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22-я сессия Симферопольского
районного совета
7 сентября под председательством Главы муниципального
образования Симферопольский
район Михаила Макеева прошла
очередная сессия Симферопольского районного совета.
На этот раз на сессии присутствовали почетные гости
из Грозненского района Чеченской
Республики — Глава Грозненского
района Муса Магомедмерзоев и руководитель районного
совета депутатов Грозненского
района Буйвар-Сари Арсаханов.
Михаил Макеев поздравил их с
прошедшим Днем Чеченской
Республики и передал специальное
поздравление Главе Республики
Рамзану Кадырову: «От имени
всех жителей муниципального
образования примите искренние и сердечные поздравления
с национальным праздником
всего чеченского народа. Ваше
государственное образование
в составе дружной семьи представителей Российской Федерации
всегда служит образцом мудрости,
единства и толерантности. Мы
горячо благодарны за сотрудничество, помощь Чеченской
республики, ее административных
образований, в особенности
Грозненского района, ставшего
для Симферопольского района
регионом-побратимом», — сказал
Макеев. Напомним, что Симферопольский район с Грозненским
районом связывает соглашение
о сотрудничестве, подписанное
весной этого года. В свою очередь,
в обращении к депутатскому корпусу Глава Грозненского района
Муса Магомедмерзоев пожелал
присутствующим благополучия
и долгих лет работы.
На сессии основное внимание
было уделено рассмотрению
самых актуальных вопросов,
включая деятельность управления
образования Администрации
Симферопольского района за пе-

риод работы с 1 января 2015 года.
В рамках «Депутатского часа»
депутатов на сессии проинформировали и по вопросам, связанным
с направлениями работы отдела
культуры и культурного наследия
Администрации. По этим двум
темам докладчиком выступил
первый заместитель главы администрации Симферопольского
района Сергей Донец. В своем
выступлении он обратил внимание
на то, как обстоят дела в районе
со школьным питанием и ликвидируются ли очереди в детские
сады. К 1 сентября в ряде школ
Симферопольского района был
проведен капитальный ремонт
и закуплено новое оборудование:
«В десяти школах Симферопольского района созданы базовые центры, проведен ремонт кабинетов,
поставлено современное учебное
лабораторное и интерактивное
оборудование на общую сумму
15 миллионов рублей, — пояснил
Донец. — Скоро подрядчик должен
закончить работы по детскому
саду в селе Пожарское. Будет
выделен еще 91 миллион рублей,
чтобы окончательно сдать этот
детский сад. В детском саду в селе
Солнечное планируется завершить
все строительные работы до конца

этого года». В районе открывается
все больше групп дополнительного
кратковременного пребывания,
что должно существенно помочь
в данном вопросе. А что касается
учебных заведений, то все они
полностью готовы к новому
учебному году. На сессии было
решено принять к сведению
представленную информацию,
а также создать специальную
депутатскую комиссию по данным
вопросам.
Одним из важнейших стал
доклад об исполнении бюджета
за 1‑е полугодие 2015 года,
по весьма актуальному вопросу
перед депутатами отчитался
начальник управления финансов
администрации Симферопольского
района Андрей Клищевский.
Всего на сессии рассмотрели
более 20 вопросов, включая
внесение изменений в некоторые
решения прошлых сессий, Устав
муниципального образования Симферопольский район,
о принятии имущества из государственной собственности РК
в муниципальную собственность,
о наградах и почетных званиях
Симферопольского района,
а также ряд иных вопросов.
Елена Андрющенко

9 сентября — День памяти воинов,
павших в Крымской войне
С 1996 года ежегодно в Крыму 9 сентября проводятся офици‑
альные мероприятия в память о воинах, павших в Крымской войне
1853‑1856 годов. В этот день в 1855 году после тяжелейших боев
завершилась героическая 349-дневная оборона Севастополя.
Война 1853‑1856 годов — один из переломных моментов
в истории внутренней и внешней политики России, кровопролит‑
нейший военный конфликт XIX века. Театр военных действий
развернулся от Балкан до Камчатки. Наибольшего напряжения
бои достигли в Крыму. Альминское сражение, битва у Черной
речки, оборона Севастополя, Малахов курган стали символами
несгибаемости и самоотверженности солдата Русской армии.
В жестоких боях только в Крыму погибло около 150 тысяч
российских воинов и 260-280 тысяч воинов стран — участниц
крымской кампании.
Император Александр II в августе 1856 года пожаловал
населению Тавриды особую «Благодарственную грамоту»
за понесенные во время войны жертвы. В том же году были
учреждены медали «В память войны 1853‑1856 гг.» и «За защиту
Севастополя». В местах боев были благоустроены воинские
кладбища, установлены памятники и мемориалы, именами героев
Крымской войны названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге
и в городах Крыма.
Сегодня, продолжая славные традиции наших предков, мы
придем к этим памятным местам, чтобы преклониться перед
героизмом и самоотверженностью командования и личного
состава Русской армии. Отдавая дань памяти защитникам
полуострова, члены Совета Федерации от Республики Крым
внесли в Государственную Думу законопроект, согласно кото‑
рому предлагается сделать 9 сентября Днем памяти воинов
Крымской войны 1853‑1856 годов.
Мы никогда не забудем имена истинных патриотов и героев
нашей Отчизны, положивших голову свою за родную землю!
Президиум Государственного Совета
Республики Крым

Михаил Шеремет почтил память
русских воинов, павших
в Крымской войне 1853-1856 годов
Траурные мероприятия прошли у Долгоруковского
обелиска и на мемориальном кладбище
Первый заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Шеремет почтил память русских воинов,
павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856
годов.
Мероприятия начались с возложения венков и цветов
к Долгоруковскому обелиску, в котором также приняли участие
Председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов, главный федеральный инспектор аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Крымском
федеральном округе Андрей Егоров и другие.
Как отметил Первый вице-премьер, память о русских воинах,
павших в ходе Крымской войны, необходимо чтить и передавать
из поколения в поколение.
После мероприятия у Долгоруковского обелиска на мемориальном кладбище воинов, павших в годы Крымской войны,
прошла траурная лития и митинг-реквием, по итогам которого
к поклонному кресту были также возложены венки и цветы.
Справка: События 1853-1856 годов стали одними из самых
крупных вооруженных конфликтов XIX века. Так, в сентябре
1854 года на территорию Крыма был высажен 60-тысячный
англо-франко-турецкий десант для захвата главной базы Черноморского флота – Севастополя. Первым крупным сражением
Крымской войны стало Альминское сражение, состоявшееся
8 сентября 1854 года. 13 сентября началась героическая оборона
Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев. В кровопролитных
сражениях только в Крыму погибло около 150 тысяч российских
воинов и 260-280 тысяч воинов стран – участниц крымской
кампании. Захоронения расположены во многих городах и селах
Крыма.
День памяти воинов, павших в Крымской войне, отмечается
с 1996 года.
Управление информационной политики Мининформ РК

Âíèìàíèå: пîäïèñêà
на «Сельский
труженик Крыма»!

Мусульманский праздник Курбан-байрам
объявлен в Крыму нерабочим праздничным днем
Соответствующий Указ подписал Глава Республики
В Республике Крым 24 сентября 2015 года
объявлен нерабочим праздничным днем в связи
с мусульманским праздником Курбан-байрам. Соответствующий Указ подписал Глава Республики
Крым Сергей Аксенов.
В рамках празднования Курбан-байрама в Республике пройдут торжественные мероприятия
и массовые народные гуляния.
Справка: Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) — исламский праздник окончания

хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника
Ораза-байрам, в 10-й день месяца Зуль‑хиджа
в память жертвоприношения пророка Ибрахима.
Правила праздника предписывают угощать всех
едой, а в первую очередь бедных. В следующие после
праздника дни необходимо посещать родственников
и друзей.
По информации Государственного
комитета по делам межнациональных
отношений и депортированных граждан РК

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Если вы хотите получать нашу
газету с 1 октября 2015 года,
вам необходимо до 25 сентября
подписаться на «Ñåëüñêèé
òðóæåíèê Крыма» â áëèæàéøåм
ïî÷òîâîм îòäåëåíèи.

Стоимость подписки —
50 рублей в месяц.
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Обмен опытом в муниципальных районах
Российской Федерации — залог успешного
развития городов и сельских поселений
После вступления Крыма
в состав Российской Федерации стало уже доброй
традицией с дружественным
визитом посещать города
и районы-побратимы с целью межмуниципального
сотрудничества.
Так, в начале сентября
делегация Симферопольского
района посетила своих побратимов — Ленинградскую
область. Делегацию возглавил
депутат Государственного
Совета Республики Крым
Игорь Буданов, в ее состав
также вошли: депутат Симферопольского районного
совета Сергей Атаянц,
депутат Добровского сельского совета, заместитель
председателя Добровского
сельского совета Максим
Кулибаба. Основная цель визита — межмуниципальный
обмен опытом в области правового обеспечения работы
администрации и органов
местного самоуправления.
На сегодняшний день в работе органов местной власти
возникает множество во
просов и споров, необходима
поддержка и практические
навыки в применении нового
для Крыма законодательства, которую с радостью
оказывают города и районы
— побратимы Российской
Федерации. С рабочим
визитом делегация Симферопольского района посетила
муниципальное образование
«Город Гатчина». В ходе
беседы с главой муниципального образования,
а также со специалистами
и директором МУП по земельным вопросам, ЖКХ,
по вопросам обслуживания
жилищного фонда и по другим направлениям была дана
подробная консультативная
помощь в практическом применении законодательства
Российской Федерации.

По счастливой случайности, в день пребывания
делегации Симферопольского района в Ленинградской области, 2 сентября,
в муниципальном образовании «Город Гатчина»
состоялось торжественное
мероприятие, посвященное
открытию школьной лиги
спорта 2015‑2016. Государст
венный проект «Школа
— территория спорта»
реализуется на территории
Ленинградской области
с 2012 года. Официальная
часть мероприятия состоялась в кинотеатре «Победа»,
в ней приняли участие главы
муниципальных образований, руководство и гости
области: врио губернатора
Ленинградской области
Александр Дрозденко,

президент Всероссийской
организации школьного спорта, трехкратная
Олимпийская чемпионка
Ирина Роднина, Секретарь
Регионального отделения
партии «Единая Россия»
Сергей Бебенин, депутат
Государственной Думы
Российской Федерации
Сергей Петров, Секретарь
местного отделения партии
«Единая Россия» Андрей Ильин, председатель
Совета Ленинградского
областного регионального
отделения Общероссийской
общественной физкультурно-оздоровительной
организации «Всероссийская федерация школьного
спорта» Вячеслав Комаров,
руководители местных
школ, учителя физической

культуры, ученики и юные
спортсмены. В ходе конференции были продемонстрированы видеоролики
о создании, традициях
и первых победах местных
спортсменов. Основная
задача данного направления
— привитие любви к спорту
и воспитание будущих
Олимпийских чемпионов со школьной скамьи.
Поддержку и содействие
данному направлению оказывает партийный проект
«Детский спорт». Делегация
Симферопольского района
в своем выступлении выразила заинтересованность:
«Хорошее дело вы делаете,
ведь развитие школьного
спорта нужно и важно
в современном развитии
молодежи», — отметил

