт äåíь íàпрàвлåíы в àäрåñ 
пåäàгîгîв, êîтîрыå вêлàäывàют в ñвîèх учåíèêîв äушу, ñèлы, 
любîвь è тåрпåíèå.

Увàжàåìыå рîäèтåлè, ñпàñèбî вàì зà вàшу åжåäíåвíую ñà-
ìîîтäàчу è тåрпåíèå! Иñêрåííå жåлàю вàì êрåпêîгî зäîрîвья, 
блàгîпîлучèя è äушåвíîгî тåплà в вàшèх ñåìьях!

Пуñть íîвый учåбíый гîä буäåт äля вñåх плîäîтвîрíыì 
è уñпåшíыì! Âåäь тîльêî вñåñтîрîííå îбрàзîвàííыå, выñîêîпрî-
фåññèîíàльíыå, уñпåшíыå люäè ñäåлàют íàш Сèìфåрîпîльñêèй 
рàйîí прîцвåтàющèì è äèíàìèчíî рàзвèвàющèìñя рåгèîíîì 
Рåñпублèêè Крыì!

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

Дорогие ДрÓзья!
поздрàâëяю âсåх  

с нà÷àëоì ноâого у÷åбного 
годà è днåì знàнèй!

Этîт прàзäíèê íå тîльêî вîлíуåт, íî è îбъ-
åäèíяåт прåäñтàвèтåлåй вñåх пîêîлåíèй, вåäь 
гîäы учåбы ñàìыå лучшèå в ñуäьбå êàжäîгî 
èз íàñ. Иìåííî в учåбíых àуäèтîрèях íàчèíà-
åтñя «пîхîä зà зíàíèяìè» è ñтàрт в бîльшую 
взрîñлую è ñàìîñтîятåльíую жèзíь.

Сåгîäíя впåрвыå ñяäут зà пàрты è вñтрå-
тятñя ñ уäèвèтåльíыì ìèрîì зíàíèй бîлåå 
23000 ìàлåíьêèх êрыìчàí. С этîгî äíя 
äля íèх ìíîгîå буäåт впåрвыå: пåрвый звîíîê, 
пåрвый учåбíèê, пåрвый учèтåль, пåрвàя 
îцåíêà. Жåлàю вàì, äîрîгèå пåрвîêлàññíèêè, 
èíтåрåñíîй учåбы, íîвых äрузåй, труäîлюбèя 
è прèлåжàíèя.

Для 11000 êрыìñêèх выпуñêíèêîв этîт 
гîä ñтàíåт гîäîì ñàìîîпрåäåлåíèя è выбîрà 
äàльíåйшåгî жèзíåííîгî путè. Пуñть îí 
буäåт прàвèльíыì, à äîрîгà ê пîñтàвлåííыì 
цåляì — пряìîй è лåгêîй.

Жåлàю вñåì учàщèìñя è ñтуäåíтàì упîрñ-
твà è íàñтîйчèвîñтè в îвлàäåíèè зíàíèяìè 
è пîñтèжåíèè íàуê, íîвых îтêрытèй è ярêèх 
впåчàтлåíèй, вåры в ñвîè ñèлы! Прåпîäàвà-
тåляì — прîфåññèîíàльíîгî уäîвлåтвîрåíèя, 
ìуäрîñтè, уñпåхîв в фîрìèрîвàíèè лèчíîñтè 
вàшèх учåíèêîв è вîñпèтàííèêîв! Рîäèтåляì 
— любвè, пîíèìàíèя è тåрпåíèя!

Âñåì — êрåпêîгî зäîрîвья! Â äîбрый 
путь!

С прàзäíèêîì!

Прåäñåäàтåль Гîñуäàрñтвåííîгî Сîвåтà
Рåñпублèêè Крыì Â. Кîíñтàíтèíîв

внимание! жителям СимферопольСкого района! в крымÓ ÓтвержДен поряДок 
СÓбСиДирования капремонта 
гоССобСтвенноСти в 2015 гоДÓ

Документ устанавливает правила предоставления субсидиé 
и условия передачи полномочиé по заключению контрактов

В Республике Крым утвержден Порядок предоставления бюджет-
ных субсидий на капитальный ремонт объектов государственной 
собственности в 2015 году. Соответствующее постановление 
принято в ходе заседания Правительства Крыма.

Так, принятый документ устанавливает правила предоставления 
субсидий из бюджета Республики на ремонт государственной 
собственности, а также условия передачи полномочий по заклю-
чению и исполнению контрактов исполнительными органами 
государственной власти РК, являющихся заказчиками и полу-
чателями бюджетных средств, унитарным предприятиям.

Документ также устанавливает порядок заключения согла-
шения о передачи соответствующих полномочий.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

В течение 2015 года во всех субъектах Российской 
Федерации проходят мероприятия, посвященные 
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Учитывая всемирно-историческое 
значение Победы над фашизмом, Общероссийское 
экологическое общественное движение «Зеленая 
Россия» при поддержке Правительства Республики 
Крым инициирует проведение на территории 
Республики Крым акции — Всероссийский 
экологический субботник — «Зеленая Россия», 
целью которой является объединение всех, кого 
волнуют вопросы экологической безопасности, 
воспитание в подрастающем поколении чувства 
ответственности, любви и бережного отношения 
к природе родного края, а также провести урок 
патриотического воспитания.

Акция — Всероссийский экологический суб-
ботник — «Зеленая Россия» проводится по всей 
стране в один день — 29 августа 2015 года.

Приоритетными местами проведения Акции 
являются лесные массивы, парки, скверы, 
территории предприятий, организаций и уч-
реждений, улицы, дворы, прибрежные зоны рек 
и водоемов, полосы отвода автомобильных дорог, 
а также загрязненные участки, определяемые 
как руководством района и поселений, так и по 
решению местного населения.

В Акции могут принять участие школьники, 
студенты, сотрудники предприятий, учрежде-
ний и организаций, а также неравнодушные 
граждане.

Приглашаем всех жителей Симферопольского 
района принять участие во Всероссийском эко-
логическом субботнике — «Зеленая Россия».

Сделаем наш Симферопольский район чистым 
и красивым!

Аäìèíèñтрàцèя  
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà
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Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государственного 
флага, установленный на основании 
Указа Президента Российской 
Федерации № 1714 от 20 августа 
1994 года «О Дне Государственного 
флага Российской Федерации». 
22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший 
в качестве государственного 
символа красное полотнище 
с серпом и молотом. В этот 
день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР было 
принято постановление считать 
«полотнище из… белой, лазоревой, 
алой полос» официальным наци-
ональным флагом России.

И сегодня государственный 
флаг РФ представляет собой 
прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных 
полос: верхней — белого, средней 
— синего и нижней — красного 
цвета. Отношение ширины флага 
к его длине составляет 2: 3. Впер-
вые бело-сине-красный флаг был 
поднят в царствование Алексея 
Михайловича на первом русском 
военном корабле «Орел», постро-
енном в 1668 году голландским 
инженером Давидом Бутлером. 
«Орел» недолго плавал под новым 
знаменем: спустившись по Волге 
до Астрахани, он был там со-
жжен сподвижниками Степана 
Разина. Законным же «отцом» 
триколора признан Петр I. 31 
января 1705 года он издал Указ, 
согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, сам 
начертал образец и определил 
порядок горизонтальных полос. 
Кстати, чем руководствовался 
Петр, подбирая цвета, осталось 
загадкой. Существует версия, 
что цвета российского флага, 

возможно, были подсказаны 
тем самым голландцем, который 
построил «Орел», а потом рассказал, 
что на его родине, в Голландии, 
на кораблях поднимают трехполос-
ный красно-бело-синий флаг.

Смысл выбранных цветов флага 
России также не установлен досто-
верно, но считается, что с самого 
начала каждый цвет флага имел 
свой смысл. По одной из версий, 
белый означает свободу, синий 
— Богородицу, покровитель-
ствующую России, красный 
— державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует 
благородство, синий — честность, 
а красный — смелость и велико-
душие, присущие русским людям. 
Но официальный статус флаг 

приобрел только в 1896 году, когда 
накануне коронации Николая II 
министерство юстиции опреде-
лило, что национальным должен 
«окончательно считаться бело-сине-
красный цвет, и никакой другой». 
В апреле 1918 года большевики 
по инициативе Якова Свердлова 
приняли решение упразднить 
триколор и заменить его на ре-
волюционно-красное полотнище. 
А 22 августа 1991 года российские 
парламентарии отменили вердикт 
коммунистов, благодаря чему 
историческое знамя заняло свое 
почетное место в официальных 
и торжественных событиях 
Российской Федерации. И, хотя 
сегодня сам праздник — День 
Государственного флага Россий-

ской Федерации — не является 
выходным днем в нашей стране, 
уже традиционно к этому важному 
празднику приурочено множество 
мероприятий — торжественные 
шествия, пропагандистские 
акции, молодежные флешмобы, 
авто-мотопробеги и др. Их глав-
ная цель — рассказать жителям 
историю праздника, важность 
и значение государственных 
символов России.

22 августа работниками Сим-
феропольского районного отдела 
записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 
актов гражданского состояния Ми-
нистерства юстиции Республики 
Крым организовано проведение 
мероприятия, посвященного Дню 

Государственного флага Российской 
Федерации. В зале торжествен-
ных событий отдела проведены 
— обряд регистрации рождения 
и регистрации брака.

Любящие семьи Федора Влади-
мировича и Вероники Александ-
ровны Буга, Джавида Алияддин 
оглы и Динары Арастуновны 
Алиевых именно в этот день 
получили первые документы 
о государственной регистрации 
рождения долгожданных малышей. 
Со свидетельством о рождении 
от коллектива отдела ЗАГС 
вручены флажки Российской 
Федерации с наилучшими по-
желаниями. А при проведении 
торжественной регистрации брака 
молодоженам Ризе Серверовичу 
Эмирусеинову и Улькер Алимовне 
Алимовой, Сергею Ивановичу 
Кучкаеву и Светлане Анатольевне 
Лабуськовой, Евгению Викто-
ровичу Едигареву и Виктории 
Николаевне Соколовой, Сергею 
Николаевичу Латышеву и Надежде 
Викторовне Лиманюк, вручены 
ленточки триколора, гостям 
— браслеты ручной работы 
в цветах российского флага.

Коллектив Симферопольского 
районного отдела записи актов 
гражданского состояния Департа-
мента записи актов гражданского 
состояния Министерства юстиции 
Республики Крым поздравляет 
всех жителей Симферопольского 
района с праздником — Днем 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации и желает 
процветания и стабильности.

И. Â. Зàйцåвà, Зàвåäующèй 
Сèìфåрîпîльñêèì рàйîííыì 

îтäåлîì зàпèñè àêтîв 
грàжäàíñêîгî ñîñтîяíèя 

Дåпàртàìåíтà зàпèñè àêтîв 
грàжäàíñêîгî ñîñтîяíèя 
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Рåñпублèêè Крыì

богДановка отмечает 
День флага

22 августа наша страна отмечала праздник — День Государственного 
флага Российской Федерации. Для крымчан, вернувшихся в лоно 
России, этот праздник является одним из наиболее почитаемых. 
Даже во времена киевского владычества в Крыму не забывали 
об этом дне.

В этом году в городах и селах нашего полуострова прошло 
множество мероприятий, посвященных этой дате. Не стал ис-
ключением и Симферопольский район. Так, в селе Богдановка 
Мирновского сельского поселения состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню Государственного флага нашей Ро-
дины. Концертно-развлекательная программа была подготовлена 
сотрудниками и творческими коллективами Мирновского Дома 
культуры при содействии Симферопольского местного районного 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Жители села овациями встречали своих любимых артистов 
— певцов и танцоров. Праздничная программа включала в себя 
также развертывание большого триколора, для чего понадобились 
усилия 20 человек.

В мероприятии приняли участие помощник главы Симферо-
польского района, сотрудник Исполкома местного районного 
отделения «Единой России» Алексей Мересиди и заместитель 
главы Мирновского сельского поселения Александр Милашенко. 
От имени руководства Симферопольского района и Мирного они 
поздравили односельчан с праздником, рассказали об истории 
Российского триколора.

Празднование Дня Государственного флага России — замеча-
тельная патриотическая традиция. И она будет продолжена.

Алåêñåй Крàåвñêèй

Дубки отметили День 
Государственного флага 
Российской Федерации

Регистрация рождения и брака — в День флага

Ежегодно 22 августа в России 
отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации, 
установленный на основании Указа 
Президента Российской Федерации 
№ 1714 от 20 августа 1994 года 
«О Дне Государственного флага 
Российской Федерации».

22 августа 1991 года над Белым 
домом в Москве впервые был 
официально поднят трехцветный 
российский флаг, заменивший 
в качестве государственного 
символа красное полотнище 
с серпом и молотом. В этот 
день на Чрезвычайной сессии 
Верховного Совета РСФСР было 
принято постановление считать 
«полотнище из… белой, лазоревой, 
алой полос» официальным нацио-
нальным флагом России.

Не обошел стороной праздник 
и жителей села Дубки. В начале 
августа был объявлен конкурс 
детского рисунка, посвящен-
ный Государственному флагу.  
С 21 августа был дан старт акции 
«Флаг России на твоем балконе». 
А 23 августа в Дубковском сельском 
клубе силами его заведующей 
Галины Куберской была органи-
зована и состоялась праздничная 
концертная программа.

Открыли программу наши гости 
— ребята из коллектива «Гармония» 
Харитоновского сельского клуба, 
руководителем которого является 
Елена Кабачихина. Ими были 
подготовлены и представлены 
на суд зрителей танцевальные 
номера, которые не оставили 
равнодушными никого в зале.

Также в программе участвовали 
местные дети: Сюзанна Тарасян, 
Снежана Куравина и Коля 

Кушнарев, которые прочли 
патриотические стихи о Госу-
дарственном флаге Российской 
Федерации. Инна Сотникова, Катя 
Сотникова и София Смаженко 
подготовили русский народный 
танец и пели песни. Организатор 
и ведущая праздничного кон-
церта, заслуженный работник 
культуры Республики Крым 
Галина Куберская исполнила 
несколько песен о России.

С поздравлениями и наилуч-
шими пожеланиями к присутс-
твующим обратился заместитель 
председателя Симферопольского 
районного совета Александр 
Макухин. Он отметил важность 
праздника и то, что в зале 
присутствует много детей. «Пат-
риотическое воспитание подрас-

тающего поколения очень важно 
для будущего нашей Родины 
— великой России», — сказал 
он. И отметил, что большой 
вклад в это важное дело вносят 
члены первичного отделения 
№ 1 села Дубки Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». Все мероприятия в селе, 
будь то субботник по благо-
устройству или праздничный 
концерт, организовываются 
и проводятся под их началом 
и с их помощью.

