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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.

Увàжàåìыå êîллåгè, äрузья!
70 лåт íàзàä зàвåршèлñя ñàìый êрîвàвый êîíфлèêт в èñтîрèè 

чåлîвåчåñтвà — Âтîрàя ìèрîвàя вîйíà. 2 ñåíтября 1945 гîäà 
íà бîрту àìåрèêàíñêîгî лèíêîрà «Мèññурè» прåäñтàвèтåлè 
япîíñêîгî глàвíîêîìàíäîвàíèя è прàвèтåльñтвà пîäпèñàлè Аêт 
î бåзîгîвîрîчíîй êàпèтуляцèè. Этà вîйíà, äлèвшàяñя 6 лåт, 
уíёñшàя жèзíè 65 ìèллèîíîв чåлîвåê, бîльшèíñтвî èз êîтîрых 
— прåäñтàвèтåлè грàжäàíñêîгî íàñåлåíèя, íàвñåгäà îñтàíåтñя 
äля люäåй грîзíыì íàпîìèíàíèåì èñтîрèè. 62 гîñуäàрñтвà 
èз 73 ñущåñтвующèх íà тî врåìя ñтàлè íåпîñрåäñтвåííыìè 
учàñтíèêàìè ñтрàшíîй гåêàтîìбы. Нàñåлåíèå этèх ñтрàí 
ñîñтàвлялî 80 прîцåíтîв îт вñåх жèтåлåй Зåìíîгî шàрà... 
Âî Âтîрîй ìèрîвîй вîйíå чåлîвåчåñтвî пîзíàêîìèлîñь 
ñ ìåхàíèзìàìè ìàññîвîгî уíèчтîжåíèя ìèллèîíîв люäåй: 
íàцèñтñêèå лàгåря ñìåртè — Оñвåíцèì, Дàхàу, Бухåíвàльä, 
Рàвåíñбрюê ñтàлè èìåíàìè íàрèцàтåльíыìè. Âпåрвыå ìèр 
вñтàл пåрåä угрîзîй пîлíîгî уíèчтîжåíèя: вàрвàрñêàя бîì-
бàрäèрîвêà Хèрîñèìы è Нàгàñàêè пîêàзàлà рàзрушèтåльíую 
ìîщь яäåрíîгî îружèя...

2 ñåíтября äля Рîññèè — этî Дåíь вîèíñêîй ñлàвы. Нàвåрíîå, 
íå ñтîèт íèêîгî убåжäàть, чтî èìåííî ñîвåтñêèй íàрîä вíёñ 
рåшàющèй вêлàä в Пîбåäу íàä ñèлàìè злà — фàшèзìà è àг-
рåññèвíîгî ìèлèтàрèзìà. Нî è ñàì зàплàтèл ñлèшêîì äîрîгî 
зà эту Пîбåäу. 27 ìèллèîíîв íàшèх пîгèбшèх ñîгрàжäàí, ñîтíè 
рàзрушåííых гîрîäîв è äåñятêè тыñяч èñпåпåлёííых ñåлåíèй êрàñíîрåчèвî ñвèäåтåльñтвуют 
îб этîì. К ñîжàлåíèю, íà прîтяжåíèè пîñлåäующèх ñåìè äåñятèлåтèй зàрубåжíыå èñтîрèêè, 
журíàлèñты è îбщåñтвåííыå äåятåлè вñячåñêè пытàлèñь прèíèзèть рîль Сîвåтñêîгî Сîюзà 
в îбщåй Пîбåäå. Нî ìы ñ вàìè вñåгäà äîлжíы пîìíèть, чтî èìåííî íàшè îтцы, äåäы è прàäåäы 
рàзäàвèлè гèäру фàшèзìà. И ìы äîлжíы зàвåщàть бåрåчь, êàê ñвятыíю, эту пàìять ñвîèì 
äåтяì, вíуêàì è прàвíуêàì.

Глàвà Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà Мèхàèл Мàêååв

Вниманию жителей района!
Дåпàрòàìåнò òрудà è соцèàëьной зàщèòû 

нàсåëåнèя сообщàåò, ÷òо с 1 сåнòября 
â Дåпàрòàìåнòå èзìåнèëèсь ноìåрà 

òåëåфоноâ сòàцèонàрной сâязè:
ò.56-02-66, 56-02-67

В Николаевке — 
демонтаж незаконно 

установленных объектов

В реСпÓблике крым пройДет конкÓрС 
«лÓчшая организация и лÓчший 

СпециалиСт по охране трÓДа»
Министерство труда и социальной защиты Республики Крым 

с 1 сентября по 1 декабря 2015 года впервые проводит конкурс 
«Лучшая организация и лучший специалист по охране труда 
в Республике Крым».

Задачей конкурса является привлечение внимания руководителей 
предприятий к вопросам улучшения условий труда, культуры 
производства, изучение и развитие передовых форм организации 
охраны труда. Проведение конкурса также способствует повыше-
нию заинтересованности работодателей в создании безопасных 
условий труда работникам и снижении уровня производственного 
травматизма, выявлению и распространению положительного 
опыта работы в области обеспечения охраны труда на пред-
приятиях, в учреждениях, организациях. Кроме того, конкурс 
способствует совершенствованию работы по улучшению условий 
и охраны труда, повышению престижа специалиста по охране труда 
на производстве. Проведение конкурса предусматривает стимули-
рование собственников и руководителей предприятий заниматься 
улучшением условий труда и безопасности работников.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Лучшая организация в области охраны труда среди орга-

низаций производственной сферы (с численностью работников 
более 500 человек)»;

— «Лучшая организация в области охраны труда среди орга-
низаций производственной сферы (с численностью работников 
до 500 человек)»;

— «Лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы»;

— «Лучший специалист по охране труда».
Со всеми необходимыми документами (заявки на участие, 

критерии оценки показателей) можно ознакомиться на сайте 
Министерства труда и социальной защиты РК.

В крымÓ ко Дню СолиДарноСти 
В борьбе С терроризмом СоСтоитСя 

ряД мероприятий
В  сентябре проéдут акции, выставки, часы истории 

и памяти, уроки безопасности и лекции
В сентябре в библиотеках, музеях и заповедниках Республики 

Крым состоится ряд мероприятий, приуроченных ко Дню соли
дарности в борьбе с терроризмом, который ежегодно проводится 
в Российской Федерации 3 сентября.

В частности, в Крымской республиканской библиотеке для мо-
лодежи час толерантности «Наша национальность — человек». 
Крымская республиканская универсальная научная библиотека 
им. И. Я. Франко организует информационный стенд «Совре-
менный терроризм: социальные истоки, цели, проявления».

Также в населенных пунктах Крыма пройдут разнообразные 
акции, выставки, часы истории и памяти, уроки безопасности 
и лекции.

Кроме того, в ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культур-
ный и археологический музей-заповедник» состоится минута 
молчания в память о трагедии в Беслане и лекция «Основы 
противодействия терроризму».

Спрàвêà. Памятная дата России была установлена в соот-
ветствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях 
воинской славы (победных днях) России» в редакции от 21 июля 
2005 года. В День солидарности в борьбе с терроризмом по всей 
стране вспоминают жертв террористических актов, а также 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 
служебного долга.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК3 сентября первый 
заместитель главы адми
нистрации Симферо
польского района Сергей 
Донец провел выездное 
рабочее совещание в пгт. 
Николаевка по вопросу 
демонтажа незаконно 
установленных объ
ектов, не являющихся 
объектами капитального 
строительства.

В мероприятии также 
приняли участие глава 
администрации Ни-
колаевского сельского 
поселения Алексей Ва-
нов, начальник отдела 
муниципального конт-
роля Вячеслав Коробов. 
В рамках рабочей поездки 
первый заместитель 
главы администрации 
ознакомился с ходом 
демонтажа 3-х неза-
конно установленных 
объектов.

Как сообщил пред-
седатель сельского со-
вета, один из киосков 
— металлический ларек 
площадью 6 квадратных 
метров, принадлежал 
предприятию «Укрпочта». 
На сегодняшний день он 
не функционирует, его 
внешний вид оставляет 
желать лучшего, доку-
менты на него не офор-
млены в соответствии 
с действующим законо-
дательством. «Принято 
решение демонтировать 
ларек и благоустроить 
территорию, на которой 
он был расположен. 
Всего же в Николаевском 
сельском поселении 

выявлено 9 незаконных 
объектов, подлежащих 
сносу. По каждому слу-
чаю решено освобо-
дить земельные участки 
от подобного рода малых 
архитектурных форм», 
— рассказал Алексей 
Ванов.

Подводя итоги вы-
ездного совещания, 
первый заместитель 
главы администрации 
Сергей Донец подчеркнул, 
что в Симферопольском 
районе продолжается 
работа по выявлению 
и демонтажу незаконно 
установленных объектов, 
не являющихся объ-
ектами капитального 
строительства.

«Правительство Респуб-
лики Крым и админист-
рация Симферопольского 

района принимает необ-
ходимые меры, связанные 
с незаконным строи-
тельством и нецелевым 
использованием земли 
в муниципальных обра-
зованиях», — подытожил 
Сергей Донец.

Спрàвêà. По инициа-
тиве Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова 
были внесены изменения 
в Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 258-ФЗ 
«О внесении изменений 
в статью 222 части первой 
Гражданского кодекса РФ 
и Федеральный закон «О 
введении в действие части 
первой Гражданского 
кодекса РФ». В част-
ности, в Гражданском 
кодексе РФ уточнено 
определение понятия 
«самовольная построй-

ка». Так, установлено, 
что самовольной пост-
ройкой является здание, 
сооружение или другое 
строение, возведенные, 
созданные на земельном 
участке, не предостав-
ленном в установленном 
порядке, или на земельном 
участке, разрешенное 
использование которого 
не допускает строи-
тельства на нем данного 
объекта, либо возведенные, 
созданные без получения 
на это необходимых раз-
решений или с нарушени-
ем градостроительных 
и строительных норм 
и правил. Федеральный 
закон вступает в силу  
с 1 сентября 2015 года.