На защиту чистоты в районе!
Правительство Республики
Крым и администрация
Симферопольского района
осуществляют систематический мониторинг с целью
выявления несанкционированных свалок твердых
бытовых отходов и принятия
мер по их ликвидации.
Об этом заявил заместитель
главы администрации Симферопольского района Руслан
Якубов в ходе обсуждения
вопроса ликвидации и предупреждения образования
несанкционированных свалок
твердых бытовых отходов
на территории региона.
По его информации,
на днях в Симферопольском
районе прошел Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», посвященный празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Цель этого мероприятия — объединение всех, кого волнуют вопросы экологической
безопасности, воспитание подрастающего поколения, чувства ответственности, любви
и бережного отношения к природе родного края», — отметил он.
Руслан Якубов подчеркнул, что в мероприятии приняло участие более 1 700 человек.
Было выявлено и ликвидировано 49 несанкционированных свалок, вывезено порядка
200 м3 мусора.
По его словам, в рамках распоряжения главы администрации Симферопольского
района Ирины Бойко в регионе активизирована работа по проведению бессрочной
акции «Сделаем Крым Чистым» по обеспечению чистоты и порядка и озеленению
поселков и сел Симферопольского района.
«Также проводится разъяснительная работа с руководителями предприятий, оказывающих услуги по сбору вывозу и транспортировке твердых коммунальных отходов,
по систематическим, своевременным и качественным услугам, предоставляемым
жителям поселков и сел Симферопольского района. Наличие несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов недопустимо», — подчеркнул заместитель главы
администрации.
Администрация Симферопольского района

в своем выступлении депутат
Государственного Совета
Игорь Буданов. Депутаты
акцентировали внимание
на необходимости развития
всех видов спорта также
на территории Крыма,
возможности проведения
соревнований на уровне
районов, областей и городов
Российской Федерации
на территории Республики.
В Добровском сельском
поселении существует одно
из немногих учебных заведений на территории
бывшего Советского Союза
— школа Олимпийского
резерва. Соответственно,
территориальное направление развития данного
проекта, можно сказать,
определено. Также в своем
выступлении Игорь Буданов

выразил слова благодарности
Александру Дрозденко, врио
губернатора Ленинградской
области, за поддержку и оказываемую практическую
помощь Симферопольскому
району. «В Симферопольском
районе развитие детского
спорта является перспективным направлением, так
как на территории района
достаточно благоприятный
климат и комфортные условия», — отметил в своем
выступлении Сергей Атаянц.
Безусловно, богатый практический опыт, полученный
во время посещения данного
мероприятия делегацией
из Крыма, благоприятно
отразится на развитии молодежного спорта в Крыму.
Вторая часть мероприятия
состоялась на городском
стадионе. На открытии
нового сезона «Школьной
лиги» молодые спортсмены
передавали факел — младшего брата олимпийского
огня — друг другу, в конце он перешел на сцену
к Александру Дрозденко
и Ирине Родниной, ознаменовав открытие соревнований. На мероприятии
был ощутим искренний
патриотизм, настоящий
командный дух.
Во время визита в Ленин
градскую область у крымских
депутатов была возможность
перенять опыт и наладить
межмуниципальное сотрудничество. Как отметил
Игорь Буданов: «Мы совсем
мало времени находимся
в правовом поле Российской
Федерации, нам еще расти
и расти, мы благодарны
за колоссальную поддержку,
оказываемую руководством
области-побратима, нам
есть к чему стремиться,
мы учимся и у нас еще все
впереди!»
Светлана Черкавская

Минэкономразвития Крыма разработало меры
по упрощению ведения бизнеса в Республике
Рабочая группа проработала более 40 актуальных проблемных
вопросов в сфере экономики
Министерство экономического развития Республики Крым разработало меры
по упрощению условий ведения бизнеса на полуострове. Об этом сообщил
министр экономического развития РК Валентин Демидов в ходе заседания
Совета министров РК.
Так, за первые шесть месяцев текущего года рабочая группа под председательством заместителя Председателя Совета министров РК Евгении Бавыкиной
проработала более 40 актуальных проблемных вопросов в различных отраслях
экономики Крыма. При этом 11 уже решены положительно. В частности, была
упрощена форма инвестиционной декларации, подаваемой на получение статуса
участника свободной экономической зоны, предоставлены льготы на приобретение техники и оборудования на условиях финансового лизинга от ОАО
«Росагролизинг», внесены изменения в федеральное законодательство в части
перевода рынков в капитальные строения с 2020 года. Кроме того, освобождены
от уплаты государственной пошлины за государственную перерегистрацию
юридические и физические лица, зарегистрированные на территории Крыма,
а также за совершение прочих юридических значимых действий, связанных
с заменой документов украинского образца на российский.
Сейчас в стадии проработки у рабочей группы находится 25 вопросов.
В ходе доклада Валентин Демидов также озвучил ряд предложений по оптимизации отчетности при ведении бизнеса, упрощению документооборота,
упорядочению проведения внеплановых проверок субъектов хозяйствования
и отметил необходимость оперативной разработки Системы межведомственного взаимодействия наряду с расширением сети многофункциональных
центров в Крыму.
Кроме того, министр отметил, что представители Минэкономразвития РК
принимают участие в деятельности рабочей группы, образованной на базе
профильной комиссии Государственной Думы Российской Федерации,
на которых рассматривается и готовится законопроект об особенностях ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории
Крымского федерального округа.
«В случае принятия предложений Министерства экономического развития
Крыма, в том числе по упрощению системы налогообложения, отчетности
и проверок субъектов хозяйствования, на полуострове системно изменится
ситуация в отношении предпринимательства и установится комфортная среда
для развития бизнеса», — подчеркнул Валентин Демидов.
Управление информационной политики Мининформ РК
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«Крымские тулумбасы» в Николаевке
5 сентября в пгт Николаевка прошел 9-й Межрегиональный фестивальконкурс казачьей культуры
«Крымские тулумбасы».
Этот большой и яркий
праздник собрал гостей
и участников не только
из Крыма, но и Астраханской, Волгоградской,
Курской, Ростовской областей, Краснодарского
и Ставропольского края.
Старт фестивалю был
дан во время так называемого «Заплыва дружбы»
на катамаранах. Основной
целью мероприятия было
показать, что в Крыму все
национальности живут
в мире и дружбе. Для этого
были сформированы команды, в состав которых
вошли русские, украинцы,
белорусы, татары, греки,
евреи и армяне. Хоть заплыв
и носил дружеский характер,
но все-таки стоит отметить, что первыми пришли
к финишу армяне, следом
за ними совсем с маленьким отрывом — русские,
а замкнули тройку греки.
По словам Главы муниципального образования
Симферопольский район
Михаила Макеева, такие
мероприятия сближают
молодежь, поэтому в дальнейшем будут проводиться
регулярно.
Посетили фестиваль
и многочисленные почетные
уважаемые гости. Так,
«Крымские тулумбасы»
посетили Глава Республики
Крым Сергей Аксенов,
заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Крыму Владимир
Бобровский, член Совета
Федерации Сергей Цеков,
член Верховной палаты
Парламента Чешской Республики Ярослав Дубрава,
Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, атаман Крымской
общественной организации
«Слава и Воля» Александр
Палочкин, помощник Главы
Республики Антон Сироткин, Глава Грозненского
муниципального района
Чеченской Республики Муса
Магомедмерзоев, Глава
Нефтекумского района
Ставропольского края
Павел Лиманов, а также

участники экспедиции
«Великий шелковый путь».
На правах хозяев гостей
встречали Глава муниципального образования
Симферопольский район
Михаил Макеев и Глава
администрации Николаевского сельского поселения
Алексей Ванов.
«Я рад поприветствовать
участников и гостей этого
прекрасного фестиваля
«Крымские тулумбасы»,
особенно радостно, что этот
фестиваль приобретает уже
всероссийский масштаб
и сюда съехались гости
со всех уголков нашей
большой страны, и даже
почетные зарубежные
гости. Проведение таких
мероприятий объединяет
нашу страну и укрепляет
наш единый многонацио
нальный мир. Казачество всегда исторически
стояло на страже границ
российского государства
и сыграло огромную роль
в его становлении. Всегда
и во всех конфликтах казачество было верной опорой
российской государственной
власти и сегодня, уже
в наше время, казачество
доказало, что действительно
может поддержать свою
страну в трудную минуту»,
— сказал во время церемонии открытия фестиваля
Сергей Аксенов.
На самом же фестивале
казаки удивляли гостей
выступлениями творческих

коллективов, скачками
и показательными выступлениями, стрельбой из лука,
демонстрацией казачьих
обрядов, также в рамках мероприятия прошел
конкурс на лучшее блюдо
казачьей кухни. Казачьи

фольклорные коллективы порадовали зрителей
задушевными песнями
и танцами. На фестивале
уютно расположились импровизированные казацкие
курени, представленных
общинами, в которых

демонстрировалась продукция товаров народного
промысла — великолепные
работы лучших мастеров
декоративно-прикладного
искусства. Казаки показали
свое мастерство и в рамках
показательных выступлений:

всадники на ходу поражали
мишень, демонстрировали
владение шашкой, кнутом
и нагайкой и роскошную
джигитовку.
Пресс-служба
Симферопольского
районного совета

День памяти воинов, павших в годы крымской войны 1853‑1856 гг.
9 сентября на территории
Добровского сельского поселения состоялось торжественное
мероприятие, посвященное дню
памяти воинов, павшим в годы
Крымской войны 1853‑1856 гг.,
также в этот день 187 лет назад
родился великий русский писатель Л. Н. Толстой, у памятника
которому собравшиеся отдали
дань памяти.
На мероприятии присутствовали:
председатель комитета Государст
венного Совета по Республике
Крым по культуре и вопросам
охраны культурного наследия
С. Б. Савченко, глава администрации Добровского сельского
поселения О. В. Кирпиченко,
депутаты Добровского сельского
совета, учителя и ученики Добровского УВК школы-гимназия,
Перевальненской ОШ и специализированной школы-интерната.
Одним из героических событий
в истории нашего Отечества стала
Крымская война. Эта тяжелая
война показала массовый героизм,
величие духа и самоотверженность
русского народа.
Мероприятие состоялось
у памятника Льва Николаевича
Толстого неспроста: писатель

был свидетелем и участником
Крымской войны.
Жизнь этого человека тесно
связана с Крымом. Именно здесь

после начала Крымской войны
в чине поручика проходил свою
воинскую службу Лев Николаевич на артиллерийской батарее

в Севастополе. А в конце 1854 года
батарея была переведена в село
Эски-Орда (ныне село Лозовое).
Год, проведенный в Крыму, сыграл

большую роль в формировании
личности и творческого пути
писателя.
Именно он смог отразить
храбрость и мужество русских солдат в годы Крымской
войны в своем произведении
«Севастопольские рассказы».
Светлая память павшим войнам,
защищавшим свою родную
землю, и вечная слава русскому
народу-победителю.
К мероприятию силами местного МУП и карьера Лозовое был
проведен косметический ремонт
бюста писателя. Глава администрации Добровского сельского
поселения О. В. Кирпиченко
выразил слова благодарности
за оказание практической помощи
директору карьера И. А. Кузовкову
и директору специализированной
школы-интернат Е. К. Химиной
за организацию субботника
на территории памятника.
Работниками культуры Добровского сельского поселения
была подготовлена праздничная
программа, ученики школ читали
стихотворения, посвященные
Крымской войне и павшим
воинам.
Светлана Черкавская
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* Портрет