Праздник получился яркий, 
насыщенный, интересный и про-
летел как одно мгновение.

Ивàí Âàñåíèí,
Сåêрåтàрь пåрвèчíîгî 

îтäåлåíèя № 1 пàртèè 
«Еäèíàя Рîññèя» ñåлà Дубêè
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Ежегодно 22 августа все россияне 
празднуют День государственного 
флага Российской Федерации. 
В государственной символике 
России отражаются мощь и величие 
нашей страны, ее славная история, 
подвиги российского народа.

День Российского флага — празд-
ник, который помогает объединить 
общество на вечных ценностях 
— патриотизме, государствен-
ности. Этот праздник вызывает 
в нас чувство гордости за свою 
великую страну, за наших со-
отечественников. Специалисты 
библиотек-филиалов Симферо-
польского района не могли пройти 
эту дату стороной.

Сотрудники центральной библио-
теки Муниципального бюджетного 
учреждения культуры Симфе-
ропольского района «Районная 
централизованная библиотечная 
система» совместно с Софиевским 
Домом культуры провели для по-
сетителей Гвардейского центра 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
час познаний «Мой флаг». Биб-
лиотекари рассказали об истории 
государственных символов России, 
о значении каждого цвета флага 
и его значении в жизни каждого 
гражданина. Со слушателя-
ми была проведена викторина, 
мини-флешмоб, разминка-игра, 
а также все зрители по командам 
исполняли гимн Российской 
Федерации. Дом культуры с. 
Софиевка украсил мероприятие 
песнями и частушками о России, 
а зрители с удовольствием ос-
воили танцевальную площадку. 
Эта встреча еще раз показала, 
что каждый человек может ощутить 
себя частью великой и сильной 
державы, гордится, что мы дети 
Великой России.

Работник Винницкой сель-
ской библиотеки-филиала № 20 
совместно с Винницким клубом 

провели патриотический час «Флаг 
России — гордость наша».

Ребятам была рассказана история 
возникновения и утверждения 
флага как одного из символов 
государства российского, о том, 
что в каждой стране существует 
триединство символов: герб, флаг, 
гимн. Мероприятие закончилось 
интересными конкурсами. Ребята 
отвечали на вопросы викторины, 
оформляли коллажи, собирали 
пазлы.

В Журавлевской сельской 
библиотеке-филиале № 4 ко Дню 
государственного флага РФ был 
оформлен информационный 
уголок «Символика Российс-
кой Федерации», под таким же 
названием для пользователей 
библиотеки прошел час инте-
ресного сообщения.

Специалистом Ивановской 
сельской библиотеки-филиала № 24 
была оформлена книжная выставка 
и проведена познавательная беседа 
«Душа России в символах ее», где 
было рассказано о том, что отцом 
российского триколора считают 
Петра Первого. В 1705 году он 
указом повелел на русских торговых 
судах поднимать бело-сине-крас-
ный флаг. Царь лично начертил 
образец, определив порядок 
полос. Цвета символизируют 
лучшие человеческие качества: 
белый — благородство, синий 
— честность, красный — смелость 
и великодушие.

Для читателей специалист 
Кленовской сельской библи-
отеки-филиала № 26 провела 
патриотический час «Флаг России 
— гордость наша». На празднике 
ребята узнали, в каком году вве-
ден флаг Российской Федерации 
и что символизирует каждый 
цвет на флаге.

Работником Краснозорькинской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 30 был организован и проведен 

литературно-исторический круиз 
«Три цвета русской славы» для ребят 
и взрослых детской площадки. 
Целью мероприятия являлось 
формирование уважения к госу-
дарственному флагу Российской 
Федерации, ее национальным 
праздникам.

Работник Лекарственской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 32 совместно с Лекарствен-
ским сельским клубом прове-
ли мероприятие «Флаг России 
— гордость наша». На площади 
собрались жители села. Для них 
была представлена красочная 
книжная выставка «Державность 
и величие в символах России». 
В доступной и понятной форме 
прошло путешествие «История 
Государственного флага России». 
В процессе программы дети 
приняли участие в конкурсе 
рисунка на асфальте. Ими был 
нарисован огромный Российский 
флаг. Ребята активно участвовали 
в командных подвижных играх, 
собирали полотнище Российского 
флага из пазлов, отгадывали 

«умные» загадки и пословицы 
о флаге. Познакомившись с флагом, 
ребята будут более уважительно 
относиться к государственным 
символам, интересоваться историей 
нашей страны, любить родную 
землю, беречь ее и радовать 
своими успехами, талантами, 
добрыми делами.

В Новоселовской сельской 
библиотеке-филиале № 9 ко Дню 
флага России для учащихся 2-5 
классов прошел урок отечества 
«Державность и величие в символах 
страны. Флаг России». Ребята 
узнали историю Российского флага, 
была представлена электронная 
презентация о государственном 
флаге. Учащиеся рассказали, 
что обозначают цвета флага. 

В заключение провели флешмоб 
— из воздушных шаров собрали 
флаг России.

В Перевальненской сельской 
библиотеке-филиале № 36 для чи-
тателей прошел познавательный 
час «Герб, флаг — символы 

государства Российского». Ре-
бята узнали о дате утверждения 
государственного флага РФ 
и значении цветов флага.

Специалисты Перовской сель-
ской библиотеки-филиала № 60 
совместно с Домом культуры 
и детским садом «Колобок» 
провели патриотическое шес-
твие «С днем рождения, флаг 
Российский!», которое прошло 
с необыкновенным подъемом, 
невероятной энергетикой, вос-
хитительно торжественно.

Библиотекарь Прудовской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 38 провела для своих читателей 
утренник «С чего начинается 
Родина!», посвященный Дню 
государственного флага РФ. Цель 

мероприятия: познакомить с флагом 
— символом Российского госу-
дарства, его историей, расширить 
кругозор в области государственной 
символики, воспитанию любви 
к родине.

Софиевская сельская библиотека-
филиал № 39 совместно с Домом 
культуры провели мероприятия 
для гостей и жителей села: 
на праздничном концерте, на ко-
тором выступили танцевальные 
коллективы, акробаты, вокалисты 
и чтецы, библиотекарь провела 
видеопрезентацию «Историчес-
кий экскурс о государственном 
флаге РФ».

В Тепловской сельской биб-
лиотеке-филиале № 40 в честь 
Дня российского флага РФ был 
проведен познавательный час «Флаг 
России — наша гордость». В ходе 
мероприятия ребята получили 
самые важные знания о России 
— как появилась наша страна, 
кто в ней живет, кто ею управляет, 
каковы символы и традиции 
России. В продолжение мероп-
риятия прошел конкурс детского 
рисунка на асфальте, который дал 
возможность детям проявить свои 
творческие способности.

Беседа-познание «И гордо 
реет триколор!» была проведена 
в Широковской сельской биб-
лиотеке-филиал № 17 заведую-
щей библиотекой. Мероприятие 
проводилось для учащихся 5-7 
классов. В ходе мероприятия 
прозвучали стихи Елены Куг-
барской «Российский флаг», 
Светланы Коренновой «Флаг 
— это символ Родины». С исто-
рической справкой выступила 
библиотекарь, рассказала историю 
флага, об изменениях в рисунках 
Флага. Присутствующим ребятам 
беседа очень понравилась.

Библиотеки — ко Дню государственного флага РФ

С днем рождения, 
флаг Российский!

Российский флаг — ты наше знамя!
Есть неба синь в тебе и пламя,
Есть благородство линий белых,
Память предков сильных, смелых.
Российский флаг — ты наша сила,
Жизнь в душу каждого пустила.
Державы гордость, честь страны,
Сердца Отчизне навек отданы!

(àвтîр íåèзвåñтåí)

Ежегодно 22 августа Россия отмечает 
праздник День государственного флага. 
В государственной символике России 
отражаются мощь и величие нашей 
страны, ее славная история, подвиги 
российского народа. День Российского 
флага — праздник, который помогает 
объединить общество на вечных ценнос-
тях — патриотизме, государственности. 
Этот праздник вызывает в нас чувство 
гордости за свою великую страну, за наших 
соотечественников.

21 августа библиотекари Перовской 
сельской библиотеки-филиала № 60 
совместно с домом культуры и детским 
садом «Колобок» организовали патри-
отическое шествие «С днем рождения, 
флаг Российский!».

С утра работники клуба создали 
праздничную атмосферу. В центре села 
звучали песни о России.

Шествие проводилось по улицам села 
Перово, которое началось в 10.00 от памят-
ника Ленина. Знамена несли заместитель 
председателя Перовской администрации 
Н. Н. Чумаченко, работник военно-учетного 
стола Т. Макухина, члены поэтической 
студии «Слово» К. Бакалдина, Д. Бор-
мотов, С. Белых, И. Малишевский, далее 
следовали самые маленькие патриоты-
воспитанники детского сада «Колобок» 
со своими воспитателями, а также учителя 
Перовской школы-гимназии и работники 
администрации Перовского сельского 
поселения. К шествию присоединялись 
и жители села. Все вместе создавали 
праздничную атмосферу, размахивая 
флажками и крича речевки: «Российскому 
флагу УРА!», «Белый, синий, красный цвет 
— лучше флага в мире нет!», «Знамя верное 
у нас, мы не дрогнем в страшный час!», 
«Мы гордимся флагом этим, лучший он 
на целом свете!», «С днем рождения, флаг 
Российский, Прокричим сегодня мы!».

В заключение мероприятия все 
односельчане собрались на площади. 

Заместитель председателя Перовс-
кой администрации Н. Н. Чумаченко 
выступила с поздравительной речью 
перед односельчанами. Затем провели 
краткий экскурс в историю. Ознакомили 
зрителей с историей флага и поведали 
участникам, что законным отцом 
триколора признан Петр Первый.  
20 января 1705 года он издал указ, согласно 
которому «на торговых всяких судах» 

должны поднимать бело-сине-красный 
флаг, сам начертил образец и определил 
порядок горизонтальных полос.

Отмечая День Государственного фла-
га, мы ощущаем себя частью великой 
державы, гордимся, что мы — дети 
Великой России.

Сîтруäíèêè Пåрîвñêîй ñåльñêîй
бèблèîтåêè-фèлèàлà № 60 

МБУК СР «РЦБС»
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О работе судебных приставов

рÓковоДСтво омвД роССии 
по СимферопольСкомÓ районÓ 

прививает Детям зДоровый  
образ жизни

25 августа в рамках проведения оперативно-профилактической 
операции «Дети России» помощник начальника Отдела МВД 
России по Симферопольскому району по работе с личным 
составом Игорь Коробов и начальник отделения по роботе 
по делам несовершеннолетним Александр Гладкий посетили 
детей, отдыхающих в оздоровительном Республиканском 
детском противотуберкулезном санатории «Опушки».

Игорь Васильевич рассказал малышам о важности ведения 
здорового образа жизни и необходимости заниматься спортом. 
Подполковник внутренней службы посоветовал ребятам 
обязательно делать утреннюю зарядку, играть в подвижные 
игры, заниматься физкультурой, чтобы вырасти здоровыми 
и преуспевающими людьми.

Капитан полиции Александр Викторович поведал де-
тям об их правах и обязанностях, об опасностях, которые 
подстерегают их на улице и дома. Акцентировал внимание 
на недопущении нарушений дисциплины в санатории.

Кроме того, сотрудники по делам детей посещают небла-
гополучные семьи района, разъясняют родителям и их детям 
основы административного и уголовного законодательства, 
рассказывают об ответственности за совершение преступле-
ний и правонарушений, а также о вреде курения и распития 
спиртных напитков, употребления наркотических средств.

Так, в ходе проведения профилактических мероприятий 
полицейские за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов детей полицейскими 
составлено 3 административных протокола ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
Российской Федерации.

Также задокументирован факт вовлечения несовершенно-
летнего в употребление алкогольной и продукции.

Профилактические мероприятия продолжаются.
Прåññ-ñлужбà ОМÂД Рîññèè пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

решению проблем Социальных объектов  
крыма поСпоСобСтвÓет профильная 

гоСпрограмма – алла пашкÓнова
Вице-премьер во исполнение поручениé Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева  
и Главы Республики Ñергея Аксенова посетила ряд соцучреæдениé Ñимферополя 
Принятие Государственной 

программы «Модернизация, капи-
тальное строительство, ремонт и 
реконструкция объектов социаль-
ной сферы Республики Крым на 
2016-2020 годы» поспособствует 
решению проблем, существующих 
на объектах соцсферы Крыма. 
Об этом сообщила заместитель 
Председателя Совета министров 
РК Алла Пашкунова в ходе рабочей 
поездки в ряд государственных 
учреждений, расположенных в 
Симферополе.

Визит вице-премьера прошел 
в рамках исполнения поручений 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрия 
Медведева и Главы Республики 
Крым Сергея Аксенова.  

В частности, Алла Пашкунова 
посетила Симферопольский панси-
онат для престарелых и инвалидов, 
а также Симферопольский панси-
онат для одиноких пенсионеров 
и инвалидов из числа крымских 
татар «Къартларэви». 

Так, пансионат для престарелых 
и инвалидов рассчитан на 353 чело-
века, фактически в нем проживает 
329 человек. При этом средняя 

пенсия в интернате составляет 11700 
рублей в месяц, 25% из которых 
подопечные получают на руки. 
Все инвалиды, нуждающиеся в 
специальных средствах по уходу, 
обеспечены ортопедическими 
и техническими средствами. В 
клубе учреждения проводятся 
мероприятия, посвященные па-
мятным датам и календарным 
праздникам, дни именинников 
и концертные программы.

«В связи с длительной эксплу-
атацией зданий и сооружений 
интерната требуется капитальный 
ремонт с полной заменой всех 
инженерных сетей. Также нужен 
ремонт помещений пищеблока с 
полной заменой оборудования, 
замена оборудования в прачечной, 
мебели в медицинских кабинетах, 
и самого медицинского оборудо-
вания. Кроме того, в учреждении 
нужно обновить автопарк, так 
как автотранспорт имеет 100% 
износ и находится в неисправном 
состоянии», — пояснила Алла 
Пашкунова.