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî 

рàйîíà
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Симферопольский район отметил День знаний

1 сентября в Мирном

1 сентября во всех школах 
Симферопольского района 
прошел День знаний. С праз
дником учеников, педагогов 
и родителей поздравили 
Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов, глава 
администрации Симферо
польского района Ирина 
Бойко и ее заместители.

В этот торжественный 
день Глава Республики 
и глава администрации 
посетили Муниципальное 
бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Чис-
тенская школа-гимназия» 
Симферопольского района 
и поздравили учеников 
не только с началом учеб-
ного года, но и с 35-летием 
школы-гимназии.

«Школа — это то учреж-
дение, которое человек по-
сещает чаще всего в жизни: 
сначала ходит сам, потом 
водит в неё детей и внуков. 
Педагоги, наравне с роди-
телями, дают основные 
знания в нашей жизни. 
Школа воспитывает в нас 
чувство уважения и любовь 
к нашей Родине — Крыму 
и России», — сказал Глава 
Крыма.

В свою очередь Ирина 
Бойко благодарила адми-
нистрацию школы и педа-
гогический коллектив за их 
весомый вклад в обучение 
и развитие детей. «Только 
талантливые, современные 
и неравнодушные препо-
даватели могут воспитать 
хорошо образованного и, 
что очень важно, достойного 
человека, гражданина своей 
страны», — подчеркну-
ла глава администрации 
Симферопольского района. 
Также Ирина Бойко поже-
лала учителям — добрых, 
отзывчивых и прилежных 
учеников, школьникам 
— успешной учебы, а их 
родителям — крепкого 
здоровья, терпения, се-
мейного благополучия 
и душевного тепла.

По поручению главы 
администрации Симфе-
ропольского района ее 
заместители также посетили 
учебные учреждения района 
и поздравили школьников, 
а также педагогические кол-
лективы с Днем знаний.

Так, первый заместитель 
главы администрации 
Сергей Донец побывал 

в МБОУ «Гвардейская 
школа № 2». Заместитель 
главы администрации 
Руслан Якубов встретился 
с учителями и учениками 
двух учебных учреждений 
— Укромновской и Чай-
кинской школ. А замес-
титель главы админист-
рации Оксана Механичева 
поздравила с 1 сентября 
учащихся и педагогов 
МБОУ «Молодежненская 
школа № 2». В свою очередь 
руководитель аппарата 
администрации Симферо-
польского района Татьяна 
Колесникова посетила 
торжественную линейку 
в МБОУ «Гвардейская 
школа № 1», а заместитель 
руководителя аппарата 
Жанна Дикая поздравила 
коллектив и учеников 
Скворцовской школы.

Спрàвêà: В Симферополь-
ском районе расположено 
43 общеобразовательные 
школы, в которых обучается 
более 13000 детей. Также 
функционирует 35 детских 
садов, где воспитывается 
более 5,5 тысяч малышей.

Аäìèíèñтрàцèя Сèì-
фåрîпîльñêîгî рàйîíà

Многим известно, что в период, 
предшествующий реформам Петра 
Великого наш народ отмечал Новый 
год не 1 января, а 1 сентября. 
Новый, 1700 год, изменил эту 
традицию. Однако и поныне 1 
сентября является «новогодним 
праздником» для многих наших 
сограждан. Именно в этот день 
школы, колледжи, институты 
и прочие учебные заведения 

гостеприимно распахивают свои 
двери для своих воспитанни
ков и их наставников: страна 
отмечает День знаний. Во всех 
«храмах науки» проходят тор
жественные «линейки», педагоги 
напутствуют своих учеников, 
вдохновляя их для получения 
новых знаний.

Разумеется, традиционная 
праздничная «линейка» была 

проведена и в Мирновской об-
щеобразовательной школе № 1 
Симферопольского района. И коло-
кольчик в руках первоклассницы, 
несомой парнем, для которого этот 
год — последний школьный год, 
и цветы, и море поздравлений 
и пожеланий в учёбе — всего 
было вдоволь! Поздравительные 
слова прозвучали и от имени 
главы Симферопольского района, 
секретаря местного районного 
отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
Михаила Макеева. От его имени 
ребят, их учителей и родителей 
приветствовал помощник главы 
района, депутат сельского совета 
Мирновского сельского посе-
ления Алексей Мересиди. Он 
так же вручил в подарок школе 
волейбольный, баскетбольный 
и футбольный мячи, что само 
собой символично: ведь школа 
— это не только «храм науки», 
но и место для физического 
воспитания и развития подрас-
тающего поколения.

Конечно, торжество не обошлось 
и без концертно-развлекательной 
программы.

Остаётся только присоединиться 
к искренним и добрым пожеланиям 
и поздравлениям с Днём знаний. 
Школьникам — упорства и усер-
дия в овладении знаниями, а их 
наставникам — успехов и терпения 
в их нелёгкой, но благородной 
педагогической работе.

Алåêñåй Крàåвñêèй
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1 сентября депутат Сим
феропольского районного 
совета Игорь Полищук принял 
участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
Дню знаний и поздравил пе
дагогов, родителей и учеников 
МБОУ «Молодежненская 
школа № 2» и «Гвардейская 
школа № 2» с началом нового 
учебного года.

Обращаясь к участникам 
торжественных линеек, 
депутат Симферопольского 
районного совета отме-
тил, что 1 сентября — это 
один из самых светлых 
и волнующих праздников. 
Особенно знаменателен он 
для первоклассников, ко-
торые впервые переступают 
порог школы и открывают 
для себя удивительный мир 
знаний.

«Хочу отдельно поблаго-
дарить педагогов за любовь 
и преданность своему 
делу, заботу о детях. Бла-
гополучия вам, здоровья 
и талантливых воспитан-
ников. А школьникам и их 
родителям — крепкого 
здоровья, радости, новых 
успехов и свершений, мира, 
добра и благополучия! 
Пусть новый учебный 
год будет для всех плодо-
творным и успешным!», 
— подчеркнул депутат 
Симферопольского район-
ного совета.

Игорь Полищук отме-
тил, что во многом успех 
учебного процесса зависит 
от условий обучения и ком-
фортного пребывания детей 

в классах образовательного 
учреждения.

По его мнению, многие 
сельские школы требуют 
обновления и модернизации 
материально-технической 
базы. При этом, очень важно 
уделять особое внимание 
вопросу оснащенности 
районных школ: в каждом 
учебном учреждении дол-
жен быть оборудованный 
спортзал, компьютерные 
классы, укомплектованные 
библиотеки.

«Независимо от того, где 
учится ребенок, в сельской 
или городской школе, он 
должен иметь равный доступ 
к качественному образованию 
и развитию своих творческих 
способностей. Мы должны 
уберечь детей от влияния 

улицы, от просиживания 
часами в сети Интернет. 
Досуг должен быть активным, 
творческим, развивающим 
способности. Не менее важно 
восстанавливать стадионы 
и футбольные поля», — под-
черкнул депутат.

Игорь Полищук отме-
тил, что модернизация 
инфраструктуры учебных 
учреждений — это общее 
дело и забота всех институтов 
общества.

«С каждым годом в Сим-
феропольском районе ста-
новится все более популяр-
ным и востребованным 
проект «Уютный класс», 
инициированный одним 
из крупнейших агропро-
мышленных комплексов 
Крыма в 2010 году. В рамках 

проекта уже полностью 
отремонтированы и укомп-
лектованы всем необходимым 
6 начальных классов в двух 
школах поселка Гвардейское, 
а в Скворцовской школе 
отремонтирован школьный 
вестибюль», — рассказал 
он.

По его информации, 
в 2014 году 19 сельских школ 
Симферопольского района 
получили более 200 новых 
современных комплектов 
парт и стульев для одного 
из первых классов в каждой 
школе. В этом учебном 
году, по многочисленным 
просьбам и обращениям 
директоров школ, педаго-
гического актива, а также 
родителей будущих перво-

классников, было приняло 
решение расширить рамки 
проекта «Уютный класс». 
Благодаря этому, в 23 школах 
Симферопольского района 
появилось более 240 новых 
современных комплектов 
парт и стульев для одного 
из первых классов в каждой 
школе.

«Уверен, что вместе у нас 
все получится и наш родной 
Симферопольский район 
станет одним из ведущих 
регионов Крыма! У нас есть 
все основания для того, 
чтобы поселения района 
были процветающими, и их 
жители гордились своей 
малой Родиной!»

Аäìèíèñтрàцèя 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà

Для успешной учебы — «Уютный класс»

1 сентября в школу пошли более 18 тысяч первоклашек Вице-премьеры крыма приняли ÓчаСтие 
В торжеСтВенных мероприятиях 

по СлÓчаю Дня знаний
Государственныé праздник День знаниé отмечается 

еæегодно 1 сентября начиная с 1984 года
Заместители Председателя Совета министров Республики Крым 

приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня 
знаний в школах полуострова, и поздравили учащихся с началом 
учебного года.

В частности, заместитель Председателя Совета министров РК 
Николай Янаки посетил торжественную линейку в ЧОУ «Симфе-
ропольская международная школа» в Симферополе. Как отметил 
вице-премьер, всего 1 сентября в первые классы по всему Крыму 
отправились учиться порядка 18 тысяч детей.