Андрей Данюк: «Работаю
на благо Трудовского
сельского поселения»
В Трудовском сельском поселении, как и в большинстве
территориальных единиц Симферопольского района, произошла
смена руководства местной власти.
Председателем Трудовского
сельского совета, главой администрации Трудовского сельского
поселения стал Андрей Валериевич
Данюк.
Проблемы сел сельского поселения близки и понятны
руководителю местного самоуправления. Ведь Андрей Данюк
— житель села Трудовое, здесь
он окончил местную школу,
здесь находится его дом, здесь
растут его дочь и сын.
До работы в местной власти
Андрей Валериевич служил
в правоохранительных органах,
в Главном следственном управлении МВД Крыма, а начинал
свой профессиональный путь
в Симферопольском районном
отделе милиции. Позже работал адвокатом, сменив правоохранительную деятельность
на правозащитную.
В 2014 году победил на выборах
в местный совет и был избран
депутатом, а после и председателем Трудовского сельского
совета. Сегодня районная газета
знакомит читателя с этим руководителем.
— Работа в новом для нас
законодательном поле Российской Федерации требует от специалистов сельского
совета высокой грамотности
и подготовки, — рассказывает
Андрей Валериевич. — Год
каждодневного интенсивного
практического знакомства с новыми условиями деятельности,
сопровождавшегося изучением

требуемой последовательности
шагов административной работы,
в итоге дал результаты.
В конце 2014 года мы проводили процедуру перерегистрации
Трудовского сельского совета,
затем вели кропотливую работу
по подготовке полного пакета
проектно-сметной и технической
документации на все требующие
строительства, реконструкции
или ремонта объекты совета.
Осуществляется работа по получению в «Крымэнерго» технических условий на уличное освещение ряда улиц в 5 населенных
пунктах. Ведется работа по паспортизации дорог во всех селах.
Поскольку проектно-сметная
документация составлена и на нее
получено положительное заключение экспертизы, то ожидается
поступление средств на капитальный ремонт водоводов.
Продолжается финансирование
работ и строительство нового
детского сада в селе Трудовом.
Работаем совместно с Роскомнацем
Республики Крым по решению
проблем поселков компактного
проживания крымских татар.
В частности, предусмотрены
средства на строительство дорог
и водоснабжение в Строгановке.
За счет собственных средств
совета еще 5 проектов и технических условий на различные
объекты находятся на стадии
согласования. Наличие правильно
оформленных документов позволяет включить наши объекты
в федеральные целевые программы
реконструкции и строительства
на 2016‑2022 годы.
Как известно, на нашей территории, между селами Трудовое
и Денисовка, осуществляется

строительство мощной электростанции ТЭС, которая будет
обеспечивать Республику Крым
электричеством. Этот важный
стратегический объект может
способствовать скорой газификации сел нашего поселения. Мы
проводим переговоры по закладке
трубопровода большего диаметра,
чтобы обеспечить технические
возможности для газификации
и всех наших населенных пунктов. Безусловно, проводим
переговоры и о возможности
регистрации ТЭС на территории
нашего поселения или Симферопольского района.
Деятельность в сфере централизованного водоснабжения,
сбора и вывоза бытовых отходов,
обслуживания и содержания
жилищного фонда Трудовского
поселения осуществляет ООО
«Крымская водная компания».
Этим обслуживанием мы очень
довольны: все скважины оснащены
современным оборудованием,
водоснабжение сел значительно
улучшилось. Своими силами мы
запустили в работу скважину
в селе Ивановка, сегодня она
тоже передана на обслуживание в ООО «Крымская водная
компания».
Одна из болезненных проблем
совета — необходимость полной реконструкции очистных
сооружений.
Коллектив сельского совета
молодой, но энергичный, стремящийся работать качественно.
Мы постоянно учимся, стараемся
создать удобные условия для людей. Хочу выразить огромную
благодарность всем сотрудникам,
в частности моему заместителю
Юрию Каланджианцу, специа-

МВД по Республике Крым
призывает население
к повышенной бдительности
в период выборов
Единый день голосования в Республике пройдет 13 сентября текущего года
Министерство внутренних дел по Республике
Крым в период подготовки и в день проведения
единого дня голосования в Крыму, который состоится 13 сентября 2015 года, призывает население
к повышенной бдительности.
Так, с целью предотвращения и пресечения
прибытия в Крым экстремистски настроенных
лиц для участия в противоправных акциях
в период подготовки и проведения выборов, Министерством организован обмен соответствующей
оперативной информацией с территориальными
органами МВД России.
Кроме того, в день голосования предусмотрено
усиление следственно-оперативных групп и групп
немедленного реагирования, обеспеченных
средствами видео- и звукозаписи. Личный состав
МВД с 11 сентября будет переведен на усиленный
вариант несения службы.
После поступления избирательной документации
в территориальные и участковые избирательные
комиссии запланировано обследование зданий
на предмет обнаружения взрывчатых устройств
с применением технических средств и служебных
собак, с оформлением актов в установленном
порядке и взятием их под круглосуточную
охрану.
В МВД также напоминают населению о необходимом порядке действий на случай обнаружения
подозрительных и взрывоопасных предметов.
Так, обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, мину, бомбу
и т. п.), не следует близко к нему подходить.
Нужно обратиться к находящимся поблизости
людям и попросить их немедленно сообщить

об опасной находке в полицию по телефону «102».
Если рядом ведутся какие-либо работы или живут люди, необходимо предупредить их, а также
заглушить двигатели, остановить технику в том же
положении и удалить находящихся в ней людей
на безопасное расстояние или в укрытие.
До прибытия полиции или саперов нужно
никого не подпускать к находке, при этом
находясь в месте, защищающем от возможного
взрыва. Нельзя позволять случайным людям
прикасаться к опасному предмету или пытаться
обезвредить его.
Кроме того, в МВД рекомендуют при поездке
в общественном транспорте обращать внимание
на оставленные сумки, портфели, свертки, игрушки
и другие бесхозные предметы, в которых могут
находиться самодельные взрывные устройства.
Необходимо немедленно сообщить о находке
водителю транспортного средства, который
свяжется с правоохранительными органами,
или непосредственному любому работнику
полиции.
Ни в коем случае нельзя открывать обнаруженные
пакеты и сумки и трогать их. При этом нужно
предупредить стоящих рядом людей о возможной опасности. После остановки транспортного
средства нужно быстро покинуть его и оставаться
на безопасном расстоянии до приезда сотрудников
полиции. При возможности нужно сообщить работникам полиции приметы человека, оставившего
подозрительный или взрывоопасный предмет,
тем самым ускорив поиск злоумышленника.
По информации пресс-службы
Министерства внутренних дел по РК

листу совета Ольге Борисовой,
а также неравнодушным депутатам,
предпринимателям, жителям
нашего поселения. Кураторскую
и финансовую помощь в организации работы местной власти
оказывают Симферопольский
районный совет, возглавляемый
Михаилом Макеевым, и администрация Симферопольского
района под руководством главы
Ирины Бойко.
Сегодня в Трудовском сельсовете трудятся 9 депутатов,
а ранее их было 35, понятно,
что работать непросто, поскольку
нагрузка возросла в четыре раза.
Все депутаты работают от души,
и особо хочется поблагодарить
Олега Глобина, Рустема Изеева,
Ольгу Губскую, Николая Пастушка, да и всех остальных.

Большую помощь совету оказывают руководитель предприятия
ООО «Симферопольское» Михаил
Антонович Сиротюк, местные
предприниматели Сергей Горюнов,
Олег Кузьменко и другие.
Есть желание работать на благо
нашего поселения, чтобы повысить
уровень жизни местного населения.
Вся необходимая подготовительная работа в этом направлении
проводится. Механизм отлажен,
и сегодня у нас уже больше
ответов, чем вопросов. Проведя
огромную работу по изучению
законодательства, подготовке документов и вхождению
в правовое поле, мы перешли
в режим трудовых будней, когда
уже ясна последовательность
требуемых шагов.
Елена Гальцова

Крымсельхознадзор стал успешным
примером делегирования полномочий
органам власти на местах —
Дмитрий Полонский
Вице-премьер принял участие
в торжественном мероприятии по случаю
годовщины создания службы
Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики
Крым стала успешным примером делегирования федеральных
полномочий органам государственной власти на местах. Об этом
сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым — министр внутренней политики, информации и связи РК
Дмитрий Полонский на брифинге для журналистов по итогам
торжественного мероприятия по случаю годовщины создания
Крымсельхознадзора.
Так, по его словам, благодаря проделанной Крымсельхознадзором работе, на протяжении года в сфере продовольственной
безопасности Республики не произошло ни одного серьезного
инцидента.
«Крымсельхознадзор является очень важным элементом в продовольственной безопасности полуострова. Ведь мы постоянно
сталкиваемся с многочисленными вызовами со стороны не совсем
дружественной Украины, и то, что за год с момента создания
службы у нас не произошло ни одного серьезного инцидента,
— безусловно большая заслуга Крымсельхознадзора», — подчеркнул Дмитрий Полонский.
По словам вице-премьера, опыт с созданием подобной службы
и делегированием соответствующих полномочий является первым
в Российской Федерации.
В ходе торжественного мероприятия, которое состоялось
в Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, Дмитрий Полонский поздравил
коллектив Крымсельхознадзора с годовщиной создания службы
и вручил Благодарности Главы Республики Крым отличившимся
сотрудникам.
«Вы являетесь примером для органов исполнительной власти
в Республике Крым, которые находятся в стадии становления
и организации своей работы. Хотелось бы отметить ваш высокий
профессионализм, умение оперативно выполнять поставленные
задачи и проявлять инициативу при принятии решений. Надеемся,
что ваша служба будет и дальше приносить большую пользу нашей
Республике», — обратился к сотрудникам Крымсельхознадзора
Дмитрий Полонский
Управление информационной политики Мининформ РК
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«Скорость,
ДТП, ребенок»
Вот и наступил новый учебный год! Дети, отдохнувшие за время
летних каникул, вновь сели за школьные парты. Но с наступлением нового учебного года, к сожалению, увеличилось количество
дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Так,
только за шесть дней сентября в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших в Симферопольском районе, пострадало
2 ребенка.
5 сентября 2015 года в 21 час 15 минут водитель автомобиля «Мерседес» не выбрал безопасную скорость, не справился
с управлением и допустил столкновение с автомобилем «Киа».
В результате ДТП пассажир а / м «Киа» погибла на месте ДТП,
а второй пассажир — ребенок — с различными травмами оказался
на больничной койке.
Уважаемые родители! По данным Всемирной организации
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. Необходимость фиксации 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 10 кг, то в момент удара
он будет весить уже более 300 кг и удержать его, чтобы уберечь
от резкого удара о переднюю панель или переднее кресло, будет
практически невозможно.
Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного
движения: за нарушение правил перевозки детей в автотранспортных средствах предусмотрено административное наказание
в виде штрафа в размере 3000 рублей.
Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД
РФ по Симферопольскому району