По словам вице-премьера, Ми-
нистерство труда и социальной 
защиты РК провело необходимую 

работу по включению интерната  
в проект Республиканской адресной 
инвестиционной программы на 
2016-2018 годы, что также поспо-
собствует решению сложившихся 
в учреждении проблем.

В то же время пансионат «Къар-
тларэви» рассчитан на 40 человек, 
но фактически в нем проживает 
37 человек. Средняя пенсия 
в интернате составляет 10700 
рублей в месяц, 2680 из которых 
подопечные получают на руки. 
Все инвалиды, нуждающиеся  
в специальных средствах по уходу, 
обеспечены техническими средс-
твами. В учреждении проводятся 
мероприятия в честь именинников, 
различные праздники, в том числе 
мусульманские национальные.

Из существующих проблем  
в учреждении вице-премьер отме-
тила необходимость проведения 
текущего ремонта на пищеблоке, 
согласно требованиям санитарных 
норм, и капитального ремонта, 
затрагивающего жилые помещения, 
кровлю, фасады и благоустройство 
территории. 

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

История долговых отношений 
насчитывает не одно тысячелетие. 
На разных этапах развития госу-
дарства применялись различные 
методы взимания долгов и всегда 
были люди, которые в частном 
порядке или на законных осно-
ваниях боролись с должниками. 
Потребность в решительных 
действиях с целью взимания 
долга и предотвращения недобро-
совестного поведения заемщиков 
возникла в глубокой древности. 
В частности, всегда актуален 
был вопрос регулирования дол-
говых обязательств по налогам 
и сборам. Таковой институт 
принудительного исполнения 
в России складывался постепен-
но, его совершенствование шло 
параллельно с развитием правовой 
системы и зависело от многих 
экономических, политических 
и социальных процессов.

Возрождение службы судебных 
приставов началось с 1997 года, 
когда были приняты федеральные 
законы № 118-ФЗ от 21.07.1997 г. 
«О судебных приставах» 
и ФЗ № 119-ФЗ от 21.07.1997 г.  
«Об исполнительном производс-
тве». Эти законы кардинальным 
образом изменили систему 
исполнительного производства 
в России и явились законодатель-
ной основой для организации 
самостоятельного института 
судебных приставов. Приме-
нение федеральных законов 
об исполнительном производс-
тве и о судебных приставах, 
прежде всего, подтвердило 
их необходимость и привело 
к определенным положительным 
результатам в деле укрепления 
гарантий защиты прав граждан 
и организаций в исполнительном 
производстве.

Федеральная служба судебных 
приставов России является 
единственным уполномочен-
ным органом государственной 
исполнительной власти, осу-
ществляющим принудительное 
исполнение исполнительных 
документов. Служба обеспе-
чивает правильное и своевре-
менное исполнение судебных 
актов, актов других органов 
и должностных лиц, а также 
в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской 

Федерации, — исполнение 
иных документов в целях за-
щиты нарушенных прав, свобод 
и законных интересов граждан 
и организаций.

В связи со вступлением в силу 
Федерального конституционного 
закона № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя» 
на территории Республики 
Крым было создано Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Крым, 
являющееся территориальным 
органом Федеральной службы 
судебных приставов, а также 
созданы его структурные под-
разделения — отделы судебных 
приставов.

Одним из структурных под-
разделений УФССП России 
по Республике Крым является 
Отдел судебных приставов 
по Симферопольскому району 
УФССП России по Республике 
Крым, который является одним 
из крупных в Республике Крым. 
Согласно штатному расписанию, 
в ОСП по Симферопольскому 
району УФССП России по Рес-
публике Крым насчитывается 
49 должностей гражданских 
государственных служащих, 
а именно: 1 - Начальник отдела 
— старший судебный пристав; 2 
- Заместителя начальника отдела 
— заместитель старшего судебного 
пристава; 20 - судебных приста-
вов-исполнителей; 1 - судебный 
пристав — исполнитель (по ро-
зыску); 14 - судебных приставов 
по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов; 1 
- главный специалист — эксперт 
(дознаватель); 1 - ведущий спе-
циалист-эксперт (дознаватель); 
1 - ведущий специалист — экс-
перт (по ведению депозитного 
счета); 1 - специалист-эксперт 
(по ведению депозитного счета); 
2 - старшего специалиста 2 раз-
ряда; 1 - старший специалист 2 
разряда (по информатизации); 
2 - старших специалиста 3 
разряда; 2 - старшего специ-
алиста 3 разряда (по ведению 
делопроизводства).

Отдел судебных приставов 
по Симферопольскому району 
УФССП России по Республике 
Крым выполняет следующие 
задачи, а именно правильное 
и своевременное исполнение 
судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц.

На данный момент на прину-
дительном исполнении в Отделе 
находится 4137 исполнительных 
производств. Из них о взыска-
нии алиментных платежей 989, 
о взыскании административных 
штрафов в государственный 
бюджет 1076 исполнительных 
производств, а также иные 
категории исполнительных 
производств. Отдел обеспечивает 
охрану здания и помещений 
Симферопольского районного 
суда Республики Крым. Су-
дебные приставы по ОУПДС 
(обеспечение установленного 
порядка деятельности судов) 
ОСП по Симферопольскому 
району УФССП России по Рес-
публике Крым обеспечивают 
пропускной режим и соблюдение 
правопорядка на территории 
суда, обеспечивают исполнение 
приводов к судьям, судебным 
приставам — исполнителям 
и дознавателям отдела.

Дознаватели ОСП по Симфе-
ропольскому району УФССП 
России по Республике Крым 
осуществляют досудебное 
следствие по относящимся 
к компетенции Федеральной 
службы судебных приставов 
составам преступлений: злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или не-
трудоспособных родителей (ст. 
157 УК РФ); злостное уклонение 
от погашения кредиторской 
задолженности (ст. 177 УК РФ); 
воспрепятствование осуществле-
нию правосудия и производству 
предварительного расследования 
(ст. 294 УК РФ), неуважение 
к суду (ст. 297 УК РФ), раз-
глашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых 
в отношении судьи и участников 
уголовного процесса (ст. 311 
УК РФ); незаконные действия 
в отношении имущества, под-
вергнутого описи или аресту 
либо подлежащего конфискации 
(ст. 312 УК РФ); неисполнение 

приговора суда, решения суда 
или иного судебного акта (ст. 
315 УК РФ).

В настоящий момент рас-
следовано и передано в суд 
19 уголовных дел за злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей, также 
в производстве находится 2 
уголовных дела по указанной 
категории исполнительных 
производств.

Кроме того, Отделом осущест-
вляются функции по розыску 
должников-граждан и должников-
организаций, и их имущества. 
Всего прекращено 27 розыскных 
дел в связи с тем, что установлено 
местонахождение должника 
и его имущества.

На постоянной основе отдел 
судебных приставов по Симфе-
ропольскому району УФССП 
по Республике Крым взаимо-
действует с государственными 
и правоохранительными органами 
проводит совместные совещания, 
осуществляет совместные рейдо-
вые мероприятия с привлечением 
участковых уполномоченных 
полицией по месту жительства 
должников.

Приемными днями в ОСП 
по Симферопольскому району 
УФССП по Республике Крым 
являются вторник с 9.00 до 15.00, 
четверг с 14.00 до 18.00. Также 
можно прийти на личный прием 
к Начальнику отдела — стар-
шему судебному приставу ОСП 
по Симферопольскому району 
УФССП по Республике Крым 
Ярмолюку Юрию Викторовичу 
и обратиться по возникшим 
вопросам либо позвонить по те-
лефону (0652) 51-57-61. Каждое 
обращение будет рассмотрено 
в установленный Законом срок 
и в соответствии с законода-
тельством.

Федеральная служба судебных 
приставов создает и ведет, в том 
числе в электронном виде, банк 
данных, содержащий сведения, 
необходимые для осуществления 

задач по принудительному ис-
полнению судебных актов, актов 
других органов и должностных 
лиц и стороне исполнительного 
производства, можно узнать 
сведения, содержащиеся в банке 
данных.

Необходимо зайти на офи-
циальный сайт ФССП России 
www.r82.fssprus.ru, а также 
скачать на мобильный телефон 
приложение «Банк данных ФССП 
России» и узнать, являетесь ли 
вы должником.

Сведения являются общедо-
ступными до дня окончания 
или прекращения исполнительно-
го производства, за исключением 
данных об объявлении розыска 
должника, его имущества или ро-
зыска ребенка, которые являются 
общедоступными до обнаружения 
указанных лиц или имущества, 
а также сведений о возвращении 
исполнительного документа 
взыскателю по основаниям, 
предусмотренным пунктами  
3 и 4 части 1 статьи 46 настоящего 
Федерального закона, или об 
окончании исполнительного 
производства по основаниям, 
предусмотренным пунктами 
6 и 7 части 1 статьи 47 насто-
ящего Федерального закона, 
которые являются общедоступ-
ными в течение трех лет со дня 
окончания исполнительного 
производства.

Приглашаем на работу вы-
пускников вузов с высшим 
юридическим и экономическим 
образованием в ОСП по Сим-
феропольскому району УФССП 
России по Республике Крым 
на должности: специалистов, 
судебных приставов-испол-
нителей, судебных приставов 
по ОУПДС. Обращаться по адресу: 
ул. Киевская, д. 81, г. Симфе-
рополь, Респ. Крым, Россия, 
295000 либо по телефону: (0652) 
24-89-71, (0652) 54-91-81.

Отäåл ñуäåбíых прèñтàвîв 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу 
УФССП пî Рåñпублèêå Крыì
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реСпÓблика крым переДаСт земли поД 
СтроительСтво тЭС в СимферопольСком 

районе новомÓ аренДаторÓ
Министерство имущественных и земельных отношений Республики 

Крым обеспечит подписание дополнительных соглашений о замене 
сторон по договорам аренды земельных участков для строительства 
Симферопольской ПГУ-ТЭС ООО «Технопромэкспорт».

Правительство Крыма дало согласие Открытому акционерному 
обществу «Внешнеэкономическое объединение «Технопромэкс-
порт» на передачу прав и обязанностей по аренде двух участков 
земли одноименному обществу с ограниченной ответственностью, 
выступающему заказчиком по строительству Симферопольской 
ПГУ-ТЭС.

Участки площадью в 16,9 га и 44,5 га, предоставленные для стро-
ительства ПГУ-ТЭС, находятся в собственности Республики Крым, 
были переданы ОАО «ВО «Технопромэкспорт» решениями от 23 
июня 2015 года.

Оба участка расположены восточнее с. Строгановки Симферо-
польского района.

По словам министра имущественных и земельных отношений 
Республики Крым Анны Анюхиной, данное распоряжение Совета 
министров Республики Крым позволит в дальнейшем реализовывать 
мероприятия, установленные федеральной целевой программой «Соци-
ально- экономическое развитие Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя до 2020 года» в части финансового обеспечения 
проекта строительства и модернизации объектов по производству 
электрической, тепловой энергии на территориях отдельных регионов 
Российской Федерации, в частности в Республике Крым.

«Источником финансового обеспечения является субсидия из фе-
дерального бюджета в виде имущественного взноса Российской 
Федерации в Государственную корпорацию «Ростех», — отметила 
Анна Анюхина.

Золотая гроздь винограда — 2015

А Вы готовы к учебному году?
Специалисты по социальной 

работе ГБУ РК «Симферо-
польского районного центра 
социальных служб для семьи, 
детей и молодежи» совместно 
с педагогами участвуют в про-
ведении ежегодного месячни-
ка «Всеобуч». Основная цель 
«Всеобуча» — выявление детей, 
не приступивших к учебным 
занятиям, а также обследование 
проживания и выяснение причин, 
повлекших нарушение прав не-
совершеннолетних, и принятие 
мер реагирования к виновным.

Согласно Федеральному закону 
РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 и Конвенции 
о правах ребенка, родители 
обязаны обеспечивать и защищать 
права и интересы своих детей, 
не причиняя вред их физическому 
и психологическому здоровью, 
нравственному развитию; вос-
питывать детей; обеспечивать 
детям до 18 лет получение 
основного общего образования 
в общеобразовательной школе; 
следить за внешним видом, 
поведением своих детей; обес-

печивать ребенка всем необхо-
димым для посещения школы 
(канцелярские принадлежности, 
спортивная форма, дополни-
тельные учебные пособия и др.); 
контролировать посещаемость 
уроков, выполнение домашних 
заданий и результаты учебного 
процесса; выполнять Устав об-
разовательного учреждения.

Согласно Приказу Управления 
образования Администрации 
Симферопольского района 
РК от 24.04.2015 г. № 302, при 
зачислении ребенка на обучение 
родители (законные представите-
ли) обучающегося предъявляют 
документ, удостоверяющий 
личность и представляют:

1. Письменное заявление о при-
еме ребенка в первый класс;

2. Копию документа, удосто-
веряющего личность родителя 
(законного представителя), либо 
оригинал документа, удостове-
ряющего личность иностранного 
гражданина в РФ;

3. Копия свидетельства о рож-
дении ребенка, либо заверенная 
в установленном порядке копия 
документа, подтверждающего 

родство заявителя или за-
конность представления прав 
обучающегося;

4. Копия свидетельства о ре-
гистрации ребенка по месту 
жительства или свидетельс-
тва о регистрации по месту 
пребывания на закрепленной 
территории;

5. Медицинская справка 
установленного образца.

Вне зависимости от социально-
го положения, статуса, наличия 
полного пакета документов, 
необходимого для зачисления 
в школу, каждый ребенок имеет 
право на получение бесплатного 
образования в общеобразова-
тельной школе.

Если вам стали известны 
случаи нарушения прав ребенка, 
обращайтесь к нам за помощью 
по адресу: г. Симферополь,  
ул. Павленко, 1, каб. 304, 309, 
тел.: (3652) 54-66-05, или к 
специалистам по социальной 
работе по месту жительства.

ГБУ РК «Сèìфåрîпîльñêèй 
рàйîííый цåíтр ñîцèàльíых 

ñлужб äля ñåìьè, 
äåтåй è ìîлîäåжè»

22 августа в селе Вилино 
прошел первый республи-
канский фестиваль «Золотая 
гроздь винограда». В рамках 
фестиваля состоялась выставка 
столового винограда, народная 
дегустация, конкурс лучших 
авторских вин, а также выставка 
вин от знаменитых крымс-
ких винзаводов и виноделен. 
На фестивале представили свои 
экспозиции не только более 
двадцати винзаводов Крымского 
полуострова, но и избранные 
сельхозтоваропроизводители. 
Активное участие в фестивале 
приняли и аграрии из Симфе-
ропольского района. Помимо 
основной программы, гости 
фестиваля смогли ознакомиться 
с современной техникой и обо-
рудованием для возделывания 
винограда, посетить научные 
конференции и семинары.