«В этот волнительный и радостный день, особенно для перво-
классников и их родителей, поздравляю всех, кто так или иначе 
связан с учебным процессом. Хочу поблагодарить учителей 
и пожелать им терпения в их неоценимом труде», — обратился 
к участникам праздничной линейки Николай Янаки.

В ходе торжественного мероприятия, вице-премьер вручил 
благодарности Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым педагогическому коллективу и руководству 
школы, и передал ряд ценных подарков первоклассникам, их ро-
дителям, и учителям.

«Правительство Крыма уделяет много внимания сфере образова-
ния. Мы работаем над тем, чтобы наши школы были огорожены, 
оснащены по последнему слову техники, компьютеризированы. 
Причем это касается не только городских школ, но и учреждений, 
расположенных в глубинках», — подчеркнул Николай Янаки.

В свою очередь, заместитель Председателя Совета министров 
РК Алла Пашкунова приняла участие в торжественной линейке 
в «Школе-гимназии» № 39 в Симферополе, где поздравила уча-
щихся и учителей с началом учебного года.

«Развитие образования является важным приоритетом работы 
Правительства Республики Крым. Органы власти Российской 
Федерации и Крыма делают всё, чтобы обеспечить молодым 
крымчанам условия для получения глубоких и разносторонних 
знаний для реализации молодыми людьми своих талантов и спо-
собностей. Я благодарю учителей и всех работников образования 
за самоотверженный труд, высокий профессионализм, за тер-
пение и понимание. Желаю всем педагогическим коллективам 
реализации намеченных планов, ученикам — успехов в учебе, 
а родителям — радости и гордости за своих детей», — сказала 
Алла Пашкунова.

Кроме того, вице-премьер передала приветственный адрес 
от Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и вручила ценные 
подарки от Правительства Крыма: специальные фильтры для воз-
духа и многофункциональный центр.

В то же время, заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Руслан Бальбек поздравил с началом учебного 
года учащихся средней общеобразовательной школы в с. Солнечная 
Долина (Судакский район).

Также вице-премьер вручил руководству школы сертификат 
на компьютерный класс от Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова и передал школьной библиотеке учебники «Великие 
полководцы России» и «Нормы ГТО».

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

Накануне нового учебного года 
в симферопольском медиа пресс
центре «Россия сегодня» прошла 
прессконференция министра 
образования, науки и молодежи 
Крыма Натальи Гончаровой. 
Министр ответила на вопро
сы журналистов и обозначила 
наиболее актуальные аспекты 
сферы образования перед Днем 
знаний.

Так, 1 сентября за парты на по-
луострове впервые сели 18 тысяч 
641 первоклашек. Как призналась 
Наталья Гончарова — количество 
первоклассников на этот раз 
превысило все прогнозы: «В 
этом году мы готовимся принять 
именно такое количество детей. 
Это немного больше, чем мы 
ожидали. По законам Российской 
Федерации дети идут в школу 
в семь лет, но многие родители 
желают, чтобы ребенок обучался 
уже и с шести лет».

Крымские школы готовы 
к новому учебному году на 94 %. 
Кое-где еще продолжается ремонт 
пищеблоков, но все ремонтные 
работы должны завершить-
ся в первых числах сентября. 
Что касается выделяемых средств, 
то порядка миллиарда рублей 
будет потрачено на установку 
противопожарных сигнализаций 
в учебных заведениях, такая же 
сумма нужна на установку 
оборудования обязательного 
видеонаблюдения в школах 
и детсадах. Впрочем, многие 
видеокамеры уже были установ-
лены в тех учебных заведениях, 
где проходили тестирования 
и сдавали ЕГЭ. За бюджетные 
средства сигнализации планируют 
установить в 240 школах, а также 
детсадах, вузах: «Мы постара-
емся максимально обезопасить 
учреждения, где пребывают 
дети круглосуточно. Общая 
потребность на противопожар-
ные меры составляет более двух 
миллиардов рублей, в следующем 
году в бюджете деньги для этого 
уже заложены».

Особое внимание уделяет-
ся состоянию медкабинетов. 

Их вскоре ожидает переобору-
дование или дооснащение, ведь 
медицинские кабинеты должны 
соответствовать общероссий-
ским стандартам и получить 
соответствующую лицензию. 
Весьма актуальным и наболевшим 
является вопрос с ограждением 
школ. Как пояснила министр 
— лишь 18 % школ в Крыму 
имеют ограждение. Остальные 
школы не имеют ограждения 
вообще или оно нуждается 
в ремонте.

Завершается и летняя оздо-
ровительная кампания школь-
ников. В этом году на отдых 
отправились 90 тысяч детей. 
В следующем году на оздоровление 
в бюджете уже предусмотрено 
319 миллионов. Это значит, 
что практически половина всех 
крымских школьников вправе 
рассчитывать на полноценный 
отдых.

Не удивительно, что с присо-
единением Крыма к России су-
щественно упал спрос на обучение 
на украинском языке. В новом 
учебном году на полуострове 
не откроют ни одного класса 
на украинском языке — жела-
ющих нет. «Информации о том, 
чтобы в этом году открывались 

классы с украинским языком 
обучения, в Крыму нет. Тенден-
ция однозначно уменьшается, 
поэтому в этом году ни один 
класс не открывается но при 
этом как факультатив, как сам 
предмет преподавания, многие 
школы этот предмет сохранили», 
— подчеркнула министр. В пре-
дыдущем учебном году классы 
с украинским языком обучения 
имелись в 20-ти школах.

В новом учебном году в крымс-
ких школах все же будет бесплатное 
горячее питание для учеников 
1-4 классов. Питание в шко-
лах не является обязательным 
в России, но на полуострове его 
удалось сохранить благодаря 
инициативе Главы Республики 
Сергея Аксенова: «Из 82 субъ-
ектов Российской Федерации 
меньше половины обеспечивают 
школьников горячим питанием. 
Эти вопросы каждый регион 
решает для себя сам, — уточнила 
Наталья Гончарова. — Но при 
этом, ни одна наша школа, 
ни один ребенок младших клас-
сов не останется без питания», 
— пообещала министр.

Кстати, средняя заработная 
плата учителей в Крыму состав-
ляет 25 554 рубля. Сотрудники 
детских дошкольных учреждений 
в республике получают порядка 
19 тысяч рублей. Свободных 
вакансий для учителей на полу-
острове практически нет, лишь 
единичные вакансии существуют 
в сельских школах: «Социальный 
пакет для педагогов формируют 
муниципалитеты. Министерс-
тво образования поддерживает 
учителей с активной жизненной 
позицией, тех, участвует в про-
граммах министерства, а также 
тех, кто подготовил призеров 
олимпиад и разнообразных 
конкурсов, кто отлично подго-
товил своих учеников к сдаче 
ЕГЭ. Программа повышения 
престижа труда учителя у нас 
профинансирована в полном 
объеме», — пояснила Гонча-
рова.

Елåíà Аíäрющåíêî
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28 августа в большом зале 
заседаний Симферопольского 
районного совета состоялся 
пленум Совета организации 
ветеранов Симферопольского 
района. Вела работу пленума 
председатель районной 
ветеранской организации 
Людмила Васильевна Ма
карова.

После утверждения по-
вестки дня и регламента, 
пленум приступил к работе. 
Первый вопрос: о зада-
чах Советов организаций 
ветеранов по развитию 
и совершенствованию 
в Симферопольском районе 
волонтерского движения, 
участию волонтеров в работе 
ветеранских организаций 
по социальной поддержке 
одиноких ветеранов, вдов 
погибших воинов, инвали-
дов войны и труда, других 
пожилых людей, попавших 
в тяжелые жизненные 
обстоятельства.

Как известно, волон-
терское движение — это 
добровольное, добросер-
дечное оказание помощи 
на общественных началах. 
Работа волонтеров не нова 
для нашего района, она 
тесно связана с работой, 

как ветеранских органи-
заций, так и социальных 
служб, поскольку реша-
ется одна и та же задача 
— помочь нуждающемуся 
человеку. В нашем райо-
не примером развития 
волонтерского движения 
является деятельность во-

лонтеров из села Мазанка. 
Участники волонтерского 
движения, объединенные 
в клуб пенсионеров «Еще 
не вечер», рассказали об об-
щественном движении. 
Председатель Мазанской 
первичной ветеранской 
организации Алла Яков-

левна Гирина подробно 
поделилась с присутству-
ющими опытом организа-
ции в селах Мазанского 
совета взаимодействия 
между бескорыстными 
активистами и жителями, 
нуждающимися в мо-
ральной и физической 

поддержке. Главное условие 
успеха волонтерского дви-
жения — это выявление 
неравнодушных жителей 
в селе, людей, для которых 
помощь нуждающимся 
это их жизненное кредо. 
Активист Добровского 
совета ветеранов Наталья 
Николаевна Котовская 
рассказала присутству-
ющим о волонтерском 
движении в селах Салгир-
ской долины, в Добровс-
ком сельском поселении 
эта работа организована 
на уровне самоорганиза-
ции населения, в рамках 
сети уличных и домовых 
комитетов. Председатель 
Николаевской первичной 
ветеранской организации 
Людмила Алексеевна Усова 
с интересом поведала 
присутствующим руко-
водителям ветеранских 
первичных организаций 
о работе совета ветеранов, 
в активе которого более 30 
человек. С такой широкой 
сетью добровольных по-
мощников, организовать 
волонтерскую поддержку 
во всех селах поселения 
намного проще, чем пред-
седателям, пытающим-

ся тянуть всю работу 
в одиночку. В результате 
обсуждения ветеранским 
активом было принято 
постановление о создании 
в Симферопольском районе 
волонтерской организации 
для оказания необходимой 
помощи людям.