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«ЮНЫЙ ПЕШЕХОД»
В Симферопольском районе продолжает оставаться высоким
уровень детского дорожно-транспортного травматизма.
Так, за 7 месяцев 2015 года на территории Симферопольского
района произошло 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Причем в 5 дорожно-транспортных происшествиях
дети пострадали в качестве пешеходов. И хотелось бы обратить
внимание родителей на то, что дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов происходят в основном по вине самих
пешеходов. В основном это переход проезжей части в неустановленном месте, игра детей вблизи дороги, катание на велосипедах
в неустановленных местах, в темное время суток на одежде
пешеходов отсутствуют световозвращающие элементы.
В связи с этим, в целях профилактики детского и подросткового
дорожно-транспортного травматизма, восстановления у данных
категорий участников движения навыков, связанных с безопасным
поведением на улицах и дорогах, Госавтоинспекцией Симферопольского района в период с 7 по 20 сентября 2015 года будут
проведены профилактические мероприятия «Юный пешеход!».
Отделение пропаганды безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району

В Крыму стартовала
акция Госавтоинспекции
«Шагающий автобус»
Мероприятия направлены на предупреждение аварийности
с участием детей.
В Республике Крым стартовала акция УГИБДД МВД по РК
«Шагающий автобус», направленная на предупреждение аварийности
с участием детей. В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции
посещают учебные организации, где проводят уроки и практические
занятия. Учеников знакомят с паспортом дорожной безопасности
школы и разъясняют им схемы безопасных маршрутов, а также
рассказывают о правилах перехода проезжей части и поведения
на улице и возле дорог, обращая внимание на обязательное использование световозвращающих элементов.
Полученные знания закрепляются на практических занятиях.
В частности, дети в сопровождении педагога в пешей колонне
в районе образовательной организации проходят по маршруту
движения, изучая особенности дорожной инфраструктуры
и опасные участки, определяя безопасный путь.
Мероприятия в рамках акции «Шагающий автобус» будут проходить
в образовательных организациях Крыма до конца сентября.
По информации пресс-службы УГИБДД МВД по РК

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ПЕРЕВОЗКУ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ
И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ!
Информируем вас, что с 30.08.2015 года Государственным казенным учреждением Республики Крым «Служба Автомобильных дорог
Республики Крым» Министерства транспорта Республики Крым
(295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,
184 / 1А, тел.: (3652) 275663, факс: (3652) 615778, e-mail: sad@sadrk.ru,
http://www.sadrk.ru) начата выдача специальных разрешений
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего межрегиональные или местные перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.
А. Л. Дымов, инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Симферопольскому району, капитан полиции

Проблема незаконного
строительства находится
на контроле у Правительства
Крыма — Михаил Шеремет
Первый вице-премьер с рабочей поездкой проверил 10 объектов
на предмет законности строительства в Большой Ялте
Проблема незаконного строительства и нецелевого использования земли в муниципальных
образованиях Республики остается
на контроле у Правительства
Крыма. Об этом по итогам рабочей
поездки в Большую Ялту сообщил
Первый заместитель Председателя
Совета министров Республики
Крым Михаил Шеремет.
«Правительство Республики
будет мониторить эту ситуацию и держать ее на контроле.
В течение курортного сезона мы
целенаправленно не производили
сносов, чтобы не отпугивать
наших туристов. Сейчас у нас
достаточно длительный период
до следующего курортного сезона для того, чтобы привести
все в соответствие с нормами
и требованиями», — заявил
Михаил Шеремет.
В частности, жители г. Алупка
сообщили, что в ходе строительства
жилого многоэтажного дома была
разрушена противооползневая

опорная стена, а также нарушена
работа канализации. При этом
подрядчик продолжает строительство вопреки распоряжению
Главы Республики о запрете
проведения строительных работ
в течение курортного сезона.
По итогам визита Первый вицепремьер дал поручение прекратить строительство и провести
проверку всех разрешительных
документов.
В рабочей поездке также принимали участие представители
Роспотребнадзора, Министерства
экологии и природных ресурсов
РК, Государственного комитета
по государственной регистрации и кадастру РК, Главного
управления МЧС по РК, а также
Администрации и Городского
совета города Ялты.
Справка. По инициативе Главы
Республики Крым Сергея Аксенова
были внесены изменения в Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ
«О внесении изменений в статью

Дмитрий Полонский принял
участие в Международной
конференции «Последствия
референдума в Крыму и их
влияние на международные
отношения»
Мероприятие состоялось в рамках
открытия филиала РИСИ в г. Севастополь
Заместитель Председателя Совета министров РК
— министр внутренней политики, информации и связи
РК Дмитрий Полонский принял участие в Международной научно-практической конференции, в ходе
которой обсуждались последствия референдума в Крыму,
а также их влияние на международные отношения.
Мероприятие состоялось в г. Севастополе в рамках
открытия в городе федерального значения филиала
ФГБНУ «Российский институт стратегических исследований».
Как отметил Дмитрий Полонский, работа площадки
позволит повысить эффективность деятельности
властей Республике Крым и г. Севастополя благодаря
взаимодействию с ведущими экспертами научного
сообщества.
В конференции также приняли участие сотрудники
РИСИ, представители духовенства, члены общественных
организаций, в том числе Сербии и Украины.
Управление информационной
политики Мининформ РК

В сентябре в Крыму
пройдет более 550
сельскохозяйственных
ярмарок
Ярмарки проводятся в целях насыщения
внутреннего рынка продукцией крымских
производителей
В сентябре во всех регионах Республики Крым
запланировано проведение более 550 сельскохозяйст
венных ярмарок.
Ярмарки проводятся Министерством промышленной политики Республики Крым в целях насыщения
внутреннего потребительского рынка продукцией
крымских производителей, а также обеспечения
жителей и гостей Республики сельскохозяйственной
продукцией.
Правительство Республики Крым приглашает
производителей и реализаторов сельскохозяйственной
продукции, продовольственных товаров, меда и продукции пчеловодства принять участие в ярмарочных
мероприятиях.
По вопросам участия необходимо обращаться
в исполкомы администраций городов и районов
Крыма.
По информации пресс-службы
Министерства промышленной политики РК

222 части первой Гражданского
кодекса РФ и Федеральный закон
«О введении в действие части
первой Гражданского кодекса
РФ». В частности, в Гражданском кодексе РФ уточнено
определение понятия «самовольная
постройка». Так, установлено,
что самовольной постройкой
является здание, сооружение
или другое строение, возведенные, созданные на земельном
участке, не предоставленном
в установленном порядке, или на
земельном участке, разрешенное использование которого
не допускает строительства
на нем данного объекта, либо
возведенные, созданные без
получения на это необходимых
разрешений или с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил. Федеральный закон вступает в силу
с 1 сентября 2015 года.
Управление информационной
политики Мининформ РК

Ольга Ковитиди
планирует
обсудить проблемы
агропромышленного
комплекса и виноделия
Крыма на осенней сессии
Совета Федерации
Сенатор от исполнительной власти
Крыма отчиталась о проделанной
работе за 2014‑2015 годы
В ходе осенней сессии Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
планируется поднять вопросы о необходимости
решения существующих в Республике Крым
проблем агропромышленного комплекса
и виноделия. Об этом сообщила член Совета
Федерации Федерального Собрания РФ,
представитель от исполнительного органа
государственной власти Республики Крым
Ольга Ковитиди в ходе заседания Совета
министров РК, докладывая о проделанной
работе за 2014‑2015 годы.
«Мы будем стремиться решить вопросы
агропромышленного комплекса Крыма
в части субсидирования отдельных отраслей,
получения субсидии на возмещение части
затрат на закладку и уход за виноградниками, а также вопросы передачи полномочий
Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору в области
ветеринарии Совету министров Крыма»,
— отметила Ольга Ковитиди.
В ходе доклада о результатах работы сенатор
сообщила, что за отчетный период было принято 27 федеральных закона и 7 федеральных
конституционных законов, регулирующих
вопросы жизнедеятельности Республики.
В том числе был принят документ, благодаря
которому произошла интеграция судебной
системы Крыма в правовое поле России.
Как подчеркнула Ольга Ковитиди, в ходе
проведения личных приемов она рассмотрела
47 обращений жителей Крыма. При этом
проблемы по 60 % из них удалось решить
положительно.
Сенатор также озвучила мнение, что Правительство Крыма способно успешно выполнить и справиться со всеми задачами,
поставленными Президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным и Правительством РФ.
В свою очередь, Глава Республики Крым
Сергей Аксенов поблагодарил Ольгу Ковитиди за проделанную работу и положительно
отметил позицию сенатора в отстаивании
интересов Крыма.
Управление информационной
политики Мининформ РК
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Предоставление компенсации расходов
на создание оборудованных (оснащенных)
рабочих мест для инвалидов
1 сентября текущего года
в Территориальном отделении
Государственного казенного
учреждения Республики Крым
«Центр занятости населения»
в Симферопольском районе
проведен семинар для работодателей на тему «Предоставление
компенсации расходов на создание
оборудованных (оснащенных)
рабочих мест ( в т. ч. специальных)
для инвалидов».
В мероприятии приняли участие
представители предприятий,
которым, в соответствии с законодательством, установлена
квота для приема на работу
инвалидов.
Специалисты ТО ГКУ «ЦЗН»
в Симферопольском районе
проинформировали участников
семинара о ходе выполнения работодателями Симферопольского
района программы по квотированию рабочих мест для инвалидов
и напомнили об административной
ответственности работодателей
за непредоставление или несвоевременное предоставление
работодателями информации
центру занятости населения.
Кроме того, была разъяснена мера
ответственности за неисполнение работодателем обязанности

по созданию или выделению
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов, в соответствии с установленной квотой, и отказ в приеме
на работу инвалида в пределах
установленной квоты, а также

отказ работодателя в приеме
на работу инвалида в пределах
установленной квоты.
Начальник отдела оказания услуг
работодателям Евгений Жабко
подробно разъяснил присутству-

Реализация дополнительных
мер по поддержке рынка труда
в Симферопольском районе
Значительную роль в трудо
устройстве как для безработных
граждан, так и для граждан,
находящихся под риском увольнения (в режиме неполного
рабочего времени, простое
или отпуске по инициативе
работодателя) занимает программа дополнительных мер
сни жения напря женности
на рынке труда.
10 сентября 2015 года в Территориальном отделении ГКУ
«Центр занятости населения»
в Симферопольском районе
прошел информационный
семинар для работодателей
по вопросу реализации программы дополнительных мер
по поддержке рынка труда
Республики Крым. В нем
приняли участие представители
предприятий и организаций
всех форм собственности, заинтересованных в выполнении
ими данной программы.
Открывая семинар, начальник отдела оказания услуг
работодателям Евгений Жабко
ознакомил присутствующих
со сложившейся ситуацией
на рынке труда Симферопольского района, а так же
комплексом мероприятий
по поддержке рынка труда
Республики Крым.
Данные мероприятия направлены на снижение напряженности на рынке труда. Основной
их задачей является оказание
социальной поддержки работникам предприятий, организаций
и учреждений, находящихся
под риском увольнения. Такая
поддержка включает в себя:
— стимулирование предпринимательской инициативы работников, находящихся под риском увольнения, и граждан,
признанных в установленном
порядке безработными;
— организацию опережающего профессиона льного

обучения и дополнительного
профессионального образования работников, находящихся
под риском увольнения;
— организацию стажировок работников организаций,
не обеспеченных в переходный
период объемом заказов, в организациях соответствующих видов
экономической деятельности,
расположенных за пределами
Республики Крым;
— организацию временных
рабочих мест для трудоустройства работников, находящихся
под риском увольнения, и безработных граждан, зарегистрированных в установленном
порядке.
Однако в реализации такого
направления как организация
временных рабочих мест могут
принимать участие и работодатели, работники которых
не попадают в зону риска. Так,
в качестве временных работников выступают граждане,
признанные в установленном порядке безработными,
и задачей данной программы
здесь уже будет удовлетворение
потребностей работодателей
в выполнении работ, носящих
временный характер.
Специалисты территориального отделения подчеркнули,

что благодаря сотрудничеству
со службой занятости многие
работодатели уже принимают
у частие в государственных
программах, позволяющих
создать дополнительные рабочие
места за счет средств федерального бюджета, и призвали
собравшихся активнее в них
участвовать.
По состоянию на сентябрь
2015 года, в Территориальном
отделении «Центр занятости
населения» в Симферопольском
районе было зак лючено 15
договоров на организацию 172
временных рабочих мест.
Подводя итоги семинара,
начальник отдела оказания
услуг работодателям Евгений
Жабко отмети л важ ность
сотрудничества в рамках выполнения региональных программ по улучшению ситуации
на рынке труда.
По окончанию мероприятия
специалисты ответили на все
интересующие вопросы работодателей касательно темы
семинара.
Е. В. Соколова, инспектор
1 категории Территориального
отделения Государственного
казенного учреждения «Центр
занятости населения»
в Симферопольском районе

ющим порядок предоставления
компенсации работодателям
на оборудование (оснащение)
рабочего места (в том числе
специального) для трудоустройства незанятого инвалида.