Фестиваль «Золотая гроздь 
винограда» открылся невероятно 
красочной концертной програм-
мой. Зрители смогли увидеть 
театрализованное представление 
о развитии виноградарства и ви-
ноделия от античности до наших 
времен, посмотреть уникальный 
театр живых скульптур и театр 
на ходулях, поучаствовать в кон-
курсе художников и ремесленников, 
а также послушать и посмотреть 
вокальные и хореографические 
номера от лучших коллективов 
Бахчисарайского района. Спе-
циальным гостем фестиваля 
стал известный певец Вилли 
Токарев.

Участие в церемонии открытия 
принял и глава Крыма Сергей 
Аксенов. Он отметил, что про-

ведение подобных винных 
фестивалей, и инвестиционная 
привлекательность региона 
позволят возродить былую 
славу Крыма как знаменитого 
винодельческого края: «Этот 
фестиваль был необходим нам 
как воздух. Вы знаете, что тради-
ция виноделия в Крыму уходит 
своими корнями в глубину 
веков. Во времена Советского 
Союза у нас было более ста 
тысяч виноградников. Даже 
сегодня в Крыму у нас около 
30 тысяч гектар винограда, это 
более половины всех площадей, 
занятых виноградом, в Рос-
сийской Федерации. Уверен, 
что проведение мероприятий, 
таких как сегодняшнее, помо-
жет развивать виноградарство 
и виноделие, приглашать наших 
лучших производителей. Это 
должно стать началом развития 
традиционной отрасли Крыма», 
— сказал Аксенов. Он также 
сообщил, что правительство 
Крыма готовит изменения 
в федеральное законодательство 
для упрощения процедуры 
получения лицензий произ-
водителями вина.

Посетившая открытие фес-
тиваля вице-премьер Крыма 
Евгения Бавыкина отметила, 
что подобные мероприятия спо-
собствует развитию событийного 
туризма в Крыму, продвижению 
крымских брендов, положи-
тельно сказываются на имидже 
полуострова в сфере сельского 
хозяйства и промышленности. 
«Я надеюсь, что фестиваль 
«Золотая гроздь винограда» 
станет одной из визитных 

карточек Крыма», — добавила 
Бавыкина.

На огромной площадке фес-
тиваля — более чем две тысячи 
квадратных метров — были 
компактно установлены стенды 
как знаменитых винодельческих 
заводов полуострова, так и ав-
торских виноделен, проходили 
дегустации, мастер-классы, 
выставки винограда. Здесь 
можно было ознакомиться и со 
специализированной литерату-
рой на тему вина и виноделия 
и даже приобрести сувениры 
и экотовары от ведущих мас-
теров Крыма. Свою продукцию 
— уникальные сорта винограда 
привезли на фестиваль Владимир 
и Нина Волковы (на фото вверху) 
— ученые-агрономы из села Дон-
ское. У этой супружеской четы 
свой именной питомник, и они 
активно занимаются садоводс-
твом и виноградарством: «Наша 
задача сегодня — не обязательно 
демонстрировать какие-то новые 
или модные сорта винограда, 
куда важнее обратить внимание 
на уже проверенные временем 
и отлично себя показавшие 
в наших условиях», — пояснил 
Владимир Волков.

Не менее редкий и разнооб-
разный виноград представил 
на фестивале и виноградарь-
опытник Павел Мальцев из села 
Кольгучино, который без малого 
восемнадцать лет отдал этой 
интересной и нужной профессии. 
Что парадоксально, виноградарь, 
по его собственному призна-
нию, редко сам ест виноград: 
«Я как сапожник без сапог, ем 
виноград только иногда — и то 

со второго урожая. Ведь если 
вырастил красивую гроздь, 
то ее бережешь для особых 
случаев, вот для таких вы-
ставок, к примеру. И знаете: 
если отдаваться своему делу 
полностью, прилагать макси-
мальные усилия, то оно одно-
значно станет прибыльным», 
— рассказал Мальцев.

Помимо винограда, вкус-
нейшим и самым что ни есть 
свежайшим медом и произ-

водными из него порадовал 
гостей праздника Станислав 
Симак («Частное Подворье 
«Савенок») из села Пионер-
ское (на фото справа). Возле 
его лотка всегда было много 
желающих продегустировать 
мед, собранный недавно.

Поддержать производителей 
Симферопольского района 
и ознакомиться с ассорти-
ментом выставки приехали 
глава администрации Сим-
феропольского района Ирина 
Бойко, начальник Управления 
агропромышленного развития 
Надир Дамадаев и первый 
заместитель Управления аг-
ропромышленного развития 
Ростислав Герасимук. Ирина 
Бойко подчеркнула, что отрасль 
виноградарства и виноделия 
в Симферопольском районе 
является традиционной и од-
ной из ведущих в экономике 
нашего региона.

Впервые на полуострове так 
масштабно отпраздновали День 
виноградарства и виноделия. 
Именно к этому празднику, 
который по указу главы Респуб-
лики будет отмечаться ежегодно 
в четвертое воскресенье августа, 
и был приурочен фестиваль. 
«Золотая гроздь винограда» 
призвана стать одной из самых 
ярких визитных карточек Крыма 
и это, несомненно, удастся.

Елåíà Аíäрющåíêî
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АДМИНИÑТРАЦИЯ 

ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА
РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ
ПОÑТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2015
№ 83-п

об ÓтвержДении 
аДминиСтративных регламентов 

по преДоСтавлению 
мÓниципальных ÓСлÓг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением админист-
рации Симферопольского района от 20.04.2015 № 28-п  
«О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях Симферопольского района Республики 
Крым» (приложение 1).

2. Утвердить административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования Симферопольского 
района Республики Крым» (приложение 2).

3. Сектору информационных технологий и взаимо-
действия со СМИ администрации Симферопольского 
района (Киприна Л. А.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Симферопольского 
района в государственной информационной системе 
РК «Портал Правительства РК» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовать 
настоящее постановление в газете «Сельский труженик 
Крыма».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации 
Симферопольского района Донец С. О.

Глàвà àäìèíèñтрàцèè И. Â. Бîйêî

Актуальные вопросы 
пенсионного обеспечения

До 1 октября феДеральные льготники Должны СДелать выбор: 
полÓчать набор Социальных ÓСлÓг в натÓральном виДе 

или заменить на Денежный Эквивалент
С 1 января 2015 года крымчанам, получающим страховые и государственные пенсии по инвалидности, 

выплачивается ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) и предоставляется набор социальных услуг (НСУ) 
в натуральном выражении. Гражданин, имеющий право на НСУ, может выбрать: получать социальные услуги 
в натуральной форме или их денежный эквивалент с января 2016 года. Принять решение — деньги или льготы 
— данная категория граждан должна до 1 октября 2015. Обратиться для написания соответствующего заявления 
в Клиентскую службу по адресу: г. Симферополь, ул. Речная,10 каб. № 13 — должны только те федеральные 
льготники, которые примут решение получать в 2016 году НСУ в денежном выражении. Тем, кто хочет и в даль-
нейшем использовать НСУ в натуральном выражении, обращаться в ПФР с заявлением не нужно.

Размер НСУ с 1 апреля 2015 года — 930 рублей 12 копеек в месяц (денежный эквивалент НСУ ежегодно 
индексируется с 1 апреля). Набор социальных услуг включает в себя:

Натуральная форма Денежный экви-
валент

Обеспечение, в соответствии со стандартами медицинской помощи, необходимыми ле-
карственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные 
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 

716 рублей 
40 копейки

Предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний в санаторно- 
курортные организации, определенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

110 рублей 
83 копейки

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно 

102 рубля 
89 копеек

Юбилей 
в Первомайском

25 августа свой девяностолетний юбилей отметила 
жительница села Первомайское Симферопольского 
района Земине Муртазаева. Пережив тяжелые военные 
годы, годы депортации, Земине Муртазаева всегда 
оставалась преданной своей Родине, была честной 
труженицей и прекрасным семьянином. И в этот 
день приятно видеть, что ее окружает большая 
и дружная семья.

Юбиляра прибыли поздравить помощник главы 
Симферопольского района, сотрудник Исполкома 
местного районного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» Алексей Мересиди, 
руководитель Симферопольского районного Совета 
ветеранов Людмила Макарова, глава Первомайского 
поселения Наталья Юрченко. Теплые, душевные 
слова, искренние поздравления, подарки. Во всем 
этом не было недостатка.

Хочется также от всей души поздравить Земине 
Муртазаеву с юбилеем и пожелать здоровья, счастья 
на долгие годы жизни. Ну и, разумеется, процветания 
и успехов ее прекрасной семье!

Алåêñåй Крàåвñêèй

лариСа опанаСюк:  
комиССии по раССмотрению аДминиСтративных нарÓшений  

работают только в 3 гороДах крыма
Комиссии создавались до 24 августа текущего года во исполнение поручения Главы Республики

24 августа в пресс-центре МИА 
«Россия сегодня» состоялась пресс-
конференция, посвященная актуальным 
вопросам пенсионного обеспечения 
граждан Республики Крым. На вопросы 
журналистов отвечали управляющий 
отделением Пенсионного фонда РФ 
по Крыму Людмила Кудрявцева 
и начальник отдела организации 
назначения и перерасчета пенсий 
ОПФР Светлана Горбунова.

В ходе встречи особое внимание 
было уделено таким актуальным 
вопросам, как социальные услуги 
для федеральных льготников и спо-
собы их получения. Подробно было 
рассказано о том, как оформить 
материнский капитал и в чем, собс-
твенно, заключаются особенности 
назначения и перерасчета пенсий 
крымчан?

Так, стало известно, что серти-
фикаты на материнский капитал 
получили уже более 46 тысяч 
крымчанок. Всего же, по данным 
Пенсионного фонда, предполагаемое 
количество граждан, имеющих право 
на маткапитал, достигает более 
69667 человек, по которым принято 
уже почти шестьдесят тысяч заяв-
лений о выдаче соответствующего 
сертификата.

Всеми территориальными управ-
лениями ПФР сейчас ведется прием 
заявлений и на единовременную 
выплату за счет средств материн-
ского капитала. Гражданам уже 
перечислены выплаты на общую 
сумму в 391,2 миллиона рублей. 
Напомним, что использовать 
средства материнского капитала 
можно на улучшение жилищных 
условий, погашение задолженности 
по кредитам на приобретение жи-
лого помещения или последующее 
обучение ребенка. Согласно ста-
тистическим данным, крымчанки 
больше всего тратят капитал 
на улучшение жилищных усло-
вий: «Практически каждая мама, 

имеющая право на капитал, уже 
обратилась в клиентскую службу. 
Семья должна для себя определить-
ся, на что потратить выделенные 
деньги. Ведь сумму материнского 
капитала можно использовать сразу, 
а можно отложить или потратить 
частично. Правомерность траты 
выделенной суммы контролируют 
правоохранительные органы», 
— пояснила Лариса Кудрявцева.

Чтобы получить сертификат, 
необходимо подать заявление в кли-
ентскую службу Пенсионного фонда 
с приложением ксерокопии паспорта 
матери и свидетельства о рожде-
нии ребенка. Пенсионный фонд 
не требует перевода документов 
с украинского на русский язык. 
Проблемы могут возникнуть, если 
ребенок по каким-то причинам 
не внесен в паспорт матери. Чтобы 
избежать заминки, лучше сразу 
обратиться в органы ФМС, которые 
сделают соответствующую отметку. 

На рассмотрение документов Пен-
сионному фонду отводится месяц, 
именно столько занимает проверка 
в МВД и органах опеки.

Также представители Пенсионного 
фонда обратили внимание на набор 
социальных услуг, оказываемых 
фондом. В этот набор входит обес-
печение необходимыми лекарствами, 
предоставление путевки в санаторий 
и бесплатный проезд до места лече-
ния: «Услуги оцениваются в сумму 
930 рублей и предоставляются уже 
с апреля этого года, действует услуга 
до апреля следующего года. Услуга 
делится на эти три составляющие. 
Каждый человек может для себя 
определить, придя в клиентскую 
службу и написав заявление, то ли 
он хочет получить набор социальных 
услуг в натуральном выражении 
или в денежном эквиваленте, напи-
сать заявление нужно до 1 октября», 
— напомнила Кудрявцева.

Елåíà Аíäрющåíêî

По состоянию на сегодняшний день, комиссии городских 
округов и муниципальных районов по рассмотрению адми-
нистративных правонарушений работают только в 3 насе-
ленных пунктах и одном районе Республики Крым. Об этом 
сообщила заместитель Председателя Совета министров РК 
— руководитель Аппарата Совета министров РК Лариса 
Опанасюк в ходе заседания Правительства Крыма.

По словам вице-премьера, комиссии создавались 
до 24 августа текущего года во всех регионах Крыма, 
во исполнение поручения Главы Республики Сергея 
Аксенова.

«На сегодняшний день комиссии работают только 
в Судаке, Керчи, Евпатории и в Раздольненском районе. 
Они проводят совещания, и, к примеру, в Судаке уже 
рассмотрено 55 протоколов, в Евпатории — 14, в Керчи 
— 3. В Раздольненском районе было проведено пока 

только организационное заседание. А вот в остальных 
регионах комиссии хоть и созданы, но не работают», 
— подчеркнула Лариса Опанасюк.

Также в рамках доклада вице-премьер сообщила 
о подписании Главой Республики проекта закона РК, 
направленного в Государственный Совет РК, предус-
матривающего ужесточение ответственности за ряд 
административных правонарушений. В частности, 
нововведение планируется ввести в отношении нару-
шения установленных муниципальными правовыми 
актами сроков и порядков о проведении работ по сбору, 
временному хранению, вывозу отходов производства 
и потребления, не повлекших нарушения экологических 
норм и санитарно-эпидемиологических требований, 
и других связанных с оборотом ТБО нарушений.
Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК
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70-летие поселка Гвардейское

СотрÓДники отДела мвД роССии 
по СимферопольСкомÓ районÓ 

готовятСя к провеДению выборов
21 августа в рамках подготовки к проведению единого дня голосования председатель 

территориальной избирательной комиссии Симферопольского района Надежда Синило 
провела занятия с личным составом Отдела МВД России по Симферопольскому 
району на тему: «Взаимодействие избирательных комиссий с правоохранительными 
органами во время проведения выборов».