Был рассмотрен вопрос 
о подготовке необходи-
мого пакета документов 
для оказания Советом 
организации ветеранов 
материальной помощи 
малообеспеченным вете-
ранам Симферопольского 
района. Людмила Василь-
евна подробно отчиталась 
о расходовании средств, 
выделенных администра-
цией района на развитие 
общественной организации. 
На многочисленные вопросы 
участников пленума, каса-
ющиеся перерегистрации 
льгот, ответил специалист 
Управления ПФР в Сим-
феропольском районе. 
Среди прочих вопросов, 
был анонсирован смотр-
конкурс на лучшую пос-
тановку работы первичной 
ветеранской организации 
района.

Елåíà Âîрîíцîвà

Состоялся пленум Совета организации 
ветеранов Симферопольского района

День села Скворцово

полицейСкие СимферопольСкого 
района приняли ÓчаСтие 

Во ВСероССийСком 
экологичеСком СÓбботнике 

«зеленая роССия»
29 августа сотрудники Отдела МВД России по Симферопольскому 

району и г. Симферополю впервые приняли участие во Всероссий
ском экологическом субботнике «Зеленая Россия».

45 полицейских различных подразделений организовано выехали 
на Симферопольское водохранилище для уборки территории. 
Вооружившись перчатками и мешками участники субботника 
очистили от мусора берег, на котором любят отдыхать жители 
и гости столицы Крыма.

Под руководством помощника начальника по роботе с личным 
составом Отдела МВД России по Симферопольскому району Игоря 
Коробова порядок был наведен вдоль дамбы и на территории леса 
возле водохранилища. Весь собранный в ходе субботника мусор 
был загружен на прицеп трактора и вывезен.

Активно помогали стражам порядка и их дети. Родители 
на собственном примере преподали отличный урок бережного 
отношения к окружающей среде.

Прåññ-ñлужбà Отäåлà МÂД Рîññèè 
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

Стало доброй традицией 
для жителей села Скворцово 
в конце августа отмечать день 
села. В этом году полюбившийся 
долгожданный праздник был 
юбилейным — его отметили 
в пятый раз. Уютным субботним 
вечером, в центре села у крыльца 
Скворцовской школы собрались 
местные жители. Уважаемых 
пенсионеров усадили на почет
ные зрительские места, ребятня 
резвилась на игровой программе, 
а для активной части населения, 
также были подготовлены места 
для отдыха. Спонсорами праздника 
выступили МПК «Скворцово» 
(генеральный директор Игорь 
Полищук) и Скворцовский сель
ский совет.

Настал момент праздничного 
концерта и вручения призов 
по различным номинациям, 
всесторонне отражающим жизнь 
села Скворцово. Были вручены 
подарки, и грамоты самой юной 
жительнице села Анечке, ро-
дившейся 11 августа, молодым 
супругам, заключившим брак 
в этот день, самому уважаемому 
жителю — ветерану Великой 
Отечественной войны Федору 
Елисеевичу Котенко. Были и другие 
яркие номинации и поздравле-
ния. Концерт был подготовлен 
силами работников Скворцов-
ского дома культуры (директор 

Виктор Лущик) и участников 
художественной самодеятельности. 
Хочется отметить, что концерт 
отличался динамичностью, яр-
костью и увлекательным содер-
жанием. Прозвучали любимые 
песни в исполнении вокального 
коллектива «Скворушка», де-
тского коллектива «Разноцветье» 
и солистов-вокалистов, детский 
танцевальный коллектив «Березка» 
исполнил замечательные танцы 
с интересной сюжетной линией. 
Ислям Усеинов порадовал пре-
красным исполнением песни 
«Трава у дома».

Глава Скворцовского сельского 
поселения Дермоян Роман Юрь-

евич обратился к жителям села 
Скворцово со словами приветствия 
и поздравления. Руководитель 
местного самоуправления по-
путно доложил односельчанам 
о направлениях работы местной 
власти, о достигнутых результатах 
и о предстоящих задачах. Затем 
Роман Юрьевич вручил призы 
и грамоты победителям турнира 
по настольному теннису, который 
был приурочен ко дню села.

Любимое всеми торжество 
продолжалось до глубокого вечера 
и завершилось праздничным 
фейерверком. С праздником, 
Вас, скворцовцы!

Е. Гàльцîвà
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Чтобы помнили...
В середине августа в редакцию 

пришло письмо из Скворцовской 
ветеранской первичной орга
низации с просьбой рассказать 
на страницах районной газеты 
о заслуженной жительнице села 
Скворцово Ольге Емельяновне 
Антоновой.

К сожалению, пока статья 
готовилась к публикации, 
этой замечательной женщины 
не стало.

«Антонова Ольга Емелья-
новна прожила насыщенную 
и яркую жизнь. Неоднократно 
ей приходила мысль написать 
книгу своих воспоминаний, 
и прежде всего о Родине. 
Но будучи простой тружени-
цей, без специального обра-
зования, Ольга Емельяновна 
не решилась на это.

Родилась она в 1923 году 
в городе Кандалакша, рас-
положенном на Кольском полуострове. Детство было тяжелым, 
так как осиротела она в четырехлетнем возрасте….

На годы ее юности выпала Великая Отечественная война. 
С 1941 по 1947 год она трудилась на строительстве Северо-
Печерской железной дороги, имевшей важнейшее значение 
для фронта. По дороге Воркута-Печера подвозили необходимое 
сырье, которым богат Кольский полуостров, особенно уголь 
и лес. Работала молодая девушка подрывником-контролером. 
К сожалению, ее муж погиб на фронте, и она вновь осталась 
одна.

Позже она работала в Петрозаводске на рыбокомбинате, прошла 
трудовой путь от рабочей до мастера цеха, являя удивительное 
трудолюбие. В этом городе она вышла замуж, а затем, с мужем 
они вырастили пятеро детей. Затем семья переехала жить 
в Харьковскую область, где она трудилась в сельском хозяйстве, 
на всех участках, где требовались трудовые руки.

В 1954 году по зову партии и правительства их трудовая семья 
отправляется на освоение целины. Родина отметила трудовые 
заслуги Ольги Емельяновны медалями «За доблестный труд 
в тылу в годы ВОВ», «За поднятие целины», «Ветеран труда», 
«Материнской славы 2 степени» и многочисленными юбилей-
ными медалями и грамотами.

В 1963 году семья переехала в Крым, вначале в город Саки, 
а затем в село Скворцово. На протяжении 9 лет Ольга Емель-
яновна работала заведующей детским садом, назначена была 
директором совхоза «Солнечный» И. И. Белоивановым. Затем, 
Ольге Антоновой, как человеку высочайшей порядочности 
доверяли труд на участках с материальной ответственностью: 
работала на складе запчастей мехмастерских, на химическом 
складе, в прививочном цехе, завхозом в пионерском лагере 
«Орленок».

За долгие годы труда не нажили с супругом богатств, прожили 
скромно в небольшом доме. Зато семья у Ольги Емельяновны 
богатая: 5 детей, 10 внуков, 13 правнуков!

Увы, но последние строки этой статьи наполнены грустью, 
поскольку говорить об этой замечательной женщине уже при-
ходится только в прошедшем времени.…

Односельчане с теплотой и уважением вспоминают об Ольге 
Емельяновне Антоновой — жизнерадостной и добросердечной, 
человеке широчайшей души…

Âîрîíцîвà Е. А.
Бàльêî Л. Н.

В Минздраве Крыма 
комиссионно рассмотрят 
документы первых 
претендентов по программе 
«Земский доктор»

поряДок переоформления 
праВа на аренДÓ земель 
СельСкохозяйСтВенного  

назначения Óпрощен

СпециалиСтами Департамента трÓДа 
и Социальной защиты наСеления 
оСÓщеСтВляетСя прием ДокÓментоВ 

Для назначения мер Социальной поДДержки 
Ветеранам Войны и Семьям погибших

минкÓрортоВ 
крыма С начала 

гоДа раССмотрело 
116 отраСлеВых 

инВеСтиционных заяВок 
на СÓммÓ 67,2 млрД рÓблей

19 проектов прошли стадию согласования
Министерство курортов и туризма Республики Крым с на

чала текущего года рассмотрело 116 инвестиционных заявок, 
касающихся развития сферы курортов и туризма, на общую 
сумму в 67,2 млрдрублей. Об этом сообщил министр курортов 
и туризма РК Сергей Стрельбицкий.

По его словам, подобные показатели подчеркивают интерес 
инвесторов к Южному берегу Крыма и западным регионам 
полуострова.

Так, 19 проектов, на общую сумму порядка 13,2 млрд рублей, 
уже прошли стадию согласования, 8 из которых, на сумму 
более 4,4 млрд рублей, были рассмотрены на заседании Совета 
по улучшению инвестиционного климата Республики Крым.

При этом, три инвестиционных соглашения из утвержденных 
проектов уже подписаны. В частности, проект предполагающий 
модернизацию оздоровительно-спортивного лагеря «Икар» и со-
здание на его базе Центра восточной медицины» (г. Алушта, п. 
Рыбачье), реконструкцию и развитие санатория «Юбилейный» 
(г. Евпатория) и реконструкцию и развитие санатория для детей 
и детей с родителями «Радуга» (г. Евпатория).

Пî èíфîрìàцèè прåññ-ñлужбы Мèíèñтåрñтвà 
êурîртîв è турèзìà Рåñпублèêè Крыì

В Министерстве здравоохранения 
Республики Крым 3 сентября 
состоялось первое заседание комис
сии по рассмотрению документов 
на предоставление единовременных 
компенсационных выплат меди
цинским работникам, прибывшим 
на работу в сельский населенный 
пункт в 2015 году по программе 
«Земский доктор».