В частности, обратил внимание
слушателей семинара на условия
участия в данной программе, а сам
факт трудоустройства инвалида
как социально значимый.
Работодателям были даны четкие
разъяснения и последовательность действий при обращении
инвалида, требующего создание
особых условий труда на рабочем
месте. Вместе с тем был отработан
перечень документов, необходимый
для предоставления в службу
занятости для получения соответствующей компенсации.
В ходе мероприятия присутствующие получили ответы
на интересующие их вопросы,
состоялся продуктивный диалог
между сотрудниками службы
занятости и работодателями
в рамках тематики семинара.
Всем слушателям были выданы информационные буклеты
о квотировании и создании
оборудованных (специальных)
рабочих мест для инвалидов.
Е. В. Соколова,
инспектор 1 категории
Территориального отделения
Государственного казенного
учреждения «Центр
занятости населения»
в Симферопольском районе

Правительство Крыма утвердило
порядок использования
электронных подписей при
предоставлении госуслуг
Подписанный электронной подписью
документ является равнозначным документу
на бумажном носителе
Правительство Республики Крым утвердило Положение о порядке
использования электронных подписей исполнительными органами
государственной власти Республики Крым, подведомственными им
государственными предприятиями и учреждениями Республики
Крым при исполнении государственных функций, предоставлении
государственных услуг, совершении юридически значимых действий в сфере государственного управления в электронной форме.
Соответствующее постановление принято в ходе заседания Совета
министров РК.
Согласно Положению, информация в электронной форме,
подписанная электронной подписью, признается электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью, кроме случаев, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии
с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно
на бумажном носителе.
Положение также определяет порядок работы с документами
в системе электронного документооборота с использованием
электронной подписи, требования при организации хранения
и использования носителей ключевой информации, порядок выдачи
квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной
подписи, а также требования к электронным сервисам.
По словам заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — министра внутренней политики, информации
и связи РК Дмитрия Полонского, в Крыму продолжается процесс
информатизации. «Данным положением мы определяем порядок
использования электронной подписи при работе с системой
электронного документооборота», — сказал он.
Кроме того, вице-премьер напомнил, что на базе предприятия
«Крымтехнологии» создан первый в Крыму удостоверяющий
центр.
«Закончено все документальное оформление, получена лицензия
регионального управления ФСБ и свидетельство об аккредитации.
Таким образом, нами создан реальный инструмент при получении
гражданами, должностными лицами и организациями электронных
подписей», — отметил Дмитрий Полонский.
В свою очередь Глава Республики Крым Сергей Аксенов подчеркнул, что использование электронных подписей при работе
с документами является приоритетным.
«Как только появилась электронная подпись, подтвержденная
законным образом, нужно действовать с учетом современных
схем связи. Граждане должны иметь возможность получать все
услуги в электронном формате, дистанционно — через Интернет»,
— сказал Глава Республики.
Согласно утвержденному порядку, квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи выдаются органам
и учреждениям в количестве, согласованном Министерством
внутренней политики, информации и связи РК, на основании
заявок, направляемых органом или учреждением в удостоверяющий центр.
Управление информационной политики Мининформ РК
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Национальная медицинская палата: доверие
к качеству диспансеризации у пациентов растет
Нужна ли россиянам диспансеризация? Однозначно положительный ответ на этот вопрос был
получен в результате проведенного масштабного исследования
«Социально-демографическое
исследование отношения населения
к российскому здравоохранению
в регионах России и по России
в целом». Исследование проводилось при методологической
поддержке НП «Национальная
медицинская палата» исследовательским агентством «С‑медиа»
в период май-июнь этого года.
В нем приняли участие более
5 тысяч человек из 7 федеральных
округов РФ.
Данные опроса говорят о том,
что охват населения медицинскими осмотрами растет. Так,
31,1 % опрошенных сказали о том,
что прошли диспансеризацию
в период с 2013 по 2014 гг.,
а 17,7 % — уже в этом году.
При этом можно отметить положительную тенденцию. Граждане,
которые сами оценивают свое
состояние здоровья как плохое,
более активно, чем другие группы
населения, включились в процесс
диспансеризации и прошли
ее в 2013‑2014 гг. Необходимо
отметить, что у половины обследованных (49,5 %) прохождение
диспансеризации не вызывало
никаких сложностей. Доля респондентов, в целом довольных
качеством диспансеризации,
достаточно высока и составляет
в среднем по стране 74,2 %.
«Диспансеризация была крае
угольным камнем советского
здравоохранения. Конечно,
уровень оснащенности при
проведении всеобщей диспансеризации был тогда гораздо
ниже, чем сейчас, но при этом
была создана стройная система
с последующим лечением и реабилитацией, которая несомненно
давала свои положительные
результаты. После 90‑х годов
эта система была разрушена,
включая производственную
медицину. Минздравсоцразвития
во главе с министрами Шевченко, Зурабовым и Голиковой
не смогли вернуть диспансеризацию. И только нынешний

Минздрав впервые за 25 лет
начал возрождать всеобщую
диспансеризацию. В сложных
условиях: катастрофического
дефицита кадров, особенно
в первичном звене, пробелов
в законодательстве, отсутствия
ответственности руководителей
частных и государственных организаций за создание условий
для проведения профилактических осмотров, диспансеризации
и ответственности гражданина
за свое здоровье. Несмотря на это,
диспансеризация проводится
— и проводится эффективно. Выявлено большое число заболеваний,
которые не были диагностированы
ранее», — говорит Президент
Национальной медицинской
палаты Леонид Рошаль.
О позитивных итогах диспансеризации и о достижениях
по выявлению ранних стадий
заболеваний говорят статистические данные Министерства
здравоохранения Российской
Федерации. По данным Минздрава
РФ, за первое полугодие 2015 года
прошли диспансеризацию уже
48,3 % пациентов, которым ее
необходимо пройти в этом году.
Из них 26,6 % были направлены
на прохождение более глубоких
обследований — на второй этап
диспансеризации. В 2014 году
только сердечнососудистые
заболевания выявлены у 1,6
миллионов человек, а злокачественные образования — у 30
тысяч человек (при этом 70 %
— это новообразования 1 и 2
стадий). И эти цифры означают
спасенные жизни. «Положительные результаты не вызывают
сомнений. Необходимо подчеркнуть, что если медосмотры
носят обязательный характер,
то диспансеризация является
добровольным и необязательным
мероприятием. Тем значимее
полученные результаты», — отмечает Леонид Рошаль.
Проведенное социологическое
исследование выявило, что доверие к качеству диспансеризации
у пациентов растет. Из тех,
кто проходил профилактические осмотры 3‑4 года назад,
37 % планируют вновь пройти

эту процедуру. А вот среди
тех граждан РФ, кто проходил
диспансеризацию в последние
1‑2 года, наибольшее число
тех, кто намерены и дальше ее
проходить на регулярной основе,
— 46 %.
Комплексность обследования
и надежда на раннюю диагностику серьезных заболеваний
— вот два основных фактора,
которые стимулируют тратить
время на профилактический
осмотр. Диспансеризация — это
прекрасная возможность получить информацию о своем
здоровье, проконсультироваться
у специалистов — эту причину
назвали 38,1 % респондентов.
Убеждение, что диспансеризация
помогает выявить серьезные
заболевания на ранней стадии
и своевременно начать их профилактику и лечение, разделяют
37,1 % опрошенных.
Руководитель исследования
Наталия Золотовицкая отмечает:
«Конечно, всеобщая диспансеризация сегодня еще далека
от совершенства. К сожалению,
мы, пациенты, недооцениваем
значимость этого мероприятия,
а сам процесс диспансеризации
не такой комфортный. Согласно
исследованию, основные причины отказа от диспансеризации
связаны с убеждением, что диспансеризация бесполезна, «ничего
не дает и проводится формально» (29,0 %). Также достаточно
большая часть опрошенных
просто уверены в своем здоровье
— 23,4 % и поэтому не хотят
тратить время на медосмотр. Эти
цифры диктуют необходимость
усиления разъяснительной работы
с населением. Причина отказа
от диспансеризации связана и с
нехваткой времени пациентов
(28,6 %)».
Участвующие в диспансеризации отметили ряд проблем при
ее проведении. Среди наиболее
существенных проблем в процедуре диспансеризации пациенты
называют длительность процедур
(«очереди, долгое ожидание»)
— 26,9 %. Еще одна важная
проблема — это формальный
подход врачей к пациенту. Ее

отметили 18,1 % опрошенных.
Среди сложностей пациенты
также отмечают и невозможность пройти диспансеризацию
за один день — 16,6 %. Отметим,
что, согласно данным опроса,
за один визит в медицинское
учреждение диспансеризацию
прошли 32,5 % (это практически
каждый третий пациент), за два
посещения — 26,7 %, а вот за три
и более посещений — 38,9 %.
Таким образом, исследование
позволило выделить ключевые
задачи, направленные на повышение эффективности диспансеризации, — сокращение времени
на ее проведение, в том числе
за счет наличия всех необходимых
специалистов в медицинском
учреждении, а также снижение
уровня формальности в отношении
врачей к пациентам.
В Национальной медицинской
палате считают, что, несмотря
на позитивные достижения,
в процедуру проведения диспансеризации необходимо внести
ряд усовершенствований. Важная
проблема — это высокая нагрузка на врачей и необходимость
заполнения большого числа
отчетных форм. Именно этим
и обусловлен во многом формальный подход к пациенту при
прохождении диспансеризации.
Национальная медицинская
палата провела анализ используемой учетно-отчетной
документации, которую ведут
врачи. В результате приказом
Минздрава эта работа была
в значительной мере сокращена,
но необходимость дальнейшего
совершенствования отчетной документации очевидна.
Важно, что паспорт здоровья
теперь выдается гражданину
лишь по его требованию, а не
в обязательном порядке, как это
было ранее.
Также необходимо и мотивировать граждан проходить
регулярные медицинские обследования. «Одна из самых
острых проблем состоит в том,
что вся ответственность за проведение диспансеризации лежит
на медицинских работниках:
руководителях медицинских