Надежда Павловна рассказала о количестве избирательных участков на терри-
тории района, о выдвигаемых кандидатах. Особое внимание председатель ТИК 
обратила на деятельность полиции по охране помещений избирательных комиссий 
до дня голосования и в день проведения выборов.

На сегодняшний день сотрудниками ОМВД России по Симферопольскому 
району разработаны планы оперативно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопасности самого процесса голосования, сохранности 
избирательной документации, охрану избирательных участков, сопровождения 
и охраны транспортных средств, перевозящих избирательную документацию. 
Совместно с сотрудниками МЧС и вневедомственной охраны полицейские провели 
пожарно-технические обследования 42 объектов проведения выборов, мест работы 
избирательных комиссий на предмет антитеррористической защищенности.

С момента завоза бюллетеней все участковые избирательные комиссии на терри-
тории района будут взяты сотрудниками полиции под круглосуточную охрану.

Прåññ-ñлужбà ОМÂД Рîññèè пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

гоСавтоинСпекция провоДит 
мероприятия, направленные 

на обеСпечение ДетСкой 
безопаСноСти

Несмотря на меры, принимаемые сотрудниками Госавтоинспекции, положение  
с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Симферопольского 
района остается напряженным. Основную долю пострадавших в ДТП составили 
дети-пассажиры и дети-пешеходы. Основными причинами таких происшествий 
стали: непредставление преимущества, превышение скоростного режима, выезд на 
полосу встречного движения. Что касается детей-пешеходов, основной причиной 
таких дорожно-транспортных происшествий является непредставление водителями 
преимущества пешеходам и переход проезжей части дороги в не предназначенных 
для этого местах. Так, 5 августа 2015 года был совершен наезд на шестилетнего 
ребенка, который перебегал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Осталось совсем немного времени, и начнется новый учебный год и дети, от-
выкнув за лето от интенсивного уличного движения, могут быть неосторожны. 
Чтобы помочь школьникам адаптироваться в транспортной среде, восстановить 
забытые навыки, связанные с безопасным поведением на дорогах, на территории 
Республики Крым, сотрудники Госавтоинспекции с 20 августа по 15 сентября 
проведут широкомасштабную профилактическую акцию «Внимание, дети!».

Мероприятия направлены на повышение безопасности детей на дороге.  
В рамках данного мероприятия инспекторы Госавтоинспекции примут участие 
в школьных линейках, посвященных «Дню знаний», где совместно с Минис-
терством образования, науки и молодежи будут раздавать первоклассникам  
и их родителям памятки о правилах безопасного поведения на дороге, проведут 
разъяснительные беседы; проверят наличие в общеобразовательных учреждениях 
«уголков безопасности», которые выступают в качестве наглядного пособия по 
обучению детей поведению на дороге; проверят эксплуатационное состояние 
подъездных путей к школам, дорожных знаков, разметки, светофорных объ-
ектов и ограждений; организуют проверку технического состояния автобусов, 
привлекаемых для перевозки детей и пр.

Водители, садясь за руль, помните: чтобы сохранить жизни наших детей, стро-
го соблюдайте Правила дорожного движения! Соблюдайте скоростной режим, 
особенно вблизи школ, детских садов и спортивных площадок, будьте предельно 
внимательными при проезде пешеходных переходов, мест массового пребывания 
детей и остановок общественного транспорта, ведь в любой момент на дорогу может 
выбежать ребенок. При перевозке детей в автомобиле необходимо обязательное 
использование детских удерживающих устройств. Напоминаем, что за перевозку 
ребенка без использования специального удерживающего устройства может быть 
наложен штраф в размере 3000 рублей, а за невыполнение требований ПДД  
в части использования ремней безопасности предусмотрен штраф в размере 1000 
рублей.

Отäåлåíèå прîпàгàíäы ОГИБДД ОМÂД Рîññèè пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

Автокресло — гарант безопасности ребенка в автомобиле!
С 1 января по 31 июля 2015 года 

на территории Республики Крым было 
зарегистрировано 42 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пассажи-
ров, в которых погибло 4 ребенка и 51 
был травмирован.

В подавляющем большинстве случаев 
эти трагедии на совести взрослых, причем 
зачастую самых близких людей — роди-
телей. Хотелось бы обратить внимание 
родителей, что, согласно пункту 22.9 
Правил дорожного движения Российской 
Федерации «Перевозка детей допускается 
при условии обеспечения их безопасности 
с учетом особенностей конструкции 

транспортного средства. Перевозка детей 
до 12-летнего возраста в транспортных 
средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конс-
трукцией транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля 
— только с использованием детских 
удерживающих устройств».

Детское автомобильное кресло — самое 
безопасное и надежное из всех детских 

удерживающих устройств. Главная за-
дача детского автокресла — обеспечить 
безопасность маленького пассажира, 
причем не только в случае ДТП, но даже 
при резком торможении или экстренном 
маневре. Важно, чтобы детское автокресло 
было правильно закреплено в салоне 
автомобиля, а ребенок в нем был пра-
вильно пристегнут. Для этого детские 
автокресла имеют соответствующие 
наклейки с размещением инструкции, 
на которой наглядно описывается пра-
вильный способ крепления.

Напоминаем, что за перевозку ребенка 
без использования специального удер-

живающего устройства, согласно ч. 3  
ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусмотрен штраф в размере 3 000 
рублей, что соизмеримо с ценой самого 
автокресла.

Полиция призывает родителей от-
ветственно отнестись к безопасности 
собственных детей и помнить о том, 
что специальное удерживающее уст-
ройство снизит тяжесть последствий при 
ДТП, сохранит жизнь вашего ребенка. 
Берегите детей!

Прåññ-ñлужбà ОМÂД Рîññèè 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

22 августа поселок Гвардейское отметил 
70-летие со дня основания, собрав на празд-
ник не только жителей, но и гостей со всего 
района.

День рождения поселка совпал с еще одним 
замечательным праздником — Днем Госу-
дарственного флага Российской Федерации, 
что добавило празднику торжественности.

В этот день поселок посетил Антон Сирот-
кин, который передал поздравления жителям 
от Главы Республики Сергея Аксенова, по-
мощником которого он является.

Руководство района также не оставило это 
мероприятие в стороне, Глава муниципаль-
ного образования Симферопольский район 
Михаил Макеев поздравил всех с праздником 
и пожелал дальнейшего процветания и раз-
вития поселку.

На мероприятии можно было встретить 
глав других сельских поселений и депутатов 
Симферопольского районного совета, что сви-
детельствует о сплоченности в районе.

Из рук Председателя сельского совета Игоря 
Чичкина получили награды заслуженные 
жители поселка и трудовые коллективы, 
отличившиеся своими хорошими делами, 
среди таковых оказался и депутат Симферо-
польского районного совета Игорь Полищук, 
который является кандидатом на предстоящих 
выборах в Государственный Совет Республики 
Крым.

По окончании официальной части на сцене 
показали свои творческие номера коллективы 
из нескольких Домов культуры района.

Прåññ-ñлужбà  
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîííîгî ñîвåтà
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мониторинг по Óборке 

мÓСора провеДен  
в 45 наСеленных 
пÓнктах крыма — 
лариСа опанаСюк

Удовлетворительная работа по уборке стихийных сва-
лок проводится в Евпатории, Щелкино, Новофедоровке 
и в ряде курортных поселков и селах

Мониторинг состояния уборки твердых бытовых 
отходов в муниципальных образованиях Крыма, про-
веденный во исполнение поручения Главы Республики 
Сергея Аксенова, охватил 45 населенных пунктов. 
Об этом сообщила заместитель Председателя Совета 
министров РК — руководитель Аппарата Совета 
министров РК Лариса Опанасюк в ходе заседания 
Правительства Крыма.

«Работа по уборке стихийных свалок отлично прово-
дится в Евпатории, в поселках Новый Свет, Коктебель 
и Приморский, а также в Щелкино, Новофедоровке, 
в поселке Гвардейское и в селе Красная Поляна Чер-
номорского района», — отметила Лариса Опанасюк.

В то же время, по словам вице-премьера, неудов-
летворительная работа по уборке стихийных свалок 
зафиксирована в Алуште, Керчи, Саках, Симферо-
поле, Бахчисарае, Ялте, Алупке, Массандре, а также 
в Бахчисарайском, Джанкойском, Кировском, Крас-
ногвардейском, Красноперекопском и Черноморском 
районах.

Кроме того, в ряде населенных пунктов несвоевре-
менно вывозятся контейнеры с мусором. В частности,  
в п. Партенит, Алуште, Джанкое, Керчи, Краснопе-
рекопске, Симферополе, Судаке, Феодосии, Ливадии, 
Бахчисарае, а также в Кировском, Ленинском Раздоль-
ненском, Советском и Черноморском районах.

В свою очередь, Глава Республики подчеркнул 
недопустимость сложившейся ситуации.

«Мы не будем молча закрывать глаза на образование 
новых свалок. В связи с этим хочу всех предупредить 
о персональной ответственности. Делать объезды терри-
торий — прямая обязанность руководителей на местах. 
Если где-то возникают предпосылки для образования 
новых свалок, нужно направлять уборочную технику. 
Все соответствующие графики должны быть согласо-
ваны», — подчеркнул Сергей Аксенов.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

правительСтво рф 
Дополнительно 

направит 150 млн рÓблей 
на развитие мелиорации 
СельСкохозяйСтвенных  

земель в крымÓ
Ñоответствующее распоряæение подписал 

Председатель Правительства РФ  
Дмитриé Медведев

Правительство Российской Федерации в 2015 году допол-
нительно направит 150 млн рублей на развитие мелиорации 
сельскохозяйственных земель в Республике Крым. Соот-
ветствующее распоряжение, предусматривающее внесение 
изменений в распределение субсидий, предоставляемых 
на реализацию мероприятий Федеральной целевой программы 
по развитию мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России до 2020 года, подписал Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно документу, субсидия будет направлена 
на гидромелиоративные, агролесомелиоративные, фи-
томелиоративные и культуртехнические мероприятия, 
проводимые сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями Республики Крым.

Распоряжение Правительства РФ подготовлено 
Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации в соответствии с планом первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году.

Пî èíфîрìàцèè прåññ-ñлужбы Гîñуäàрñтвåííîгî 
êîìèтåтà пî вîäíîìу хîзяйñтву è ìåлèîрàцèè РК

поСетившие крым тÓриСты 
могÓт принять ÓчаСтие в опроСе 
по вопроСам СтратегичеСкого 

развития реСпÓблики
Анкетирование проводится на официальном 

Портале Правительства 
Туристы, посетившие Республику Крым в 2015 году, 

могут принять участие в Интернет-опросе «Крымская 
стратегия» по вопросам стратегического развития Крыма. 
Анкетирование граждан проводится на официальном 
Портале Правительства РК в рамках разработки стратегии 
социально-экономического развития Республики.

Участникам опроса предлагается ответить на ряд 
вопросов, связанных с курортной и транспортной 
отраслями, а также предложить рекомендации по 
развитию туризма в Крыму.

Принять участие в опросе «Крымская стратегия» 
можно здесь (http://minek.rk.gov.ru/rus/rk_strategy).

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй 
пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

Правила поведения зрителей 
при проведении массовых 
спортивных, культурно-
зрелищных мероприятий

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2013 года 
№ 1156 «Об утверждении Правил 
поведения зрителей при прове-
дении официальных спортивных 
соревнований», зрители при про-
ведении официальных спортивных 
соревнований обязаны:

а) предъявлять контролерам-
распорядителям входной билет, 
а также в случаях, установленных 
решением Правительства Российской 
Федерации, — документ, удосто-
веряющий личность, при входе 
в место проведения официальных 
спортивных соревнований, зани-
мать индивидуальное зрительское 
место, указанное во входном билете 
или документе, его заменяющем, 
кроме случаев, когда билет или до-
кумент, его заменяющий, не гаран-
тируют занятие индивидуального 
зрительского места;

б) при проезде к месту проведения 
официального спортивного сорев-
нования и (или) на прилегающую 
к нему территорию на личном 
автотранспорте предъявлять конт-
ролерам-распорядителям пропуск 
на автотранспорт, выдаваемый 
организатором официального 
спортивного соревнования или собс-
твенником (пользователем) объекта 
спорта;

в) при проходе или проезде 
к месту проведения официаль-
ного спортивного соревнования 
и (или) на прилегающую к нему 
территорию проходить личный 
осмотр и предоставлять для осмотра 
личные вещи;

г) сдавать в камеру хранения гро-
моздкие предметы, кроме случаев, 
когда пронос громоздких предметов 
в место проведения официального 
спортивного соревнования согласо-
ван с организатором официального 
спортивного соревнования;

д) во время нахождения в месте 
проведения официального спор-
тивного соревнования соблюдать 
общественный порядок и требова-
ния, установленные настоящими 
Правилами;

е) вести себя уважительно по отно-
шению к другим зрителям, органи-
заторам и участникам официальных 
спортивных соревнований, собс-
твенникам (пользователям) объектов 
спорта и лицам, обеспечивающим 
охрану общественного порядка 
и общественную безопасность 
в местах проведения официальных 
спортивных соревнований;

ж) незамедлительно сообщать 
контролерам-распорядителям 
и иным лицам, обеспечивающим 
общественный порядок и об-
щественную безопасность при 
проведении официального спор-
тивного соревнования, о случаях 
обнаружения подозрительных 
предметов, нарушения обществен-
ного порядка, возникновения 
задымления или пожара, необхо-
димости оказания медицинской 
помощи лицам, находящимся 
в местах проведения официальных 
спортивных соревнований;

з) не причинять имущественный 
вред другим зрителям, организа-
торам и участникам официальных 
спортивных соревнований, собс-
твенникам (пользователям) объектов 
спорта и лицам, обеспечивающим 
охрану общественного порядка 
и общественную безопасность 
при проведении официальных 
спортивных соревнований, бе-
режно относиться к имуществу 
объекта спорта, а также соблюдать 
чистоту;

и) выполнять законные требова-
ния представителей организатора 
официального спортивного соревно-

вания, собственника (пользователя) 
объекта спорта, контролеров-рас-
порядителей и иных лиц, обеспе-
чивающих общественный порядок 
и общественную безопасность 
при проведении официальных 
спортивных соревнований;

к) при получении информации 
об эвакуации из места проведения 
официального спортивного со-
ревнования действовать согласно 
инструкциям (указаниям) лиц, 
обеспечивающих общественный 
порядок и общественную безопас-
ность при проведении официальных 
спортивных соревнований, в со-
ответствии с правилами пожарной 
безопасности и утвержденныи планом 
эвакуации, сохраняя спокойствие 
и не создавая паники.