На данный момент в Ми-
нистерство здравоохранения 
Республики Крым подали полные 
пакеты необходимых документов 
семь медицинских работников, 
устроившихся на работу в меди-
цинские учреждения сельской 
местности Крыма, в частности 
Симферопольский, Бахчисарайс-
кий, Раздольненский, Красногвар-
дейский, Черноморский районы. 
Совместная комиссия Минздрава 
Крыма и Территориального 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования республики 
рассмотрит всех кандидатов 
на соответствие требованиям 
на выплату «подъемных» в 1 
миллион рублей.

В этом году выплаты по про-
грамме «Земский доктор» в Крыму 
предусмотрены для 20 врачей 
в возрасте до 45 лет, переехавших 
на работу в сельскую местность. 
Выделенные деньги они смогут 
потратить по своему усмотрению. 
Отработать на селе медицинс-
ким специалистам необходимо 
не менее пяти лет.

Министерством здравоохранения 
Республики Крым продолжается 
работа по приему документов 
по программе «Земский доктор» 
и предоставлению единовременных 
компенсационных выплат.

Напомним, в 2015 году в Рес-
публике Крым впервые начала 
работать программа «Земский 
доктор» для поддержки молодых 
медицинских специалистов, 
организации их трудоустройства, 
привлечения и закрепления 
в медицинских учреждениях 
сельской местности Республики 
Крым.

В 2015 году предоставление 
единовременной компенсационной 
выплаты медицинским работ-

никам в Крыму осуществляется 
в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» и Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 9 июня 2015 года № 315 
«Об утверждении Порядка пре-
доставления единовременных 
компенсационных выплат меди-
цинским работникам, прибывшим 
на работу в сельский населенный 
пункт в 2015 году».

Приказ Министерства здра-
воохранения РК и Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
РК от 15.07.2015 г. № 777-л / 146 
«О комиссии по рассмотре-
нию заявлений и документов 
на предоставление единовре-
менных компенсационных 
выплат медицинским работ-
никам, прибывшим на работу 
в сельский населённый пункт 
в 2015 году»

Прåññ-ñлужбà Мèíèñтåрñтвà 
зäрàвîîхрàíåíèя 

Рåñпублèêè Крыì

Порядок, регулирующий процедуру упрощения 
переоформления прав аренды земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, ранее полученных 
гражданами в собственность, был изменен.

Изменениями предусмотрен перенос сведений 
о местоположении границ ранее учтенных зе-
мельных участков в государственный кадастр 
недвижимости.

Данная процедура возможна в случае наличия 
сведений о границах вышеуказанных земельных 
участков в файлах обмена данными с результатами 
работ по землеустройству в электронном виде 
(в обменных файлах), которые ранее являлись 
основанием для государственного учета.

Таким образом, при наличии данных о гра-
ницах ранее учтенных земельных участков 
в электронном виде стало возможно осуществлять 
переоформление права аренды земель сель-
скохозяйственного назначения без проведения 
кадастровых работ.

Также Минимущества РК напоминает, что в со-
ответствии с ФЗ от 29.06.2015 г. № 157-ФЗ («О 

внесении изменений в статьи 333.33 и 333.35 
части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации») была отменена уплата госпошлины 
за госрегистрацию прав на недвижимое иму-
щество, в т. ч. за земельные участки, возникших 
на территории Республики Крым до дня вступ-
ления в силу Федерального конституционного 
закона.

Спрàвîчíî: С постановлением Совета Минист-
ров, регулирующий порядок переоформления права 
аренды земель сельскохозяйственного назначения 
от 1 сентября 2014 года № 301 «Об утверждении 
порядка включения в государственный кадастр 
недвижимости сведений и содержащих такие 
сведения документов об объектах недвижимос-
ти, расположенных на территории Республики 
Крым» можно ознакомится здесь:http: /  / rk.gov.
ru / rus / file / pub / pub_233300. pdf

Изменения в постановление Совета минист-
ров Республики Крым от 1 сентября 2014 года 
№ 301 от 29 июня 2015 года № 360: http://rk.gov.
ru/rus/file/pub/pub_251950.pdf

Согласно Закона Республики 
Крым от 17.12.2014 № 35ЗРК / 2014 
«О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
и лиц, проживающих на территории 
Республики Крым», постановления 
Совета министров Республики 
Крым от 23.12.2014 № 574 «Об 
утверждении Порядка предостав
ления ежемесячной денежной 
выплаты» и постановления Совета 
министров Республики Крым 
от 23.03.2015 № 127 «О внесе
нии изменений в постановление 
Совета министров Республики 
Крым от 23.12.2014 № 574» ве
тераны войны и семьи погибших 
имеют право на ежемесячную 

денежную выплату в размере 500 
рублей. Данная мера социальной 
поддержки назначается на ос
новании заявления, к которому 
прилагаются:

— документ, подтверждающий 
право гражданина на меры 
социальной поддержки;

— паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность обра-
тившегося и его место жительства 
в Республики Крым;

— пенсионное удостоверение 
либо иной документ, подтверждаю-
щий факт получения пенсии;

— страховой номер инди-
видуального лицевого счета 
(СНИЛС);

— справка из Государствен-
ного учреждения — Управления 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в Симферопольском 
районе Республики Крым о по-
лучении (неполучении) ЕДВ.

Получить информацию или по-
дать документы для рассмотрения 
права по предоставлению мер 
социальной поддержки можно 
по адресу: г. Симферополь, ул. 
Ракетная, 34 каб. 5. ДТСЗН ад-
министрации Симферопольского 
района Тел. 560-266,560-267

Дåпàртàìåíт труäà 
è ñîцèàльíîй зàщèты 

íàñåлåíèя àäìèíèñтрàцèè 
Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà
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николай янаки позДраВил 
работникоВ Ветеринарии 

С профеССиональным 
празДником

Вице-премьер принял участие в торæественном собрании,  
приуроченном к Дню ветеринара

Внимание — африканская 
чума свиней!

необхоДимо макСимально 
ÓпроСтить ДоСтÓп наСеления 

крыма к гоСÓСлÓгам — 
Сергей Доценко

Первый заместитель министра внутренней политики, ин
формации и связи Республики Крым провел заседание Совета 
по информатизации при Правительстве Крыма.

Перед Правительством Республики Крым стоит задача 
по максимальному упрощению доступа населения полуострова 
к получению государственных услуг. Об этом сообщил Первый 
заместитель министра внутренней политики, информации 
и связи РК Сергей Доценко в ходе заседания Совета по ин-
форматизации при Правительстве Крыма.

«Перед нами стоит задача сделать так, чтобы государственные 
информационные сервисы и государственные информационные 
системы вращались вокруг человека. Это позволит значительно 
упростить доступ населения Республики к государственным 
услугам и сервисам», — подчеркнул Сергей Доценко.

По словам Сергея Доценко, работа Совета позволит обес-
печить работоспособность информационных систем Крыма 
даже в условиях повреждения континентальных каналов связи 
с материковой Россией.

«Работа Совета позволит нам консолидировать силы не только 
Министерства внутренней политики, информации и связи Рес-
публики Крым и подведомственных профильных предприятий, 
но и всех органов исполнительной власти полуострова. Таким 
образом, совместными усилиями мы сможем достигнуть общего 
понимания в формировании единой политики информатизации 
Республики Крым», — отметил Сергей Доценко.

В ходе заседания Первый замминистра также обратил вни-
мание членов Совета на закупаемое программное обеспечение 
органами власти, и отметил необходимость его соответствия 
нормам информационной безопасности.

Кроме того, на мероприятии обсудили и рассмотрели воп-
росы внедрения региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия РК и защиты информации 
в исполнительных органах государственной власти РК.

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК

В крымÓ начал 
Вещание крымСко-

татарСкий телеканал 
«миллет»

В  скором времени начнет вещать радио 
«Ветан седасы»

В Республике Крым с 1 сентября начал свою работу телеканал 
«Миллет» Общественной крымскотатарской телерадиокомпании.

Активную поддержку и содействие в подготовке документации, 
получении лицензии на вещание в Роскомнадзоре, а также 
в подборе помещения для телеканала оказало Министерство 
внутренней политики, информации и связи Республики Крым. 
Подготовка и запуск телеканала заняли менее 6 месяцев. 
На техническое оснащение телеканала из федерального бюджета 
выделено 177 млн. руб.

«Еще совсем недавно, 2 апреля этого года, ряд крупнейших 
крымско-татарских организаций обратились к Главе Респуб-
лике Крым Сергею Аксёнову с инициативой создания крым-
ско-татарского общественного телевидения. И вот, меньше 
чем за полгода, телеканал уже начал свое вещание. Конечно, 
этого бы не произошло, если бы не абсолютная поддержка 
и участие нашего Правительства и лично Главы Республики», 
— подчеркнул председатель Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым Заур Смирнов.

По его словам, в скором времени начнет вещание радио «Ве-
тан седасы», при этом также планируется запуск спутникового 
вещания телеканала «Миллет».

«Уверен, что телеканал «Миллет» станет адекватным ответом 
на информационные войны, направленные против Крыма. Мы 
ничего не скрываем. У нас, наоборот, большое желание показать, 
что на самом деле происходит в Крыму и как тут живут люди. 
Наша основная задача — запустить информационный ресурс, 
который будет говорить правду о Крыме и в спутниковом режиме 
будет вещать на весь мир», — отметил Заур Смирнов.

В состав наблюдательного совета ОКТРК вошли:
Заместитель Председателя Совета министров Республики 

Крым Руслан Бальбек, заместитель Председателя Государс-
твенного Совета Республики Крым Ремзи Ильясов, председа-
тель Государственного комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных граждан Республики Крым 
Заур Смирнов, заместитель министра культуры Республики 
Крым Исмет Заатов, заместитель Муфтия мусульман Крыма 
Айдер Исмаилов.