Одобрены первые пять
участников программы
«Земский доктор»
Первые пять кандидатов по программе «Земский
доктор» в Крыму были одобрены на первом заседании
совместной комиссии Министерства здравоохранения
Крыма и Территориального Фонда обязательного
медицинского страхования Республики.
Члены комиссии обсудили всех восьмерых претендентов, которые подали документы на участие
в программе и выплату «подъемных» в 1 миллион
рублей. Единогласно были приняты решения об отказе
двум медицинским работникам и о согласовании
пяти человек, документы одного претендента
потребовали дополнительного рассмотрения.
В частности, из пяти человек трое врачей-терапевтов, хирург и стоматолог. Стоит отметить,
что двое из них переехали для работы в сельской
местности Крыма из городов Екатеринбурга
и Омска, а трое направились для работы в село
по окончании обучения в Медицинской академии
Симферополя.
К заседанию комиссии документы в Министерство здравоохранения Республики Крым подали
врачи из Симферопольского, Бахчисарайского,
Раздольненского, Красногвардейского, Черноморского районов.
Министр здравоохранения РК Александр Могилевский отметил, что программа «Земский доктор»
была разработана, в первую очередь, для привлечения
медицинских специалистов из городов в сельскую
местность. «Наша задача — с помощью «Земского
доктора» укомплектовать медицинские учреждения
отдаленных регионов республики, где особенно
остро ощущается нехватка кадров, например, Раздольненский, Нижнегорский, Красноперекопский,

Первомайский районы», — подчеркнул Александр
Могилевский.
Официально кандидаты будут уведомлены о принятом
решении спустя три рабочих дня после заседания.
Денежная выплата будет осуществлена в течение
30 дней с момента заключения договора с Министерством здравоохранения Республики Крым.
Министерство здравоохранения продолжает принимать документы и приглашает врачей из других
регионов Российской Федерации к участию в программе «Земский доктор» в Крыму, для переезда
и работы в медицинских учреждениях сельской
местности Республики.
Напомним, в 2015 году в Республике 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 этом году выплаты
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 медицинским
специалистам необходимо не менее пяти лет.
Справочно. В настоящее время укомплектованность
штатных врачебных должностей физическими лицами
в Крыму составляет 74 %, при этом отмечается
неравномерность их распределения: так, например,
в отдаленных регионах Крыма — не превышает
64 %. Медицинские организации сельской местности
Республики нуждаются во врачах-терапевтах, педиатрах, семейных врачах, хирургах, невропатологах,
оториноларингологах и др.

организаций, оказывающих первичную амбулаторную помощь,
врачах отделений и кабинетов
медицинской профилактики,
участковых врачах-терапевтах.
При этом сами граждане вправе
отказаться от проведения медицинских мероприятий, а работодатели не заинтересованы в том,
чтобы их сотрудники тратили
свое рабочее время на медицинские осмотры», — говорит
президент НМП Леонид Рошаль.
Решением Третьего Съезда
НМП Правительству РФ было
предложено внести соответст
вующие поправки в Трудовой
Кодекс, предусматривающие
ответственность работодателя
за обеспечение права работников пройти диспансеризацию.
Также эксперты Палаты внесли
свои предложения в приказ
МЗ РФ № 1006н. В частности,
исключено исследование фибриногена из биохимического
исследования крови; сохранен
на первом этапе обследований
общий анализ мочи; в объем обследования включаются
данные выполненных ранее
вне рамок диспансеризации
исследований (в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу
проведения диспансеризации);
УЗИ органов брюшной полости
не проводится, если гражданину
в течение предшествующих
2 лет либо в год проведения
диспансеризации проводилась
магнитно-резонансная или компьютерная томография органов
брюшной полости и ряд других.
Это позволило в определенной степени оптимизировать
процедуру диспансеризации
и исключить дублирование
трудоемких и дорогостоящих
исследований.
«Несмотря на приведенные
выше недостатки и организационные накладки, особенно
в первый год диспансеризации,
положительный опыт свидетельствует о необходимости поддержки
инициативы Минздрава РФ
по внедрению в России постоянной
диспансеризации как детского,
так и взрослого населения»,
— считает Рошаль.

Александр
Могилевский принял
участие в форуме ОНФ
«За качественную
и доступную
медицину»
Министр здравоохранения Республики Крым Александр
Могилевский принял участие в форуме Общероссийского
народного фронта «За качественную и доступную медицину»,
который состоялся в Москве.
Двухдневный форум был посвящен актуальным вопросам
здравоохранения. Участники форума обсуждали существующие проблемы в практическом здравоохранении и пути
их решения с лидером ОНФ — Президентом РФ Владимиром
Путиным.
По итогам работы пяти дискуссионных площадок в рамках
форума Общероссийского народного фронта «За качественную и доступную медицину!» эксперты сформулировали
проекты резолюций. Они посвящены пяти тематическим
секциям: «Доступность и качество медицинской помощи:
итоги оптимизации»; «Система подготовки медицинских
кадров для нового качества здравоохранения»; «Лекарственное
и технологическое обеспечение здравоохранения — резерв
для повышения доступности и качества медицинской помощи»; «Детское здравоохранение — актуальные проблемы
сохранения здоровья нации» и «Экономика и управление
системой здравоохранения: устойчивость и развитие».
В работе форума приняли участие около 600 человек: пациенты,
врачи, ученые, фармпроизводители, гражданские активисты,
эксперты, журналисты, руководство профильных министерств
и ведомств.
Пресс-служба Министерства
здравоохранения Республики Крым
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ — ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИИ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
Администрацией Симферопольского района организована работа
по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры,
подведомственных администрации, по созданию благоприятных
условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения.
На текущий год запланировано проведение паспортизации 24
объектов социальной инфраструктуры, в том числе: 9 объектов
образования, 12 объектов культуры и 3 объектов администраций
сельских поселений.
04 августа 2015 года Департаментом труда и социальной защиты населения администрации Симферопольского района
организован и проведен практический семинар по паспортизации
объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения района, в котором приняли участие 8 представителей
управления образования и 2 представителя администраций
сельских поселений.
В процессе работы семинара были даны практические рекомендации по проведению паспортизации объектов управления
образования и зданий администраций сельских поселений:
по заполнению акта обследования и паспорта доступности данных объектов, определению состояния их доступности с учетом
потребностей инвалидов, согласно требований государственных
стандартов, сводов правил, строительных норм и других принятых, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
требований по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам. Всем присутствующим были розданы
методические рекомендации в электронном виде.
Оказание консультаций и методической помощи по данным
вопросам проводит Департамент труда и социальной защиты
населения администрации Симферопольского района по адресу:
г. Симферополь, ул. Павленко, 1, кабинет 109/110, тел.: 27-04-68.
Департамент труда и социальной защиты населения
администрации Симферопольского района

Особый порядок
судебного
разбирательства

Согласно ст. 314 УПК РФ, обвиняемый вправе заявить о согласии
с предъявленным ему обвинением и ходатайствовать о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства по уголовным
делам о преступлениях, наказание за которые, предусмотренное
УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы.
Согласие с предъявленным обвинением означает, что обвиняемый
осознает характер и последствия заявленного им ходатайства,
ходатайство им заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником.
Непременным основанием для рассмотрения уголовного дела
в особом порядке является согласие государственного или частного обвинителя, а также потерпевшего с данным порядком
судебного заседания.
При несоблюдении указанных выше условий уголовно дело
рассматривается в общем порядке.
При возражении подсудимого, государственного или частного
обвинителя, потерпевшего против постановления приговора
без проведения судебного разбирательства либо по собственной
инициативе судья выносит постановление о прекращении особого
порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения
уголовного дела в общем порядке.
Ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного
разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением
обвиняемый заявляет в присутствии защитника.
Обвиняемый вправе заявить данное ходатайство как в момент
ознакомления с материалами уголовного дела, о чем делается
соответствующая запись в протоколе ознакомления с материалами
уголовного дела, в соответствии с ч.2 ст.218 УПК РФ, а также
на предварительном слушании, когда оно является обязательным
в соответствии со ст.229 УПК РФ.
Судебное заседание проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника.
Судья опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение,
согласен ли он с обвинением и поддерживает ли свое ходатайство
о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, заявлено ли это ходатайство добровольно и после
консультации с защитником, осознает ли он последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
При участии в судебном заседании потерпевшего судья выясняет
у него отношение к ходатайству подсудимого.
Особенность судебного заседания при рассмотрении уголовного
дела в особом порядке заключается в том, что судья не проводит
в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных
по уголовному делу. При этом исследуются только обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание.
Следует отметить, что при рассмотрении уголовного дела в особом
порядке суд постановляет обвинительный приговор и назначает
подсудимому наказание, которое не может превышать 2 / 3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного за совершенное преступление.
Приговор, постановленный в особом порядке, не может быть
обжалован в апелляционном порядке в связи с несоответствием
выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции.
Т. Н. Киян, помощник прокурора
Симферопольского района, юрист 3 класса

Предприниматели
Единым информационно-расчетным
Крыма могут
центром Крыма выданы первые
получить субсидию
платежные документы
на уплату процентов
Обладатели ЕПД могут воспользоваться
по кредитам
максимально удобными условиями
Заявки принимаются
для совершения платежей за услуги ЖКХ
до 26 сентября текущего года
Крымским Республиканским единым информационно-расчет-

Представители малого и среднего
бизнеса Республики Крым могут
получить субсидию на уплату процентов по привлеченным кредитам.
Соответствующий конкурс, в ходе
которого ведется прием документов,
объявлен Министерством экономического развития РК.
Так, конкурсные заявки принимаются до 26 сентября 2015 года
в будние дни, с 9:00 до 17:00 по адресу:
г. Симферополь, пр-т Кирова, 13,
каб. 450. Как отмечают в Минэке
РК, заявки должны быть поданы
лично предпринимателями, либо
через доверенное лицо по доверенности.
Консультации по вопросам приема документов можно получить
на «горячей линии» Минэка РК
по телефону: +7 (3652) 600-375.
По информации
пресс-службы Министерства
экономического развития РК

ным центром, созданным Правительством Республики Крым,
и банком «РНКБ» на базе подведомственного Министерству
внутренней политики, информации и связи РК предприятия
«Крымтехнологии» выпущены первые единые платежные документы. Первыми в Крыму получателями ЕПД стали жители
двух многоквартирных домов в г. Симферополе, расположенных
по улице Балаклавской.
Так, обладатели ЕПД могут воспользоваться максимально
удобными условиями для совершения платежей за жилищно-коммунальные ресурсы и услуги – оплата по единому
платежному документу возможна в любом отделении банков
или почты, а также в терминалах банка-партнера.
Кроме того, клиентам банка-партнера могут воспользоваться
автоматическим ежемесячным списанием средств за жилищнокоммунальные ресурсы и услуги платежей. Некоторые жители
домов, участвующие в пилотном проекте, уже воспользовались
услугой списания.
Также при помощи личного кабинета, доступных каждому
обладателю ЕПД в Интернете, абоненты могут отследить
начисленные суммы за жилищно-коммунальные ресурсы и
услуги, внести показания приборов учета, отправить сообщение в расчетный центр и самостоятельно распечатать единый
платежный документ.
Управление информационной политики Мининформ РК