Зрителям в местах проведения 
официальных спортивных сорев-
нований запрещается:

а) находиться в состоянии опья-
нения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность;

б) осуществлять действия, созда-
ющие угрозу собственной безопас-
ности, жизни, здоровью, а также 
безопасности, жизни, здоровью иных 
лиц, находящихся в месте прове-
дения официального спортивного 
соревнования или на прилегающей 
к нему территории;

в) бросать предметы в направле-
нии других зрителей, участников 
официальных спортивных сорев-
нований и иных лиц, находящихся 
в месте проведения официального 
спортивного соревнования или на 
прилегающей к нему территории;

г) оскорблять других лиц (в том 
числе с использованием банне-
ров, плакатов, транспарантов 
и иных средств наглядной агита-
ции) и совершать иные действия, 
порочащие честь, достоинство 
или деловую репутацию либо 
направленные на возбуждение 
ненависти или вражды, а также 
на унижение достоинства человека 
или группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения 
к религии;

д) скрывать свои лица, в том 
числе использовать маски, за ис-
ключением случаев, специально 
установленных организатором 
официального спортивного со-
ревнования, а также средства 
маскировки и иные предметы, 
специально предназначенные 
для затруднения установления 
личности;

е) нарушать общественную 
мораль и нормы поведения путем 
обнажения интимных частей тела 
во время нахождения в местах про-
ведения официальных спортивных 
соревнований;

ж) проникать в место проведе-
ния официального спортивного 
соревнования или на территорию, 
к нему прилегающую, и в зоны, 
не обозначенные во входном билете 
или в документе, его заменяю-
щем (технические помещения, 
зоны для почетных гостей, места, 
предназначенные для размещения 
представителей средств массовой 
информации), доступ в которые 
ограничен организатором офици-
ального спортивного соревнования 
и (или) собственником (пользова-
телем) объекта спорта;

з) находиться во время прове-
дения официального спортивного 
соревнования на лестницах, со-
здавать помехи движению в зонах 
мест проведения официальных 
спортивных соревнований, пред-
назначенных для эвакуации, в том 
числе в проходах, выходах и входах 
(основных и запасных);

и) наносить надписи и рисунки 
на конструкции, строения, соору-
жения, расположенные в местах 
проведения официальных спор-
тивных соревнований, а также 
размещать возле них посторонние 
предметы без соответствующего 
разрешения организаторов офици-
ального спортивного соревнования 
или собственников (пользователей) 
объектов спорта;

к) проходить в место проведения 
официального спортивного сорев-
нования с животными и птицами, 
за исключением собак-проводников 
в намордниках;

л) проводить публичные ме-
роприятия, не предусмотренные 
положением (регламентом) прове-
дения официального спортивного 
соревнования;

м) проносить в место проведения 
официального спортивного сорев-
нования и использовать:

оружие любого типа, в том числе 
самообороны, и боеприпасы, ко-
лющие или режущие предметы, 
другие предметы, которые могут 
быть использованы в качестве 
оружия, взрывчатые, ядовитые, 
отравляющие и едко пахнущие 
вещества, радиоактивные мате-
риалы;

огнеопасные и пиротехнические 
вещества или изделия (за ис-
ключением спичек, карманных 
зажигалок), включая сигнальные 
ракеты, файеры, петарды, газовые 
баллоны и предметы (химические 
материалы), которые могут быть 
использованы для изготовле-
ния пиротехнических изделий 
или дымов;

иные вещества, предметы, изделия, 
в том числе самодельного изго-
товления, использование которых 
может привести к задымлению, 
воспламенению;

устройства и изделия, в том 
числе самодельного изготовления, 
не являющиеся пиротехникой, 
применяющиеся для разбрасывания, 
распыления различных материалов 
и веществ (пневмохлопушки);

красящие вещества;
духовые приспособления для из-

влечения звуков (в том числе ву-
вузелы), за исключением горнов 
и дудок;

алкогольные напитки любого 
рода, наркотические и токсические 
вещества или стимуляторы;

прохладительные напитки в стек-
лянной или жестяной таре, а также 
в пластиковой таре объемом более 
0,5 литра;

пропагандистские материалы 
экстремистского характера или со-
держащие нацистскую атрибутику 
или символику либо атрибутику 
или символику экстремистских 
организаций;

технические средства, способные 
помешать проведению официального 
спортивного соревнования или его 
участникам (лазерные устройства, 
фонари), радиостанции, средства 
звукоусиления (кроме средств под-
держки, указанных в приложении 
к настоящим Правилам);

громоздкие предметы, мешающие 
другим зрителям, кроме случаев, 
когда пронос таких предметов согла-
сован с организатором официального 
спортивного соревнования;

н) осуществлять незаконную 
торговлю (включая торговлю вход-
ными билетами или документами, 
их заменяющими), распространять 
любым способом продукцию 
политического, религиозного 
и расистского характера (включая 
плакаты, листовки, буклеты).

Прåññ-ñлужбà 
Отäåлà МÂД Рîññèè 

пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу
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Регистраторы готовятся в путь

вниманию гражДан!

за I квартал текÓщего гоДа малый 
и СреДний бизнеС принеС в бюДжет 
крыма 5 млрД рÓблей — николай 

янаки
Правительство проводит работу 

по созданию комфортных условиé для работы 
предпринимателеé в Республике

За I квартал 2015 года налоговые поступления от малого 
и среднего бизнеса принесли в бюджет Республики Крым 5 млрд 
рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета 
министров РК Николай Янаки в ходе совещания по вопросам 
организации контрольно-надзорной деятельности в субъектах 
Крымского Федерального округа, которое состоялось в Симфе-
рополе под руководством министра РФ Михаила Абызова.

По словам вице-премьера, достигнуть таких высоких показателей 
удалось благодаря работе Правительства Крыма по созданию 
комфортных условий для ведения предпринимательской 
деятельности на полуострове. В то же время на результаты 
проведенной работы негативно влияют сложившиеся проблемы 
с передачей полномочий ведомствам Республики.

«Мы направляем все свои усилия на совершенствование кон-
трольно-надзорной деятельности, что способствует улучшению 
условий ведения бизнеса в Крыму. Но при этом некоторые 
федеральные ведомства будто бы ждут, что к ним вернутся эти 
полномочия. То есть не оказывают никакой методологической 
помощи и, соответственно, не прикомандировывают своих 
сотрудников», — отметил Николай Янаки.

В качестве примера вице-премьер привел ситуацию, сло-
жившуюся с Государственным комитетом по государственной 
регистрации и кадастру РК, в котором на протяжении длитель-
ного времени не удается расширить штатную численность.

в реСпÓблике пройДет ряД 
мероприятий приÓроченных ко Дню 

памяти воинов крымСкой войны
Запланировано проведение фестиваля, издание 

книги, а такæе благоустроéство кладбища  
и памятников воинам 

С сентября по декабрь 2015 года в Республике Крым пройдет 
ряд мероприятий по подготовке и проведению на полуострове 
Дня памяти воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 
годов. Соответствующее распоряжение принято на заседании 
Правительства Крыма.

Так, в рамках утвержденного плана 9 сентября состоится 
торжественное возложение венков и цветов к памятникам, 
связанным с событиями Крымской войны. Кроме того, пла-
нируется благоустроить симферопольское кладбище воинов, 
павших в Крымской войне, а также связанных территорий, 
памятников и памятных мест в Бахчисарайском, Белогорском 
и Симферопольском районах.

Согласно документу, также планируется издание книги «Журнал 
военных действий в Крыму. 1855 год. Часть II», и проведение 
VIII военно-исторического фестиваля «Альминское дело».

в крымÓ пройДет феСтиваль 
казачьей кÓльтÓры  

«крымСкие тÓлÓмбаСы»
Мероприятие состоится при поддерæке Главы 

Республики Ñергея Аксенова
С 4 по 9 сентября 2015 года при поддержке Главы Республики 

Крым Сергея Аксенова в Крыму пройдет Межрегиональный 
фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские тулумбасы». 
Мероприятие состоится в поселке городского типа Николаевка 
Симферопольского района.

Фестиваль-конкурс проводится с 2006 года, направлен 
на сохранение и популяризацию уникальной и самобытной 
казачьей культуры, развитие музыкального, песенного, танце-
вального и празднично-обрядового творчества, декоративно-
прикладного искусства и народных промыслов казаков.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

пожар  
в гараже

В гараже нельзя курить, разводить 
костер, хранить масляную ветошь, 
баллоны с газом.

Исключите попадание воды или топ-
лива на электропроводку, приводящее 
к короткому замыканию при прогреве 
двигателя. Пожар в гараже потушить 
особенно сложно из-за того, что многие 
хранят там горючие материалы.

Если пожар все-таки произошел, не-
медленно вызывайте пожарных, зовите на 
помощь соседей и прохожих. Постарайтесь 
вместе с ними выкатить автомобиль из 
гаража вручную, так как двигатель может 
не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не 
дайте огню распространиться на другие гаражи, 
подобраться к канистрам с горючим или к газовым 
баллонам — в итоге возможен взрыв. Используйте 
для тушения огнетушители из соседних гаражей, 
песок, снег, воду, подручные средства.

Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных 
заключение о причинах пожара для последующего 
оформления возмещения причиненного ущерба.

правила 
повеДения при 

пожаре в машине
Будьте внимательны: пожар в машине можно 

распознать практически сразу. Запах бензина или 
горелой резины в кабине, появление дыма из-под 

капота — все это факторы, предшест-
вующие загоранию и пожару.

При тушении пролитого под машиной 
топлива воспользуйтесь огнетушителем, 
подавая пену или порошок в направлении 
от края к центру очага. При тушении 
возгорания под капотом постепенно и 
осторожно откройте его, желательно 
сбоку, палкой или монтировкой, так 
как при этом возможен выброс пламени. 
Направляйте огнетушитель на очаг 
наиболее интенсивного горения или 
накройте пламя брезентом, забросайте 
песком, рыхлой землей, снегом, залейте 
водой. Не приступайте к тушению, 
если вы в промасленной одежде или 
ваши руки смочены бензином: это 
крайне опасно. При невозможности 

быстро ликвидировать возгорание отойдите от 
машины на безопасное расстояние, так как может 
взорваться топливный бак. Ни в коем случае не 
садитесь в горящий автомобиль и не пытайтесь 
его завести. В радиусе опасной зоны (не менее  
10 метров) не должно быть людей.

В ожидании пожарных поливайте водой стоящие 
рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на 
них, или откатите их в сторону с помощью прохожих 
и водителей. Если в кабине горящего автомобиля 
находится человек, а двери заклинило, то взломайте 
двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем 
или ногами). Вытащите пострадавшего из машины, 
вызовите «скорую» и окажите ему первую меди-
цинскую помощь или отправьте его в ближайший 
медпункт на первой же остановленной вами машине, 
запомнив или записав ее номер.

После ликвидации возгорания сообщите о слу-
чившемся в ближайшее отделение ГИБДД.

* МЧС Крыìà ñîвåтуåт

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым о сроках 
уплаты имущественных налогов 
сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2.1 
статьи 23 Налогового кодекса 
Российской федерации, нало-
гоплательщики — физические 
лица по имущественным налогам 
(налог на имущество, земельный 
налог, транспортный налог), 
уплачиваемым на основании 
налоговых уведомлений, обя-
заны сообщать в налоговые 
органы о наличии у них объ-
ектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, 
признаваемых объектами налого-

обложения по соответствующим 
налогам, в случае неполучения 
ими налоговых уведомлений 
и неуплаты налогов в отношении 
этих объектов за период владения 
ими. Сообщение об объектах 
налогообложения представля-
ется в налоговый орган в срок 
до 31 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым перио-
дом. Такая обязанность введена  
с 1 января 2015 года.

На основании статьи 15 Фе-
дерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 г. № 6-
ФКЗ «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики 
Крым и образования в составе 

Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения 

Севастополя» законодательство 
Российской Федерации о налогах 
и сборах применяется на тер-
риториях Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя с 1 января 2015 года. 
Таким образом, первым налоговым 
периодом по имущественным 
налогам, взимаемым на территории 
Крымского федерального округа, 
в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, 
будет 2015 год.

Налог на имущество физи-
ческих лиц, земельный налог 
и транспортный налог за 2015 год 
на указанной территории будут 
исчисляться для налогоплатель-

щиков — физических лиц нало-
говыми органами по окончании 
налогового периода в 2016 году. 
Налоговые уведомления на уп-
лату этих налогов должны быть 
направлены соответствующим на-
логоплательщикам — физическим 
лицам до 1 сентября 2016 года. 
Следовательно, обязанность 
сообщить о наличии объекта 
недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств возникает 
у таких налогоплательщиков 
в случае неполучения ими нало-
говых уведомлений и неуплаты 
налогов в отношении этих объ-
ектов в установленный срок, т. е. 
с 1 сентября 2016 года.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи», 
не реже одного раза в десять лет 
проводится сельскохозяйственная 
перепись. В Республике Крым, 
как и по всей России, она пройдет 
с 1 июля по 15 августа 2016 года. 
Среди первоочередных подготови-
тельных мероприятий крупнейшего 
статистического исследования 
— составление списков объектов 
сельхозпереписи и проведение 
переписного районирования по го-
родским округам и муниципальным 
районам Республики.

По информации Крымстата, 
уточнением списков в Крыму будут 

заниматься более 300 регистра-
торов, прошедших специальное 
обучение. С 1 по 15 сентября 
2015 года им предстоит обойти 
каждое подворье частного сектора 
городов и поселков городского 
типа, садово-огороднических 
товариществ. Они будут задавать 
вопросы о наличии земельного 
участка, его площади, а также 
поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы. Посту-
чавшись в дверь, регистратор 
должен предъявить удостове-
рение, действительное только 
при наличии паспорта. За две 
недели им предстоит обойти 
порядка трехсот тысяч объектов. 

По всем вопросам, касающимся 
сельскохозяйственной переписи, 
можно обращаться в Крымстат 
по телефону горячей линии: 
(3652) 27-43-14.

Для справки: участниками пе-
реписи станут сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, 
владельцы земельных участков, 
предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства 
и индивидуального строительс-
тва, а также дачники, садоводы 
и огородники. Предстоит пере-
писать поля, сады, фермерские 
хозяйства и грядки.

В Республике Крым продолжает осуществляться 
выплата денежного вознаграждения за добровольную 
сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия 
и боеприпасов.