СПРАÂКА: 2 апреля 2015 г. на собрании Общественного дви-
жения крымскотатарского народа «Къырым», ряд общественных 
крымскотатарских организаций обратились к Главе Республики 
Крым Сергею Аксёнову с инициативой создания общественного 
крымскотатарского телевидения.

22 апреля 2015 года Указом Главы Республики Крым (№ 114-У 
«Об общественной крымско-татарской телерадиокомпании»), 
создана автономная некоммерческая организация «Общественная 
крымскотатарская телерадиокомпания», получившая название 
«Миллет» (телекомпания) и «Ветан седасы» (радио).

Упрàвлåíèå èíфîрìàцèîííîй пîлèтèêè Мèíèíфîрì РК
(Пî èíфîрìàцèè Гîñуäàрñтвåííîгî êîìèтåтà пî äåлàì 

ìåжíàцèîíàльíых îтíîшåíèй è äåпîртèрîвàííых грàжäàí РК)

Заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Николай Янаки поздравил 
сотрудников Государственного комитета вете
ринарии Республики Крым с профессиональным 
праздником.

«Я хочу сказать слова огромной благодарности 
за ту работу, которую вы делаете на благо 
Крыма и крымчан, потому что вы следите 
за здоровьем не только животных, но и несете 
ответственность за благополучие населения 

и гостей нашего полуострова. Вы преданы 
своей профессии, что очень важно. Это делает 
вам честь, и мы за это очень благодарны», 
— сказал Николай Янаки.

В ходе торжественного собрания по слу-
чаю праздника вице-премьер поблагода-
рил работников ветеринарной отрасли 
за добросовестный труд, а также вручил 
сотрудникам Благодарности Главы Рес-
публики Крым.

Африканская чума свиней (АЧС) — контагиозная 
вирусная болезнь, характеризующаяся сверхос
трым, острым, подострым, реже хроническим 
течением и большой летальностью. Ей болеют 
домашние и дикие свиньи независимо от возраста 
и породы.

1. Диагноз на АЧС ставят на основании эпи-
зоотических, клинических, патологоморфоло-
гических данных и результатов лабораторных 
исследований.

2. Лабораторную диагностику АЧС проводят 
в зональных специализированных ветеринарных 
лабораториях по особо опасным заразным болез-
ням животных или в научно-исследовательских 
ветеринарных учреждениях, имеющих необходимые 
условия, специальное оборудование и разрешение 
Главного управления ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства на работу с возбудителями 
особо опасных инфекций, с соблюдением строгого 
ветеринарно-санитарного режима.

3. Отбор, доставку патологического материала 
в лабораторию и его исследование проводят со-
гласно Методическим указаниям по диагностике 
АЧС. Для человека африканская чума свиней 
опасности не представляет, однако смертность 
свиней при заболевании составляет 100 %, 
что наносит колоссальный экономический ущерб 
при проведении мероприятий против данного 
заболевания.

При постановке диагноза на африканскую чуму 
свиней накладывается карантин, по условиям 
карантина вокруг очага в 10-20 километровой 
зоне уничтожается все поголовье свиней в не-
зависимости от форм собственности. Большие 
затраты на проведение дезинфекции, дератиза-
ции, на содержание круглосуточного дежурства 
карантинных ветеринарно-милицейских постов 
итд.

Факторы передачи — больные животные 
и вирусоносители, корм, транспортные средства 
из неблагополучной на африканскую чуму свиней 
территории, а также не обезвреженные пищевые 
отходы, скормленные свиньям.

На основании данных ГНУ «ВНИИВВиМ» 
до настоящего времени не выявлена изменчивость 
вируса АЧС, циркулирующего в Российской Фе-
дерации. Оценка возможного распространения 
АЧС на территории страны на 2015 год должна 
быть максимально корректной и не может быть 
осуществлена без анализа особенностей распро-
странения заболевания в стране за отчетный 
период времени. Для прогнозирования был 
проведен анализ особенностей распространения 
заболевания в совокупности целевой популяции, 
в популяции «домашние свиньи» (поголовье 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и сельхозп-
редприятий разного уровня и форм собственности 
и в популяции «дикие кабаны».

По данным на 1 августа еженедельно на терри-
тории Российской Федерации регистрируется 10 
новых очагов неблагополучных по африканской 
чуме свиней пунктов (включая 6 инфицированных 
объектов), что на 30 % превышает аналогичный 
показатель прошлого года.

Общее количество очагов АЧС, выявленных 
на территории Российской Федерации за весь 
анализируемый интервал времени (2007-2015 года) 
составило 839. Согласно сведениям официаль-
ной отчетности (ФГБУ «Центр Ветеринарии») 

в 2015 году неблагополучными по АЧС являются 
11 субъектов страны, а именно — Краснодарский 
край, Брянская, Владимирская, Волгоградская, 
Калужская, Курская, Московская, Орловская, 
Саратовская, Смоленская, Ярославская области, 
а также некоторые области Украины.

Особое опасение государственной службы ветери-
нарной медицины вызывает тот факт, что в период 
курортного сезона Республику Крым посещает 
значительное количество граждан Российской 
Федерации, в том числе из неблагополучных 
по африканской чуме свиней регионов — угроза 
заноса возбудителя АЧС возрастает.

Самым опасным источником распространения 
возбудителя может оказаться автотранспорт 
и выброшенные пищевые отходы, привезенные 
из неблагополучных по африканской чуме 
свиней регионов. В целях предупреждения рас-
пространения вируса АЧС в популяции диких 
кабанов следует реализовать категорический 
запрет на разделку добытых кабанов в полевых 
условиях, упорядочить утилизацию трупов, 
внедрить научно-обоснованный мониторинг 
АЧС в популяции диких кабанов.

Искоренение заболевания в Российской Фе-
дерации представляется весьма проблематичной 
задачей, которая усложняется серьезными 
экономическими затратами, необходимыми 
для реализации соответствующих программ, 
квалифицированными трудовыми ресурсами 
и последовательной работой не только специалис-
тов, но и населения, занятого в свиноводческом 
секторе народного хозяйства.

Учитывая существующие угрозы и риски, 
а также необходимость крупномасштабных и хо-
рошо скоординированных действий по борьбе 
с африканской чумой свиней и предотвраще-
нию ее проникновения на новые территории, 
необходимо эффективное международное 
и региональное сотрудничество в этой сфере. 
В регионе реализуется комплексный план 
мероприятий по профилактике и ликвидации 
АЧС. Принята долгосрочная целевая программа 
по предотвращению заноса и распространения 
АЧС на 2012-2017 годы.

При Администрации Симферопольского района 
проводятся чрезвычайные противоэпизоотические 
комиссии, на которых рассматриваются вопросы 
по разработке мероприятий, направленных 
на профилактику и недопущение заболевания 
свинопоголовья, в решении поставленной задачи 
задействованы различные службы и ведомства. 
В Управлении ветеринарной медицины про-
водятся тренинги по отработке чрезвычайной 
ситуации в случае возникновения заболевания 
свиней африканской чумой. Лечение больных 
африканской чумой животных не разработано, 
для повышения иммунитета, в населенных пун-
ктах района животным проводится вакцинация 
в хозяйствах различных форм собственности. 
В случае заболевания или падежа свиней необхо-
димо в срочном порядке обращаться в Симферо-
польскую районную государственную лечебницу 
ветеринарной медицины или в Управление 
ветеринарной медицины в Симферопольском 
районе (тел. 693-649 или 276-279).

è. î. глàвíîгî гîñуäàрñтвåííîгî 
вåтåрèíàрíîгî èíñпåêтîрà 

Сèìфåрîпîльñêîгî рàйîíà О. А. Рàêшà
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Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Республике 
Крым по вопросу учета 
расходов на содержание 
переданного по договору 
аренды имущества нало
гоплательщиками, при
меняющими упрощенную 
систему налогообложения, 
сообщает.

В соответствии со ста-
тьей 606 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации (далее — ГК 
РФ) по договору аренды 
(имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) 
обязуется предоставить 
арендатору (нанимате-
лю) имущество за плату 
во временное владение 
и пользование или во вре-
менное пользование.

Согласно пункту 2 статьи 
616 ГК РФ арендатор обязан 
поддерживать имущество 
в исправном состоянии, 
производить за свой счет 
текущий ремонт и нести 
расходы на содержание 
имущества. Если иное 
не установлено законом 
или договором аренды.

В соответствии с под-
пунктом 5 пункта 1 статьи 
346.16 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(далее кодекс) налогопла-
тельщики, применяющие 
упрощенную систему 
налогообложения, могут 
уменьшать полученные 
доходы на сумму произ-
веденных материальных 
расходов.

Согласно пункту 2 
указанной статьи Ко-
декса названные нало-
гоплательщики состав 
материальных расходов 
определяют в порядке, 
установленном статьей 
254 Кодекса.

Подпунктом 2 пункта 
1 статьи 254 Кодекса 
установлено, что к ма-
териальным расходам 
относятся, в том числе, 
расходы на приобре-
тение сырья и (или) 
материалов, использу-
емых в производстве 
товаров (выполнении 
работ, оказании услуг) 
и (или) образующих 
их основу либо яв-
ляющихся необходи-
мым компонентом при 
производстве товаров 
(выполнении работ, ока-
зании услуг).