Сельскохозяйственная перепись
не повлияет на размер налогов
В Крыму активно готовятся
к проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи,
которая пройдет в июле-августе
2016 года. Первого сентября более
трехсот регистраторов отправились на участки для уточнения
списков объектов переписи.
Но не все крымчане встречают
их гостеприимно, опасаясь,
что данные, полученные в ходе
исследования, повлекут за собой
дополнительные налоги.
В Крымстате разъясняют:
регистраторы ходят по дворам
с единственной целью — актуализировать списки. Вопросы
о наличии земельного участка,
его площади, а также поголовья
сельскохозяйственных животных
и птицы, наличии пчелосемей и т. д. не должны пугать.
По словам заместителя руко-

водителя Крымстата Натальи
Григорь, закон обеспечивает
полную конфиденциальность
и обезличенность полученных
сведений: информация, которую
они предоставят переписчикам,
будет носить обобщенный характер, без указания источника информации. Респондент
не обязан подтверждать свои
слова документально. Но желательно, чтобы честно отвечал
на все вопросы, так как данные
переписи будут использованы
при выработке управленческих
решений. В частности, о господдержке, что особенно важно
сейчас, в условиях, когда вопросы
продовольственной безопасности
ставятся во главу угла.
Поскольку для конфиденциальности данные переписи будут
обезличены, т. е. не привязаны

к именам и адресам конкретных
лиц, подтвердил заместитель
руководителя налоговой службы
по Республике Крым Сергей
Крюков, на размер налогов они
не повлияют. В связи с этим
нет причин для беспокойства и сельскохозяйственным
предприятиям, фермерским
хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, состоящим
на налоговом учете в территориальных налоговых органах
Республики Крым.
Для справки: сельхозперепись
будет проводиться в Крыму
с 1 июля по 15 августа 2016 года.
Она ориентирована на то, чтобы
как можно быстрее реализовать
политику импортозамещения через
кредитование, государственные
программы и другие меры поддержки.

Утвержден перечень государственных программ
в Республике Крым на 2015‑2018 годы
Документ содержит 38 программ исполнительных органов государственной власти
В Республике Крым утвержден перечень
государственных программ на 2015‑2018 годы.
Соответствующее распоряжение принято в ходе
заседания Правительства Крыма.
Обновленный перечень содержит в себе
38 наименований программ исполнительных
органов государственной власти Республики, которые включают в себя 45 отраслевых
подпрограмм.
«Основными исполнителями определены
22 органа власти Республики. Из 38 программ
перечня — 30 уже утверждены, 8 находятся

в процессе подготовки согласования», — пояснил
министр экономического развития РК Валентин
Демидов в ходе заседания Правительства.
Госпрограммы, включенные в перечень, предусматривают меры по поддержке рынка труда,
затрагивают сферу развития туризма, сельского
и рыбного хозяйств, промышленного и топливноэнергетического комплексов, а также модернизацию
социальных объектов и отрасли здравоохранения
Республики, и другие сферы.
Управление информационной
политики Мининформ РК

Работа республиканской Комиссии по помилованию
направлена на исправление и возвращение в социум
осужденных — Михаил Шеремет
Первый вице-премьер Республики провел выездное заседание Комиссии
в Симферопольской исправительной колонии № 1
Работа Комиссии по вопросам помилования на территории Республики
Крым направлена на повышение
качества пребывания осужденных
в местах заключения, что позволит
им встать на путь исправления и вернуться в социум. Об этом сообщил
Первый заместитель Председателя
Совета министров РК Шеремет
на брифинге для журналистов
по итогам выездного заседания
Комиссии в Симферопольской
исправительной колонии № 1.
В ходе рабочей поездки Первый
вице-премьер проинспектировал
учреждение и отметил, что в целом
колония соответствует требованиям

и нормам содержания осужденных,
за исключением ряда незначительных недочетов.
«Сегодня выработан ряд решений, составлена рабочая карта
и планируется, что уже в декабре
по выявленным небольшим недостаткам мы проведем еще одно инспектирование данного учреждения.
Улучшение качества пребывания
осужденных в местах заключенных
позволит им исправиться и стать
полноправными членами нашего
общества», — подчеркнул Михаил
Шеремет.
В ходе заседания члены Комиссии рассмотрели два обращения

от осужденных, и по одному
из них приняли положительное
решение.
«Мы тщательно изучили материалы по делу и пришли к мнению,
что человеку нужно дать шанс.
Его положительно характеризуют
представители церкви и спортивных организаций, а также
на предприятии, на котором он
работает. Поэтому мы пошли ему
навстречу и решили обратиться
к Главе Республике с ходатайством
по снятию судимости», — сообщил
Михаил Шеремет.
Управление информационной
политики Мининформ РК
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Высокая концентрация развивающей среды
Большинство людей на вопрос
о самом главном в жизни ответит,
что это – благополучие их детей.
Дети – величайший дар. Для
развития и успешного жизненного
пути своего «счастья» родители
стремятся создавать наилучшие
условия. Симферопольский дворец
пионеров, имеющий современное
название ГБОУ ДО РК «Дворец
детского и юношеского творчества» (ДДЮТ), – замечательное
место для реализации увлечений и развития способностей.
Это творческое учреждение с
широчайшим выбором направлений для занятия детей хорошо
известно жителям столицы
и Симферопольского района.
Многие дети из близлежащих
к городу сельских поселений с
удовольствием посещают занятия
этого крупнейшего в Крыму
многопрофильного учреждения
дополнительного образования
детей. Дворец творчества недавно
вступил в свой десятый десяток и
с уверенностью движется к столетнему юбилею. Есть чем гордиться
творческому ветерану.
В учреждении культуры имеется
солидная материально-техническая база и профессиональный
педагогический коллектив. Этот
созидательный арсенал позволяет
успешно проводить занятия 435
учебным группам в художественном, физкультурно-спортивном,
социально-педагогическом,
техническом, туристическо-краеведческом направлениях. Почти
6000 детей и подростков по 110
образовательным программам в
128 творческих объединениях с

толком и с пользой наполняют
свое свободное от учебы время.
Успешно организует работу Дворца
директор Валерия Валерьевна
Кочетова.
Десять творческих коллективов
Дворца носят звание «образцовый». Коллективы и учащиеся
различных творческих объединений Дворца за последний год
приняли участие в 91 республиканском, 19 всероссийских и
20 международных конкурсах,

турнирах, соревнованиях. А
это более 3000 участников, из
них – 518 победителей и 678
призеров. Коллектив Дворца
только в этом году успешно
реализовал 29 республиканских
конкурсов художественного,
гуманитарного, спортивного и
других направлений.
Большую работу проводят
педагоги Дворца с талантливыми
и одаренными учащимися в
творческих лабораториях Крым-

ской Малой Академии искусств
и народных ремесел.
Ежегодно Министерство образования, науки и молодежи
Республики Крым поощряет
бесплатными путевками в оздоровительные детские лагеря
самых талантливых и одаренных
учащихся Дворца.
В начале сентября традиционно
проведение Дня открытых дверей,
позволяющего ярко презентовать
для детей и их родителей все
имеющиеся возможности для
развития талантов и способностей. В этом году к такому дню
было приурочено проведение
Фестиваля детского творчества,
в рамках которого воспитанники
ДДЮТ продемонстрировали все
свои приобретенные умения. На
площади возле здания Дворца
творчества работали творческие
площадки, где проводились
мастер-классы по множеству
художественных, технических,
спортивных направлений. На
подиуме у входа в здание силами вокальных, танцевальных,
инструментальных, театральных
коллективов проводилась концертная и игровая программа.
В выставочном зале ДДЮТ,
украшенном красивейшими изделиями воспитанников-умельцев
из групп декоративно-прикладного
направления, проводилась детская
пресс-конференция. Такая форма
знакомства с юными звездами
ДДЮТ осуществлялась в этом
году впервые.
На пресс-конференцию были
приглашены лучшие воспитанники,
имеющие интересные достижения

в том или ином направлении.
Успех стал возможным благодаря
тому, что когда-то родители, не
пожалев собственного времени, привели их на занятия во
Дворец детского и юношеского
творчества. Для иллюстрации
вышесказанного приведем лишь
несколько примеров.
Солистка-вокалистка Дворца
Татьяна Зюзина заняла первое
место во Всероссийском конкурсе
«Зеленая Россия». Именно под
ее песню танцевала центральная
площадь города на празднике
«Крымская весна». На съемках
фильма о знаменитой певице
и актрисе Людмиле Гурченко
роль маленькой Люси исполняет
воспитанница театрального
коллектива «Свитанок» Светлана
Осадченко. А ее сестра Ирина
проходит кастинги на участие
в фильмах «Битва за Севастополь», «Викинги», «Вурдалаки».
Дворец растит как творческую,
так и интеллектуальную элиту
Крыма: например, два друга, два
Артура, отдали предпочтение
экономической географии. Один
Артур защитил в МАНе проект
о целесообразности строительства туннеля под Керченским
проливом. Второй Артур решил
просчитать экономические перспективы взаимоотношений Крыма
и Краснодарского края.
Приводите и вы своих детей в
этот удивительный оазис с высокой
концентрацией развивающей
среды. И еще. Занятия во Дворце
детского и юношеского творчества
проводятся бесплатно.
Елена Воронцова

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
На сердце России такие есть раны —
Их время не лечит, моли не моли,
Нам не позабыть то, что было в Беслане,
В невидимой точке на лоне Земли…
Ежегодно 3 сентября в России отмечается
День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата России была
установлена в 2005 году федеральным
законом «О днях воинской славы России»
и связана с трагическими событиями
в Беслане, когда боевики захватили одну
из городских школ. В результате теракта
в школе № 1 погибли более трехсот
человек, среди них более 150 детей. Специалистами Муниципального бюджетного
учреждения культуры Симферопольского
района «Районная централизованная
библиотечная система» были проведены
следующие мероприятия, посвященной
этой дате:
Сотрудниками центральной библиотеки
МБУК СР «РЦБС» был организован час
предостережения «Терроризм — угроза
обществу», на котором ребята узнали
о страшной трагедии, произошедшей
в Беслане, что любой человек неза-

висимо от занимаемого положения
может вдруг оказаться причастным
к подобным трагедиям, о необходимости

уважения культурных особенностей,
права на сохранение собственной
идентичности для всех народов, на-