Оружие у граждан принимают органы внутрен-
них дел, а деньги выплачивает Служба по моби-
лизационной подготовке и гражданской обороне 
Республики Крым.

Так, за боевое огнестрельное оружие и охотничье 
ружье с нарезным стволом вознаграждение составит 
5000 рублей, за гранатомет — 8000, за охотничье 
огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие — 3000 рублей, за мину, гранату, снаряд 
— по 1500 рублей, за сданный патрон к боевому 

оружию — 30 рублей. Оплата будет производиться 
по безналичному расчету.

При этом документ предусматривает освобож-
дение гражданина от уголовной ответственности 
за незаконное хранение оружия.

В случае, если выяснится, что боеприпасы 
и взрывчатые вещества являются непригодными 
для использования, деньги за них не заплатят.

Служба по мобилизационной подготовке и граж-
данской обороне Республики Крым находится 
по адресу: г. Симферополь, проспект Кирова, 13, 
тел.: (0652) 274359.

Прåññ-ñлужбà ОМÂД Рîññèè  
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу
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Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым доводит до сведения 
налогоплательщиков, что 18 августа 
2015 года вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2015 г. № 809 «О внесении 
изменений в отдельные акты Правитель-
ства Российской Федерации», которым 
внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2014 г. № 462 «О размере платы 
за предоставление содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре инди-
видуальных предпринимателей сведений 
и документов и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», в соответствии 
с которыми предоставление содержащих-
ся в Едином государственном реестре 
юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) 
или Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (да-
лее — ЕГРИП) сведений о конкретном 
юридическом лице или об индивиду-
альном предпринимателе (в том числе 
предоставление сведений юридическому 
лицу или индивидуальному предпри-
нимателю о самом себе) на бумажном 
носителе осуществляется за плату — 200 
рублей (при предоставлении сведений 

не позднее пяти дней со дня 
получения регистрирующим 
органом соответствующего 
запроса) или 400 рублей 
(при предоставлении 
сведений не позднее 
рабочего дня, следующего 
за днем поступления 
запроса в регистриру-
ющий орган).

Исходя из положе-
ний пункта 1 статьи 
7 Федерального закона  
от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей», предоставление содержащихся 
в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведений в форме 
электронных документов осуществляется 
бесплатно.

На сайте ФНС России www.nalog.ru 
реализован сервис «Предоставление 
сведений из ЕГРЮЛ / ЕГРИП о кон-
кретном юридическом лице / индиви-
дуальном предпринимателе в форме 
электронного документа», позволяющий 
бесплатно получить содержащиеся  
в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведения о конкретном 
юридическом лице и индивидуальном 
предпринимателе в форме электронного 

документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной 

электронной подписью. 
Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 
или справка об отсутс-
твии запрашиваемой 
информации форми-
руется в формате PDF, 
содержащем усиленную 
квалифицированную 
электронную подпись 
и ее визуализацию, в том 
числе при распечатыва-

нии указанных выписки 
или справки.
При этом:

• в соответствии с положениями 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ  
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
органы, предоставляющие государственные 
и муниципальные услуги, не вправе требо-
вать от заявителя представления выписки  
из ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Предоставление све-
дений, содержащихся в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, 
органам, предоставляющим госу-
дарственную услугу, осуществляется 
Федеральной налоговой службой 
по межведомственному запросу с исполь-
зованием единой системы межведомс-

твенного электронного взаимодействия  
(часть 1 статьи 7.1 Федерального закона  
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»);

• исходя из положений пунктов 
1 и 3 статьи 6 Федерального закона  
от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 
или справка об отсутствии запрашивае-
мой информации в форме электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной под-
писью, равнозначна выписке (справке) 
на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью должностного 
лица налогового органа и заверенной 
печатью;

• по запросам, полученным налоговым 
органом (направленным в налоговый орган 
почтовым отправлением) до вступления 
в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 августа 
2015 г. № 809 «О внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Рос-
сийской Федерации» (до 18 августа 
2015 г.), сведения из ЕГРЮЛ / ЕГРИП 
предоставляются юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю 
о нем самом на бумажном носителе 
бесплатно.
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Предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

легализация 
трÓДовых отношений 
и заработной платы

Совмещение применения 
патентной СиСтемы 

налогообложения С иными 
режимами налогообложения
Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым 

о порядке соблюдения ограничения, установленного пунктом 
5 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс), индивидуальным предпринимателем, сов-
мещающим применение патентной системы налогообложения 
(далее — ПСН) с иными режимами налогообложения, сообщает 
следующее.

Пунктом 5 ст.346.43 Кодекса установлено, что при применении 
ПСН индивидуальный предприниматель вправе привлекать 
наемных работников, в том числе по договорам гражданско-
правового характера. При этом средняя численность наемных 
работников не должна превышать за налоговый период  
15 человек по всем видам предпринимательской деятельности, 
осуществляемыми индивидуальным предпринимателем.

Согласно п.6 ст.346.45 Кодекса, индивидуальный предпри-
ниматель считается утратившим право на применение ПСН 
и перешедшим на общий режим налогообложения с начала 
налогового периода, на который ему был выдан патент, в слу-
чае если в течение налогового периода налогоплательщиком 
было допущено несоответствие требованию, установленному 
пунктом 5 ст.346.43 Кодекса.

Одновременно следует отметить, что Кодекс не содержит 
запрета на совмещение применения индивидуальными пред-
принимателями ПСН с иными режимами налогообложения, 
в том числе с упрощенной системой налогообложения (далее 
— УСН) и системой налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее 
— ЕНВД) в отношении отдельных видов предпринимательской 
деятельности.

В соответствии с подпунктом 1 п.2.2 ст.346.26 Кодекса, 
на уплату ЕНВД не вправе переходить организации и ин-
дивидуальные предприниматели, средняя численность 
работников которых за предшествующий календарный год 
превышает 100 человек.

При этом, согласно пункту 2.3 ст.346.26 Кодекса, если по ито-
гам налогового периода налогоплательщиком ЕНВД допущено 
несоответствие требованию, установленному, в частности 
подпунктом 1 п.2.2 ст.346.26 Кодекса, он считается утратившим 
право на применение ЕНВД и перешедшим на общий режим 
налогообложения с начала налогового периода, в котором 
допущено несоответствие указанному требованию.

В аналогичном порядке, в соответствии с подпунктом 15 
п.3 ст.346.12 Кодекса, не вправе применять УСН организации 
или индивидуальные предприниматели, средняя числен-
ность работников которых за налоговый (отчетный) период, 
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
статистики, превышает 100 человек.

При этом, согласно п.4 ст.346.13 Кодекса, если в течение 
отчетного (налогового) периода налогоплательщиком упро-
щенной системы налогообложения допущено несоответствие 
требованию, установленному, в частности, подпунктом 15 п.3 
ст.346.12 Кодекса, он считается утратившим право на применение 
УСН с начала того квартала, в котором допущено превышение 
и (или) несоответствие указанному требованию.

Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, 
применяющий ПСН и УСН и (или) ЕНВД, при определении 
средней численности работников за налоговый период в целях 
соблюдения ограничения, установленного пунктом 5 ст.346.43 
Кодекса, должен учитывать, в том числе, работников, занятых 
в видах деятельности, облагаемых в рамках УСН и ЕНВД. При 
этом средняя численность работников за налоговый период 
не должна превышать 15 человек.

Данная позиция изложена в письме Министерства Финансов 
Российской Федерации № 03-11-09 / 41869 от 21.07.2015 года.

Электронный СервиС 
«налоговый 

калькÓлятор — раСчет 
транСпортного налога»

Конституцией РФ гражданам 
гарантировано право на своевре-
менное получение вознаграждения 
за труд. Работник имеет право 
на оплату своего труда в соот-
ветствии с законодательными 
актами и коллективным догово-
ром на основании заключенного 
трудового договора.

Вопросы государственного и до-
говорного регулирования оплаты 
труда, прав работника на оплату 
труда и их защиты определяются 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации и другими норматив-
но-правовыми актами.

Согласно ст. ст. 129, 132 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации (далее — ТК РФ), 
под оплатой труда понимается 
совокупность отношений, свя-
занных с установлением размеров 
и осуществлением работодателем 
выплат работникам за их труд, 
в соответствии с законами, иными 
нормативными правовыми актами, 
коллективными и трудовыми 
договорами, соглашениями, 
локальными нормативными 
актами.

Месячная заработная плата 
работника не может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда (ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 133 
ТК РФ). Размер заработной 
платы зависит от сложности 

и условий выполняемой работы, 
профессионально-деловых качеств 
работника, результатов его труда 
и хозяйственной деятельности 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации. Ее максимальный 
размер не ограничивается.

Минимальный размер за-
работной платы на 2015 год, 
согласно ст. 1 Федерального 
закона от 01.12.2014 № 408-ФЗ, 
установлен на уровне 5965 руб. 
в месяц.

Дополнительно сообщаем, 
что, согласно Республиканско-
му Соглашению между Советом 
министров Республики Крым, 
республиканскими объединения-
ми профсоюзов, объединениями 
работодателей на 2015-2017 годы 
от 17.11.2014 г., установлено, что ми-
нимальная месячная тарифная 
ставка (оклад) рабочего первого 
разряда основного производства 
или месячная заработная плата 
(без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных 
выплат) работника, полностью 
отработавшего норму времени 
и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может 
быть меньше величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Республике 
Крым. Прожиточный минимум 
на 2015 год, согласно Постановле-

нию Совета Министров Респуб-
лики Крым от 13.05.2015 г. № 261, 
для трудоспособного населения 
составляет 8901руб. в месяц.

Минимальная заработная 
плата является государственной 
социальной гарантией, обязатель-
ной на всей территории России 
для предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собс-
твенности и хозяйствования, 
а также физических лиц.

Сегодня еще встречаются 
случаи, когда работодатели офи-
циально платят своим наемным 
работникам или символическую 
заработную плату, или всем оди-
наковую, не учитывая сложность 
выполняемой работы.

Некоторых наемных работников 
сегодня устраивает, что официаль-
ная заработная плата — на уровне 
минимальной, а остальная часть 
выплачивается в «конверте». Это 
приводит к социальной незащи-
щенности работника и лишает его 
возможности получать достойную 
пенсию и социальные выплаты 
в будущем.

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

Межрайонная ИФНС России № 5 по Рес-
публике Крым сообщает, что, в соответствии 
с Приказом ФНС России от 13.07.2015 г. 
№ ММВ-7-6 / 277@ на официальном сайте 
ФНС России (http: /  / www.nalog.ru), в раз-
деле «Электронные сервисы» функционирует 
сервис «Налоговый калькулятор — Расчет 
транспортного налога» (http://www.nalog.
ru/rn91/service/calc_transport/).

Электронный сервис предоставляет возможность 
самостоятельно рассчитать сумму транспортного на-
лога для владельцев транспортных средств. При этом 
сервис позволяет сделать расчет с учетом льгот.

Дополнительно сообщаем, что на территории 
Республики Крым действует закон от 19.11.2014г. 
№ 8-ЗРК / 2014 «О транспортном налоге», которым 
утверждены ставки и льготы для конкретных 
объектов налогообложения.
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Порядок предоставления субсидии  
на возмещение части затрат  
на закладку и уход за виноградниками

Порядок предоставления субсидий на развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Республики Крым

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

Субсидия предоставляется 
на компенсациь части осущест-
вленных затрат на закладку 
и уход за виноградниками 
до начала периода их товарного 
плодоношения.

Условия получения субси-
дии:

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

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

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

4) отсутствие у Получателя 
задолженности по арендной 

плате за землю и имущество, 
находящиеся в государственной 
собственности Республики 
Крым;

5) наличие соглашения о пре-
доставлении субсидии, обя-
зательным условием которого 
является согласие Получателя 
на осуществление Министерством 
и органами государственного 
финансового контроля проверок 
соблюдения им условий, целей 
и порядка предоставления 
субсидии, заключенного между 
Получателем, Министерством 
и структурным подразделением 
по вопросам сельского хозяйства 
администрации района, в случае 
если Получатель осуществляет 
свою деятельность на территории 
муниципального района;

Пакет документов, предо-
ставляемый для получения 
субсидии:

1) заявление Получателя 
о предоставлении субсидии;

2) справку-расчет на пре-
доставление субсидии Полу-
чателю;

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

4) выписку из Единого государс-
твенного реестра юридических 

лиц или выписку из Единого 
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей 
в отношении Получателя;

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

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

7) документы, удостоверяющие 
право Получателя пользования 
земельным участком (госу-
дарственные акты на право 
собственности и постоянного 
пользования земельным участком, 
договор аренды земли, зарегис-
трированный в установленном 
законодательством порядке);

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

9) проектно-сметную докумен-
тацию на закладку виноградника 
(показать), копии акта приема-
передачи проектной документации 
и локальных смет из проектной 
документации в части работ, 
подаваемых на компенсацию, 
заверенные Получателем;

10) технологические карты 
и сметы на выполнение работ 
в части работ, подаваемых 
на компенсацию;

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

12) сведения о виноградни-
ках Получателя за отчетный 
финансовый год по состоянию  
на 1 января текущего года;

13) реестр затрат выполненных 
работ вместе с заверенными 
Получателем копиями первичных 
бухгалтерских документов;

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

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

16) копию документов По-
лучателя, подтверждающих 
происхождение посадочного 
материала и его категорию;

17) копию форм сведений 
федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения 
о сборе урожая сельскохозяйс-
твенных культур» или № 2-фер-
мер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных культур» 
(за год, предшествующий теку-
щему финансовому году).

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

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

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

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

Получатели субсидии — сельскохо-
зяйственные товаропроизводители Рес-
публики Крым, признаваемые таковыми 
в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ  
«О развитии сельского хозяйства» (кроме 
граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство).

Субсидии предоставляются в целях 
возмещения части понесенных затрат, 
осуществленных по следующим на-
правлениям:

а) строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение ме-
лиоративных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно 
расположенных гидротехнических 
сооружений, принадлежащих им на пра-
ве собственности или переданных им 
в пользование в установленном порядке 
(за исключением затрат, связанных 
с проведением проектных и изыска-
тельских работ и (или) подготовкой 
проектной документации в отношении 
указанных объектов);

б) защита земель Республики Крым 
от воздействия неблагоприятных явлений 
природного, антропогенного и техногенного 
происхождения путем создания защитных 
лесных насаждений по границам земель 
сельскохозяйственного назначения;

в) защита земель Республики Крым 
от опустынивания путем проведения 
фитомелиоративных мероприятий;

г) оформление права собственности 
на бесхозяйные мелиоративные системы 

и отдельно расположенные гидротех-
нические сооружения по затратам, 
произведенным за период до 2-х лет 
(за исключением затрат, связанных 
с судебными расходами).