Подпунктом 5 пункта 1 
указанной статьи Кодекса 
к материальным расходам 
отнесены в том числе 
расходы на приобретение 
топлива, воды, энергии 
всех видов, расходуемых 
на технологические цели, 
выработку всех видов 
энергии, отопление зда-
ний, а также расходы 
на производство и (или) 
приобретение мощности, 
расходы на трансформацию 
и передачу энергии.

Подпунктом 6 пункта 
1 статьи 254 Кодекса 
к материальным расхо-
дам отнесены расходы 
на приобретение работ 
и услуг производственного 
характера, выполняемых 
сторонними организация-
ми или индивидуальными 
предпринимателями, в том 
числе по техническому 
обслуживанию основных 
средств.

Пунктом 2 статьи 346.16 
Кодекса установлено, 
что расходы, указанные 
в подпункте 5 пункта 1 
данной статьи Кодекса, 
принимаются в поряд-
ке, предусмотренном 

для исчисления налога 
на прибыль организаций 
статьей 265 Кодекса.

Подпунктом 1 пункта 
1 статьи 265 Кодекса 
расходы на содержание 
переданного по договору 
аренды (лизинга) имущес-
тва (включая амортизацию 
по этому имуществу) 
для организаций, предо-
ставляющих на система-
тической основе за плату 
во временное пользование 
и (или) временное владе-
ние и пользование свое 
имущество относятся 
к расходам, связанным 
с производством и реа-
лизацией.

Таким образом, нало-
гоплательщики — арен-
додатели, применяющие 
упрощенную систему 
налогообложения, могут 
учитывать в составе мате-
риальных расходов затраты 
по содержанию объектов 
аренды, если договором 
аренды эти затраты возло-
жены на арендодателя.

Данная позиция изложе-
на в письме Министерства 
Финансов Российской Фе-
дерации № 03-11-09 / 33555 
от 10.06.2015 года.

ДОРОГИЕ 
РЕБЯТА!

Выходя из дома на улицу, каждый 
из вас становится полноправным участ
ником движения, а значит и вам следует 
изучать и соблюдать Правила дорожного 
движения. Если вы будете невнимательны, 
не дисциплинированны на дороге с вами 
может случится беда. К сожалению, 
в результате наездов именно пешеходы 
получают самые тяжелые травмы. И очень 
часто эти трагедии происходят по вине 
пешеходов. Так, 2 сентября шестилетняя 
девочка, выйдя из автобуса, вырвала ручку 
из руки мамы и выбежала на проезжую 
часть. В результате была сбита автомо
билем. Девочка получила травмы. Изза 
несоблюдения самых обычных дорожных 
правил и попала в беду.

Дорогие ребята! Чем раньше вы позна-
комитесь с дорожной азбукой, чем раньше 
узнаете о правилах культурного поведения 
на улице, тем лучше будет складываться 
обстановка с детским дорожно-транс-
портным травматизмом.

Помните, что любая ошибка при пе-
реходе проезжей части и даже малейшая 
беспечность на дороге могут стоить жизни 
и здоровья не только вам, но и другим 
людям.

По дороге в школу или на прогулке никог-
да не спешите. Помните, что для движения 
пешеходов есть тротуары и пешеходные 
дорожки. А переходить проезжую часть 
можно только в специально предназна-
ченных для этого местах.

Госавтоинспекция желает вам только 
хороших и отличных отметок в новом 
учебном году и, особенно, по «дорожной 
азбуке»!

Отäåлåíèå прîпàгàíäы 
ОГИБДД ОМÂД Рîññèè 

пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

плательщик ÓСн, СДающий объекты 
В аренДÓ, может ÓчеСть раСхоДы 

на их СоДержание

применение патентной СиСтемы 
налогообложения

омВД роССии 
по СимферопольСкомÓ 

районÓ напоминает 
гражДанам 

о ВозможноСти 
полÓчения 

гоСÓДарСтВенной ÓСлÓги 
В электронном ВиДе

Министерство внутренних дел по Республике Крым, в частности 
Информационный центр, Центр лицензионноразрешительной работы, 
Управление государственной инспекции безопасности дорожного 
движения, предоставляют государственные услуги в электронном 
виде.

Для того, чтобы получить государственную услугу, гражданам 
или юридическим лицам необходимо зайти на официальный Еди-
ный портал государственных услуг и зарегистрироваться в личном 
кабинете. Для этого необходимо заполнить анкету, для чего ввести 
свои фамилию, имя и отчество, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица в системе персо-
нифицированного учета Пенсионного Фонда России, а также (при 
желании) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), 
далее следовать пошаговым инструкциям регистрации, указанным 
на Едином портале.

Ознакомиться со списком государственных услуг, предостав-
ляемых крымчанам подразделениями МВД по Республике Крым 
можно на ведомственном веб-сайте или на Едином портале госу-
дарственных услуг.

Предоставление госуслуг в электронном виде дает возможность 
гражданину, не выходя из дома, при наличии выхода в сеть Ин-
тернет, подать заявление на получение лицензии и разрешения. 
Что позволяет значительно сэкономить личное время и не про-
стаивать в очередях.

После получения государственной услуги гражданин имеет воз-
можность оставить свой отзыв о качестве предоставления услуги. 
Этот комментарий будет использован для оценки деятельности 
подразделений МВД по Республике Крым в сфере предоставления 
государственных услуг и улучшения качества работы.

Также на сайте МВД по Республике Крым опубликован порядок 
обжалования предоставления государственных услуг.

Прåññ-ñлужбà Отäåлà МÂД Рîññèè пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

«Чтобы не попасть 
в БЕДУ, автокресло 
Я ХОЧУ!»

За семь месяцев 2015 года на территории Симферо
польского района произошло 5 дорожнотранспортных 
происшествий с участием детей. В основном это дети 
дошкольного и младшего школьного возраста. По Крыму 
эта цифра выглядит намного устрашающе. В основном 
дети страдают в ДТП в качестве пассажиров.

Уважаемы родители! По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, использование в транспортных 
средствах детских удерживающих устройств позволяет 
снизить смертность среди младенцев на 71 %, а среди 
детей более старшего возраста — на 54 %. Применение 
таких устройств является обязательным для детей 
до 12-летнего возраста.

Иногда, к сожалению, приходится наблюдать кар-
тину, как мамочки сидя на переднем пассажирском 
сиденьи на руках держат детей. Необходимость фик-
сации ребенка в автомобиле в специальном детском 
удерживающем устройстве, а не на руках у родителя, 
обусловлена тем, что при резком торможении или ударе 
при скорости 50 км / ч вес пассажира возрастает более 
чем в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка 
на руках считается самой опасной: если вес ребенка 
10кг, то в момент удара он будет весить уже более 
300 кг и удержать его, чтобы уберечь от резкого уда-
ра о переднюю панель или переднее кресло, будет 
практически невозможно.

С целью недопущения дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей-пассажиров Госавто-
инспекцией Симферопольского района в период с 1 
по 20 сентября будут проведены профилактические 
мероприятия под условным название «Юный пас-
сажир».

Госавтоинспекция напоминает всем участникам 
дорожного движения, за нарушение правил перевозки 
детей в автотранспортных средствах предусмотрено 
административное наказание в виде штрафа в размере 
3000 рублей.

Отäåлåíèå прîпàгàíäы ОГИБДД ОМÂД РФ
пî Сèìфåрîпîльñêîìу рàйîíу

Иñпîлíяющèй îбязàííîñтè íàчàльíèêà Мåжрàйîííîй ИФНС Рîññèè № 5 пî Рåñпублèêå Крыì Â. Евпàê

Межрайонная ИФНС 
России № 5 по Республике 
Крым о порядке примене
ния патентной системы 
сообщает.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 346.51 Налого-
вого кодекса Российской 
Федерации (далее — Ко-
декс) налогоплательщики 
производят уплату налога 
по месту постановки на учет 
в налоговом органе в сле-
дующие сроки (если иное 
не установлено пунктом 3 
данной статьи Кодекса):

1. Если патент получен 
на срок до шести месяцев, 
— в размере полной суммы 
налога в срок не позднее 
срока окончания действия 
патента;

2. Если патент получен 
на срок от шести месяцев 
до календарного года:

• в размере одной трети 
суммы налога в срок не поз-
днее девяноста календарных 
дней после начала действия 
патента;

• в размере двух тре-
тей суммы налога в срок 
не позднее срока окончания 
действия патента.

Согласно подпункту 3 
пункта 6 статьи 346.45 
Кодекса налогоплательщик 
считается утратившим право 
на применение патентной 
системы налогообложения 
и перешедшим на общий 
режим налогообложения 
с начала налогового периода, 
на который ему был выдан 
патент в случае, если этим 
налогоплательщиком не был 
уплачен налог в сроки, 
установленные пунктом 2 
статьи 346.51 Кодекса.

В этом случае снятие 
с учета в налоговом органе 
индивидуального предпри-
нимателя осуществляется 
в течение пяти дней со дня 
истечения срока уплаты 

налога (пункт 3 статьи 
346.46 Кодекса).

Указанный индивиду-
альный предприниматель 
вправе вновь перейти на па-
тентную систему налого-
обложения по этому же 
виду предпринимательской 
деятельности не ранее 
чем со следующего ка-
лендарного года (пункт 8 
статьи 346.45 Кодекса).

Как установлено пунктом 
2 статьи 346.45 Кодекса, 
индивидуальный пред-
приниматель подает лично 
или через представителя, 
направляет в виде почтового 
отправления с описью 
вложения или переда-
ет в электронной форме 
по телекоммуникационным 
каналам связи заявление 
на получение патента в на-
логовый орган по месту 
жительства не позднее 
чем за 10 дней до начала 
применения индивидуаль-
ным предпринимателем 
патентной системы нало-
гообложения.

Налоговый орган обязан 
в течение пяти дней со дня 
получения заявления на по-
лучение патента выдать 
или направить индивиду-
альному предпринимателю 
патент или уведомление 
об отказе в выдаче патента 
(пункт 3 статьи 346.45 
Кодекса).

Исходя из содержания 
названных норм Кодекса, 
налогоплательщик, полу-
чивший патент на приме-
нение патентной системы 
налогообложения на опре-
деленный в патенте срок, 
до истечения этого срока 
может подать в налоговый 
орган заявление и получить 
патент по этому же виду 
деятельности на новый 
срок, не уплатив на дату 
подачи заявления сумму 

налога, причитающуюся 
к уплате по ранее выдан-
ному патенту.

В соответствии с подпунк-
том 4 пункта 4 статьи 346.45 
Кодекса, одним из основа-
ний для отказа в выдаче 
налогоплательщику патента 
является наличие недоимки 
по налогу, подлежащему 
уплате в связи с примене-
нием патентной системы 
налогообложения.

Согласно подпункту 3 
пункта 5 указанной статьи 
Кодекса, налогоплательщик 
считается утратившим право 
на применение патентной 
системы налогообложения 
и перешедшим на общий 
режим налогообложения 
с начала налогового периода, 
на который ему был выдан 
патент если им не был 
уплачен налог в сроки, 
установленные пунктом 2 
статьи 346.51 Кодекса.

Индивидуальный пред-
приниматель, утративший 
право на применение па-
тентной системы налого-
обложения, вправе вновь 
перейти на патентную 
систему налогообложения 
по этому же виду предпри-
нимательской деятельности 
не ранее чем со следующего 
календарного года (пункт 7 
статьи 346.45 Кодекса).

В связи с этим индиви-
дуальный предпринима-
тель, получивший патент 
на новый срок и не уп-
лативший сумму налога, 
причитающуюся к уплате 
по ранее выданному патен-
ту, применять патентную 
систему налогообложения 
по вновь выданному патенту 
не вправе.

Данная позиция изложена 
в письме Министерства 
Финансов Российской 
Федерации № 03-11-09 / 38742 
от 6.07.2015 года.
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«рåдàкцèя ãàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

НА ПРАÂАХ РЕКЛАМы

Фруктовая компания № 1 в Крыму приглашает к сотрудничеству
АО «Крымская фруктовая компания» 

является крупнейшим поставщиком све
жих крымских фруктов. Уже 12 лет наш 
бренд известен как в Крыму, так и за его 
пределами. Компания позиционируется 
как производитель яблок первого и премиум 
— класса, ее фирменная продукция про
дается в крупных торговых сетях страны 
и потребитель знает, что яблоко поступает 
к нему прямо с дерева. Яблоко является 
«царицей» среди фруктов, здесь выращивают 
сорта, которые давно стали популярными: 
Гала, Ренет Симиренко, Бребурн, Фуджи, 
Джонаголд и другие. Среди них 1 место 
занимает всеобщий любимец — Голден 
Делишес. К столу потребителя «Крымская 
фруктовая компания» поставляет также 
груши, персики, нектарины и абрикосы, 
черешню и землянику. На предприятии 
внедрены и работают современные мировые 
технологии, площадь садов составляет 
1500 га! Ежегодно увеличивается произво
дительность компании, благодаря кропот
ливому труду, модернизации производства 
и соблюдению технологий.

Прекрасная крымская природа создает 
условия для развития производства, но все 
остальное — результат грамотной работы 
высококвалифицированных специалистов 

предприятия, профессионалов садоводства. 
Это, пожалуй, самое ценное в компании 
— наши люди! Дружно и слаженно команда 
работает на результат. И по праву может 
гордиться тем, что производит отмен-
ную и экологически чистую, полезную 
продукцию. Политика в сфере качества 

и безопасности продукции является базой 
всего производства.

В состав АО «Крымская фруктовая ком-
пания» входит 4 крупных производственных 
отделения и Филиал компании — Торговый 
Дом, занимающийся хранением и реализацией 
продукции. Имеется также собственный 

питомник саженцев. В каждом отделении 
в сезон уборки фруктов требуются рабочие 
руки. Кадровому вопросу у нас уделяется 
огромное внимание. Для того, чтобы весь 
урожай был собран аккуратно и качественно, 
компания приглашает сезонных работников, 
которые, не только могут лично убедиться 
в масштабности промышленного садоводс-
тва компании, но и имеют возможность 
хорошо заработать. Оплата за труд сезонных 
работников в нашей компании — одна 
из самых высоких по Крыму! Руководством 
компании предусмотрены все условия, 
как производственные, так и бытовые. Это 
бесплатное проживание и питание, доставка 
работников транспортом предприятия в сады 
и официальное оформление на работу 
на период уборки фруктов. В этом году 
на предприятии успешно работает про-
грамма привлечения на работу студентов 
ВУЗов, в службе по подбору персонала 
уже имеются их положительные отзывы 
и в следующем году они выразили желание 
приехать снова. В принципе, это уже стало 
доброй традицией — те, кто приезжает 
к нам на сезонную работу, сотрудничают 
с нами потом постоянно. Растут наши 
прекрасные сады — растут и наши запросы 
в сезонных работниках!

адìèнèсòрàцèя ао «крûìскàя фрукòоâàя коìпàнèя» прèãëàшàåò к соòруднè÷åсòâу сåзоннûх рàбоòнèкоâ, òåх, кòо уìååò 
è хо÷åò рàбоòàòь, òåх, кòо ãоòоâ сâоèì поòåнцèàëоì содåйсòâоâàòь нàì â уборкå уроæàя ябëок — 2015, è прè эòоì —  

хорошо зàрàбоòàòь. нàшè ябëокè æдуò â кàæдой сåìьå! а ìû æдåì âàс. Всå спрàâкè по òåë. +7 (978)  838- 31- 04

27.08.2015г. Кольчугинским сельским советом была проведена очередная 19 
сессия 1 созыва. Рассмотрено 8  вопросов. С текстом решений можно ознакомится 
на сайте: www.kolchuginork.ru

Суперчитатель лето — 2015

минкÓльтÓры крыма 
попÓляризирÓет чтение книг

В  Центральном парке культуры и отдыха 
Ñимферополя открылась уличная библиотека

В рамках повышения культуры чтения среди молодежи Государственное бюджетное 
учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека 
для молодежи» Министерства культуры Республики Крым организовало в Цент
ральном парке культуры и отдыхаСимферополя площадкубуккроссинг (уличную 
библиотеку) для всех любителей книги и чтения.

Целью мероприятия является популяризация чтения, практика налажива-
ния новых социальных связей, создание нового подхода к интересу чтения 
в обществе.

В ходе презентации новой буккроссинг-зоны всем участникам акции со-
трудники республиканской библиотеки рассказывали историю движения 
«свободной книги», просили их привлечь своих друзей и подарить миру свою 
книгу для прочтения.

Молодым людям представилась возможность поделиться своей, давно прочитанной 
книгой со всей молодежью города. На этой площадке можно взять понравившуюся 
книгу, но с условием — принести ее обратно и оставить отзыв-рекомендацию 
о прочитанном.

Подобные «уличные библиотеки» уже действуют на набережных и скверах, 
в туристических и социальных местах ряда городов и районов Крыма, а также 
в зале ожидания аэропорта «Симферополь».

Спрàвêà. Буккроссинг — международное общественное движение, которое в переводе 
с английского означает «книговорот», «путешествие книги». Человек, прочитав книгу, 
оставляет её в зоне буккросинга, для того, чтобы другой, случайный человек мог эту 
книгу прочитать, и в свою очередь повторить это же действие.

Пî èíфîрìàцèè прåññ-ñлужбы Мèíèñтåрñтвà êультуры РК

В Партизанской сельской библиотеке
филиале № 35 МБУК Симферопольского 
района «Районная централизованная 
библиотечная система» прошел конкурс 
«Суперчитатель лето — 2015» под девизом 
«Когда книга попадает прямо в сердце». 
В уютной библиотеке собрались самые, 
самые. …Те кто много читает, часто по
сещает библиотеку, принимает активное 
участие в ее жизни.

Все кто любит книги, и не представ-
ляет свою жизнь без чтения, собрались 
померяться силами за почетное звание 
«Суперчитатель лето — 2015». В конкурсе 
приняли участите Эдие Батарханова, 
Валентина Гончаренко, Севиля Курт-
сеитова и Мария Баранова.

В кульминационном моменте конкурса 
победителями стали в номинациях: 
Мария Баранова «Самая творческая 
и фантастическая», Севиля Куртсеитова 
«Самая артистичная и изящная», Эдие 
Батарханова «Самая интеллектуальная 
и оригинальная», Валентина Гончаренко 

«Самая веселая и обаятельная». Это те 
читатели, которые постоянно посещают 
кружки в библиотеке, дарят журналы 
и книги, выступают на праздниках, 
участвуют во всех мероприятиях биб-
лиотеки и принимают активное участие 
в конкурсах, где часто одерживают 
победу.

«Книга — это окошко, через которое 
дети видят и понимают мир и самих 
себя», — это слова педагога В. Сухом-
линского.

И хотелось бы обратиться к ребятам: 
Дорогие мои маленькие друзья! Посещайте 
библиотеку и читайте книги. Это вам 
пригодится в жизни, в учебе и работе. 
Пусть вашим девизом в жизни будут слова: 
«Век живи — век учись!». Сколько бы вам 
не было лет, всегда старайтесь узнавать 
новое. А все это можно узнать из книг. 
И пусть Книга станет мудрым другом 
на всю жизнь!

Бèблèîтåêàрь Пàртèзàíñêîй
ñåльñêîй бèблèîтåêè-фèлèàлà № 35
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