Размер субсидии устанавливается Ми-
нистерством, но не более 50 процентов 
от фактически понесенных затрат (без учета 
налога на добавленную стоимость).

Условия предоставления субсидии:
а) регистрация Получателя, постановка 

на налоговый учет и осуществление 
производственной деятельности на тер-
ритории Республики Крым;

б) отсутствие у Получателя неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о налогах 
и сборах на момент подачи заявления 
о предоставлении субсидии;

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

г) отсутствие у Получателя задолженности 
по арендной плате за землю и имущес-
тво, находящиеся в государственной 
собственности Республики Крым;

д) наличие соглашения о предоставле-
нии субсидии, обязательным условием 
которого является согласие Получателя 
на осуществление Министерством и ор-
ганами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения им ус-

ловий, целей и порядка предоставления 
субсидии:

е) подтверждение заявителями факта 
осуществления ими затрат.

Получатели, осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципаль-
ных районов, предоставляют в районные 
комиссии следующие документы:

а) заявление Получателя о предостав-
лении субсидии;

б) справку-расчет на предоставление 
субсидии Получателю;

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

г) выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписку 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей 
в отношении Получателя;

д) справку из налогового органа об испол-
нении налогоплательщиком (Получателем) 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, действительную на момент подачи 
заявления о предоставлении субсидии;

е) справку из органа, осуществляющего 
администрирование поступлений в со-
ответствующий бюджет арендной платы 
за землю и имущество, находящиеся 

в государственной собственности Рес-
публики Крым, — сведения о наличии 
(отсутствии) у Получателя задолженности 
по арендной плате за землю и имущес-
тво, находящиеся в государственной 
собственности Республики Крым;

ж) расшифровку выручки по видам 
деятельности (кроме крестьянских 
(фермерских) хозяйств, созданных 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ  
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, созданных в соответствии 
с Федеральным законом от 08 декабря 
1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйс-
твенной кооперации»), для подтверж-
дения статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя.

Формы заявления, справки-расчета, 
соглашения на предоставление субсидии, 
расшифровки выручки по видам деятель-
ности утверждаются Министерством 
и размещаются в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Министерства.

Дата предоставления документов —  
с 10 до 25 ноября текущего года.

Основанием для отказа в предостав-
лении субсидий является:

несоблюдение требований настоящего 
Порядка;

представление документов не в полном 
объеме;

отсутствие лимитов бюджетных ас-
сигнований.
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21 августа в Никитском бота-
ническом саду (Ялта) состоялся 
гала-концерт III Международного 
фестиваля фламенко АlRojo, в котором 
приняли участие 13 коллективов и 
63 танцовщицы. 

«АlRojoрад приветствовать Крым, 
Большую Ялту и Никитский 
ботанический сад – знаменитый, 
старейший и самый гостеприимный 
в Крыму, – рассказывает организатор 
этого феерического действа Андрей 
Цветаев (Москва). – Основная 
сцена для фестиваля выбиралась 
не один день, все возможные 
варианты тщательно изучались.  
И окончательно фестивальный 
комитет остановился на сцене 
Летней эстрады Никитского сада, 
удобной как для актеров, так и для 
зрителей. Нам это было особенно 
важно, ведь фестиваль, в первую 
очередь, создавался для обычных 
людей, не профессиональных 
танцоров фламенко, но больших 
любителей испанских танцев. Мы 
очень довольны тем, что Ялта встала 
в один ряд с Севильей и Барселоной, 
что Никитский сад стал сценой 
фестиваля, за что выражаем нашу 
искреннюю благодарность и при-
знательность директору НБС-ННЦ 
Юрию Плугатарю. Также говорим 
огромное спасибо руководителю 
ялтинского фламенко Елене Герих, 
при активном участии которой, как 
оказалось, можно горы свернуть, 
и это хорошо». 

 Гости праздника смогли увидеть 
в этот день  более тридцати тан-
цевальных номеров. Перед ними  
выступили коллективы фламенко 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Воронежа, Краснодара, 
Белгорода, Харькова.

Жюри возглавила настоящая звезда, 
испанская танцовщица и педагог, 
известная на четырех континентах, 
Натали Мериньо. 

Первое место было присуждено 
ансамблю «FLAMENCIA» из Крас-
нодара (руководитель Екатерина 
Кучеренко), второе – у харьковчан 
(школа-студия фламенко «ALIANZA», 
руководитель Анастасия Карпена). Оба 
коллектива получили в качестве приза 
настоящее произведение искусства 
– туфли ручной работы от фирмы 
«Menkes». Ансамбль «Enamorados del 
flamenco» из Белогорода (руководитель 
Татьяна Милагро) удостоен права  на 
стипендию для прохождения  учебы 
в студии фламенко в Лондоне. 

Организаторы фестиваля от души 
пожелали Ялте создать свой театр 
фламенко, тем более, что для этого 
есть все основания: в городе уже  
4 года работает студия «La Guerda». 
Ее руководитель Елена Герих делится 
впечатлениями от увиденного: «Счаст-
лива тем, что столь прекрасное событие 
состоялось именно на крымской 
земле. Собрать столько красивых 
талантливых людей, дать возможность 
насладиться прекрасной музыкой и 
великолепными костюмами – это 
огромный труд! Вызывает огромное 
уважение и престиж фестиваля, 

и более чем достойные призы. На 
высоком уровне оказалось, что 
особенно приятно, и техническое 
обеспечение: и музыка, и свет 
– это отметили все. Мы получили 
прекрасные отклики зрителей. И 
я не побоюсь от лица всех ялтин-
цев, всех крымчан поблагодарить 
приехавшие к нам коллективы за 
труд и радость, подаренные нашим 
зрителям!».

Зрители на протяжении несколь-
ких часов наслаждались  пестрым 
калейдоскопом испанских танцев и  
волшебной музыкой в самом центре 
цветов и ароматов сада. Многие из 
них сделали на память фото-сессии 
с полюбившимися танцовщицами, с 
самой примой –  Натали Мериньо и 
даже с Сергеем Селиным, который 
заглянул сюда на огонек вместе с 
известным крымским художником 
Александром Алиром. 

«Оказывается, в России танцуют 
фламенко с не меньшей страстью, 
чем у нас в Испании», – заключила 
Натали Мериньо. И с этим уже не 
поспоришь.

Фîтî Нèêîлàя Нîñêîвà
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«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Администрация Чистенского сельского поселе-
ния сдает в аренду нежилое помещение площадью  
15,6 кв. м, расположенное по адресу: с. Чистенькое, 
ул. Чапаева, д. 53. Справки по тел.: 313-240.

М. П. Кулåшîв,  Прåäñåäàтåль Чèñтåíñêîгî 
ñåльñêîгî Сîвåтà — глàвà àäìèíèñтрàцèè 

Чèñтåíñêîгî ñåльñêîгî пîñåлåíèя

Натали Мериньо: «Оказывается, в России фламенко 
танцуют  с не меньшей страстью, чем у нас в Испании!»

В преддверии Дня независимости Укра-
ины со стороны прозападных украинских 
властей стали звучать заявления о том, 
что основным оппонентом независимости 
Украины является Россия. Одновременно 
представители высшего руководства Ук-
раины цинично утверждают, что русский 
и украинский народы никогда не были 
братскими народами.

В связи с вышеизложенным Русская 
община Крыма заявляет:

— Настоящая независимость Укра-
ины возможна только при сохранении 
дружественных отношений Украины 
с Россией.

— Основной причиной того, что Украина 
испытывает сегодня кризис государс-
твенности, является не Россия, а русо-
фобская политика правящей на Украине 
правонационалистической, прозападной 
политической верхушки.

— Русский и украинский народы были 
и всегда будут братскими народами.

Русофобская политика, проводимая 
властями Украины, стала основной 
причиной того, что День независимости 
Украины так и не стал праздником 
для значительной части ее граждан. 
В период пребывания Крыма в составе 
Украины День независимости Украины 
никогда не был праздником для подавля-
ющего большинства крымчан. Крымчане 
традиционно воспринимали День незави-
симости Украины как ее независимость 

от дружбы с Россией, от многовековых 
исторических связей с Россией, от русского 
языка и культуры, от экономического 
благополучия.

После воссоединения Крыма с Россией 
русофобская политика Украины не только 
не ослабила свои позиции, но и стала 
намного более ожесточенной. Трагедия 
в одесском Доме профсоюзов, геноцид 
русского, русскокультурного в своем 
большинстве населения Донбасса — это 
уже не политика русофобии, а политика 
русоненавистничества. Данный поли-
тический курс проводится нынешним 
руководством Украины под диктовку 
Соединенных Штатов Америки. Действуя 
по принципу «разделяй и властвуй», 
США развязывают гражданские войны 
по всему миру. Сегодня объектом этих 
разрушительных политических планов 
стала Украина.

Многие должностные лица Украи-
ны, которые делают заявления о том, 
что украинский и русский народы 
не являются братскими народами, 
не являются ни этническими укра-
инцами, ни этническими русскими. 
Сложно себе представить, что нынешний 
президент Украины Петр Порошенко 
представляет интересы украинского 
народа. Пан Порошенко и его соратники 
последовательно реализуют на террито-
рии Украины интересы Соединенных 
Штатов Америки.

Не Россия и не русский народ под-
стрекали сторонников так называемого 
«евромайдана» к разрушению на Укра-
ине основ законности и правопорядка, 
к штурму правительственных учреждений, 
блокированию судов, захвату отделений 
милиции и избиению сотрудников МВД, 
к захвату арсеналов с оружием в ряде 
регионов страны.

Не Россия и не русский народ начали 
карательную операцию, направленную 
на вооруженное подавление жителей 
Донецкой и Луганской областей, требовав-
ших федерализации Украины и защиты 
своих культурных прав.

Не Россия и не русский народ мобили-
зуют в ряды вооруженных сил Украины 
десятки тысяч граждан страны, заставляя 
их участвовать в жестокой и бессмыслен-
ной войне против собственных граждан, 
против женщин и детей.

Не Россия и не русский народ нарушают 
Минские договоренности, призванные 
остановить гражданскую войну на Ук-
раине.

Не Россия и не русский народ превра-
тили Украину в колонию США, повесив 
на нее многомиллиардный внешний 
долг перед МВФ и другими западными 
кредиторами.

Не Россия и не русский народ пригла-
сили править Украиной иностранных 
наемников, мечтающих распродать 
по частям территорию Украины, которая 

была собрана воедино при поддержке 
России.

Не Россия и не русский народ застав-
ляют руководство Украины проводить 
политику неуважения к правам и ин-
тересам русских и русскокультурных 
граждан страны.

Не Россия и не русский народ стремятся 
разрушить каноническую Украинскую 
православную церковь, захватывая храмы 
и пытаясь запугать священников УПЦ 
Московского патриархата.

Все эти действия осуществляются 
прозападными временщиками, захва-
тившими власть на Украине. Именно 
они являются врагами независимости 
Украины, которые подрывают основы 
ее государственности. Но многовековые 
культурные, духовные, политические 
и социально-экономические связи 
Украины с Россией этим личностям 
разрушить не удастся. Исторически 
настоящим героем Украины являлся 
Богдан Хмельницкий, а не такие лич-
ности, как Мазепа, Бандера, Шухевич 
и их современные последователи.

Русофобская политика правонациона-
листической, прозападной политической 
верхушки на Украине обречена на провал. 
Русский и украинский народы были 
и всегда будут братскими народами. Бу-
дущее Украины — в дружбе с Россией.

Прåзèäèуì Дуìы Руññêîй 
îбщèíы Крыìà, 24.08.2015 г.

наСтоящая незавиСимоСть Óкраины возможна только при 
Сохранении ДрÓжеСтвенных отношений Óкраины С роССией

заявление рÓССкой общины крыма

Электронный СервиС  
«решения по жалобам»

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике 
Крым сообщает, что на официальном сайте ФНС Рос-
сии (http: /  / www. nalog. ru) в разделе «Электронные 
сервисы», функционирует сервис «Решения по жалобам»  
(http://www.nalog.ru/rn91/service/complaint_decision/).

Электронный сервис предоставляет налогоплательщикам 
возможность ознакомиться со значимыми решениями, 
содержащими правовую позицию вышестоящих налоговых 
органов, по многим важным вопросам налогообложения. 
Эта информация может быть учтена налогоплательщи-
ками в своей деятельности при налоговом планировании 
и оценке предпринимательских рисков. Данный сервис был 
создан в целях предоставления информации о результатах 
рассмотрения Федеральной налоговой службой жалоб 
(обращений) налогоплательщиков. Указанная информа-
ция отражается на сервисе в виде решений ФНС России 
без указания информации, доступ к которой ограничен 
законодательством Российской Федерации.

Для поиска информации необходимо заполнить хотя бы 
одно из перечисленных полей (категория налогоплательщика, 
статья Налогового кодекса, налог или тема налогового спора). 
При этом в поле «Тема налогового спора» осуществляется 
контекстный поиск, который подразумевает полное совпадение 
введенной фразы с частью текста темы налогового спора. 
Чтобы осуществить поиск с максимальной результативностью, 
предлагается вводить не фразу, а только ключевые слова 
(к примеру «лизинг», «машина», «вычет» и т. д.).

Сервис позволяет каждому пользователю интернет-сайта 
ФНС России ознакомиться с правовой позицией налоговых 
органов по многим важным вопросам налогообложения. 
Учитывая опыт рассмотрения других жалоб, пользова-
тели могут оценить налоговые риски и скорректировать 
свои налоговые обязательства еще до подачи налоговой 
декларации, что позволяет избежать споров с налоговыми 
органами в дальнейшем. Изучение правовой позиции 
вышестоящих налоговых органов также поможет оценить 
перспективность обращения с жалобой.

Интерактивный сервис «Решения по жалобам» прост 
в использовании. Не требует регистрации и доступен всем 
посетителям официального сайта ФНС России. Информа-
ция, содержащаяся в сервисе, ежемесячно актуализируется 
и пополняется новыми решениями.

Â. Евпàê,  
èñпîлíяющèй îбязàííîñтè íàчàльíèêà

Мåжрàйîííîй ИФНС Рîññèè № 5 пî Рåñпублèêå Крыì