селяющих Российскую Федерацию.
Только толерантность и взаимоуважение
позволят предупредить разрастание
социальной базы терроризма и лишат
преступников надежды на поддержку
в обществе.
Библиотекарем Детской районной
библиотеки МБУК СР «РЦБС» была
проведена беседа-диалог «Дети против
терроризма» для учащихся 9 и 10 классов
МБОУ «Гвардейской школы-гимназии
№ 3». Целями данного мероприятия
были: развить в школьниках сострадание и соучастие к жертвам терроризма; вызвать отрицание терроризма
как явления; научить выявлять причины
появления данного явления; привести
к осознанию важности собственного
участия в вопросах безопасности страны
и собственной безопасности. Ребятам
показали видеоролик «Трагедия Беслана»
и рассказали о книгах на данную тему,
которые они в дальнейшем могли бы
почитать.
Сотрудники МБУК Симферопольского
района «Районная централизованная
библиотечная система»
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Порядок предоставления
субсидии на возмещение
части затрат на
раскорчевку выбывших
из эксплуатации старых
садов и рекультивацию
раскорчеванных
площадей
Получатели субсидии — сельскохозяйственные товаропроизводители Республики
Крым, зарегистрированные в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке и осуществляющие деятельность
на территории Республики Крым, обеспечивающие развитие садоводства.
Субсидия предоставляется на возмещение части затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчеванных
площадей при условии осуществления
раскорчевки садов в возрасте более 30 лет
от года закладки по ставке на 1 гектар,
определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
раскорчеванной и рекультивированной
площади при условии наличия у Получателей проекта на закладку нового сада
на раскорчеванной площади.
Возмещению подлежат затраты текущего финансового года и предыдущего
года при условии, что данные затраты
не подавались для субсидирования
(компенсирования) в год выполнения
работ.
Условия получения субсидии —
1) регистрация Получателя, постановка
на налоговый учет и осуществление
производственной деятельности на территории Республики Крым;
2) отсутствие у Получателя неисполненной
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих
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 предоставлении субсидии, обязательным условием
которого является согласие Получателя
на осуществление Министерством и органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения им
условий, целей и порядка предоставления
субсидии, заключенного между Получателем, Министерством и структурным
подразделением по вопросам сельского
хозяйства администрации района, в случае если Получатель осуществляет свою
деятельность на территории района;
заключенного между Получателем
и Министерством, в случае если Получатель осуществляет свою деятельность
на территории городского округа;
6) наличие у Получателя на территории
Республики Крым площадей выбывших
из эксплуатации старых садов.
Пакет документов, предоставляемый
для получения субсидии —
1) заявление Получателя о предоставлении субсидии,
2) справку-расчет на предоставление
субсидии Получателю;
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 Получателя (при
ее наличии);
4) выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц или выписку
из Единого государственного реестра

индивидуальных предпринимателей
в отношении Получателя;
5) справку из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (Получателем)
обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, действительную на момент
подачи заявления о предоставлении
субсидии;
6) справку из органа, осуществляющего администрирование поступлений
в соответствующий бюджет арендной
платы за землю и имущество, находящиеся в государственной собственности Республики Крым, — сведения
о наличии (отсутствии) у Получателя
задолженности по арендной плате
за землю и имущество, находящиеся
в государственной собственности Республики Крым, на первое число месяца,
в котором зарегистрировано заявление
о предоставлении субсидии;
7) документы, удостоверяющие право
Получателя пользования земельным
участком (государственные акты на право
собственности и постоянного пользования
земельным участком, договор аренды
земли, зарегистрированный в установленном законодательством порядке);
8) справку о банковских реквизитах
Получателя (в случае их изменения
предоставляется повторно);
9) проектно-сметную документацию
на закладку многолетних насаждений
на раскорчеванной площади (показать),
копии акта приема-передачи проектной документации, заверенные Получателем;
10) копии актов о списании многолетних насаждений, заверенные
Получателем;
11) реестр затрат выполненных работ
вместе с заверенными Получателем
копиями первичных бухгалтерских
документов;
12) акт о фактическом объеме выполненных работ и затрат на раскорчевку
выбывших из эксплуатации старых
садов и рекультивацию раскорчеванных
площадей Получателя;
13) расшифровку выручки, полученной за предыдущий календарный год
по видам деятельности, подписанную
руководителем Получателя (при ее
наличии).
Срок предоставления документов
— с 10 до 25 июня и с 10 до 25 ноября
текущего года.
Документы принимает и рассматривает
комиссия по вопросам финансовой поддержки садоводства и виноградарства,
созданная в администрации Симферопольского района.
Срок рассмотрения документов —
в течение 10 рабочих дней с момента
поступления заявлении, в случае отказа
письменно извещает об этом Получателя
с указанием причины отказа.
Работа с документами — администрация
районов предоставляет в Министерство
в течение 5 дней копии справок-расчетов
на предоставление субсидий, сводные
реестры в разрезе получателей субсидии
с указанием суммы субсидии, причитающихся к возмещению из федерального
бюджета и бюджета Республики Крым
(далее — сводный реестр), акты о фактическом объеме выполненных работ
и затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию
раскорчеванных площадей по формам,
утвержденным Министерством.

На базе предприятия «Крымтехнологии» создан
первый в Крыму удостоверяющий центр
Теперь крымчане могут получить сертификаты ключа проверки
электронной подписи, необходимой для получения гослуг
в электронной форме
В Крымском федеральном округе на
базе подведомственного Министерству
внутренней политики, информации и
связи Республики Крым предприятия
«Крымтехнологии» создан первый на
полуострове удостоверяющий центр. Соответствующие полномочия утверждены
приказом Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Так, в удостоверяющем центре крымчане
могут получить квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи, необходимой для получения всех
видов государственных и муниципальных
услуг в электронной форме. При этом
наличие квалифицированной электронной
подписи предоставляет возможность взаимодействовать с площадками работающими
и на федеральном уровне. Полученная
центром аккредитация соответствует
всем нормам законодательства, в связи
с чем выданные им сертификаты будут
гарантом безопасности.
Созданный центр не является филиалом
компаний из других регионов России,

поэтому крымчане имеют возможность
получить необходимый сертификат достаточно оперативно, что положительно
повлияет на продуктивность бизнеса
и позволит увеличить отчисления в
бюджеты всех уровней.
Появление центра в Республике также
положительно повлияет на формирование
полноценного информационного пространства Крыма, а также предоставит
возможность создать автономную информационную инфраструктуру в рамках
построения единой системы электронного
Правительства на полуострове.
Справка: Информация в электронной
форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается
электронным документом, равнозначным
документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью,
согласно Федеральному закону от 6 апреля
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи».
Управление информационной
политики Мининформ РК

Цены на землю, принадлежащую республике,
урегулированы законом — Анна Анюхина
Порядок определения нормативной цены земли, цены
продажи, размера арендной
платы, платы за сервитут,
платы за проведение перераспределения земельных
участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности,
устанавливается Советом
министров Республики
Крым. Об этом сообщила
руководитель Минимущества
Крыма Анна Анюхина.
«Что касается рынка земельных участков, которые
принадлежат государству,
субъекту, то этот вопрос
в Крыму урегулирован.
Принято постановление
от 12.11.2014 № 450 «О плате
за земельные участки на тер-

ритории Республики Крым»,
которым руководствуются
Министерство земельных
и имущественных отношений, а также органы местного самоуправления при
предоставлении земельных
участков гражданам и субъектам предпринимательской
деятельности», — рассказала
Анна Анюхина.
Данным постановлением
утверждено Положение
о порядке определения
нормативной цены, размера
арендной платы, платы
за установление сервитута,
в том числе публичного,
платы за проведение перераспределения земельных участков, размера
цены продажи земельных

участков, находящихся
в собственности Республики
Крым или муниципальной
собственности.
При этом нормативная цена
1 квадратного метра земли
определяется по таблицам,
указанным в приложениях
к Постановлению с учетом
местоположения земельного
участка, категории земель,
вида разрешенного использования.
Однако на вторичный
рынок, т.е. на то, что выставляют на продажу частные
собственники имущества,
в том числе и земельные
участки, государство не имеет рычагов влияния. Это
имущество является частной
собственностью.

Земли из госсобственности Крыма теперь можно
передавать муниципалитетам
На заседании Совета министров Республики Крым был утвержден порядок
передачи земельных участков из республиканской собственности в муниципальную
собственность с целью предоставления
земельных участков гражданам.
По словам министра имущественных
и земельных отношений Республики Крым
Анны Анюхиной, данный порядок был
разработан для реализации закона № 66
Республики Крым от 15 января 2015 года
«О предоставлении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых
вопросах земельных отношений».
«Минимущество Крыма разработало данный порядок в связи с тем, что на территории
муниципальных образований Республики
Крым ограниченное количество земель,
пригодных для жилищного строительства»,
— рассказала Анна Анюхина.
В муниципальную собственность могут
быть переданы любые земельные участки,
находящиеся в собственности Республики
Крым, если это не противоречит федеральному и республиканскому законодательству,
а также за некоторыми исключениями,
прописанными в Порядке.
Для того, чтобы получить земельные
участки в муниципальную собственность,
орган местного самоуправления должен
направить в Минимущество ходатайство
о передаче земельных участков из государственной собственности Республики
Крым в муниципальную с приложенным
к нему пакетом документов.
После рассмотрения документов Минимущество в течение 18 дней их проверяет и,
в случае необходимости, направляет в порядке межведомственного взаимодействия
в исполнительные органы государственной
власти Республики Крым, в полномочия
которых входит согласование вопросов
изъятия земельных участков.
По результатам согласования исполнительными органами государственной
власти, Минимущество готовит ходатайс-

тво и направляет его на согласование
в Государственный Совет Республики
Крым.
Далее, после принятия соответствующего решения на очередном заседании
Госсовета, Минимущество готовит проект
распоряжения об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории и направляет
его на рассмотрение в Совет министров
Республики Крым.
Совмин, в свою очередь, в течение
14 дней со дня поступления проекта
распоряжения утверждает схему расположения земельного участка на кадастровом
плане территории.
После утверждения схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане
территории Минимущество организовывает проведение кадастровых работ
в отношении земельного участка и его
государственный кадастровый учет.
После чего в течение 2 дней со дня
государственного кадастрового учета
земельного участка Минимущество
готовит проект распоряжения Совмина
по передаче земельного участка из государственной собственности Республики
Крым в муниципальную собственность,
после чего в течение 14 дней со дня
поступления проекта распоряжения
Правительство Крыма принимает распоряжение по передаче.
«Необходимо отметить, что отсутствие
государственной регистрации права собственности Республики Крым на земельные
участки, находящиеся в собственности
Республики Крым, не является препятствием для принятия решения о передаче
земельных участков из государственной
собственности в муниципальную», — обозначила руководитель Минимущества.
В результате Минимущество составляет
передаточный акт по форме согласно
приложению к Порядку и согласовывает
его с органом местного самоуправления
как с принимающей стороной.
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Введение порядка работы
поисковых отрядов
позволит сохранить
культурное наследие
Крыма — Лариса Опанасюк
Вице-премьер провела совещание
по вопросам проведения поисковых работ
на полуострове
В Республике Крым необходимо установить порядок
работы поисковых отрядов. Такое мнение озвучила
заместитель Председателя Совета министров РК
— руководитель Аппарата Совета министров РК Лариса
Опанасюк в ходе совещания по вопросам проведения
поисковых работ на территории полуострова.
Так, по мнению вице-премьера, работа с установленным порядком может быть поручена республиканскому
Государственному комитету по охране культурного
наследия.
«Комитет обладает квалифицированной информацией, благодаря которой может быть подготовлен
оперативный ответ о том, могут ли в том или ином
месте проводиться поисковые работы», — подчеркнула
Лариса Опанасюк.
В ходе совещания участники мероприятия наметили
основные направления и формат работы крымских
поисковиков, с учетом требования законодательства
и нормативных актов, регламентирующих деятельность
поисковых отрядов, а также обсудили проект закона
«Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории Республики Крым».
Управление информационной
политики Мининформ РК

Михаил Шеремет провел
рабочую встречу
с делегацией из Чешской
Республики
Участники мероприятия обсудили вопросы
всестороннего сотрудничества между
Крымом и Чехией
Первый заместитель Председателя Совета министров
Республики Крым Михаил Шеремет провел в Симферополе рабочую встречу с делегацией из Чешской
Республики.
В ходе мероприятия участники встречи обсудили
вопросы всестороннего сотрудничества между Крымом
и Чехией. По мнению Первого вице-премьера, подобная
деятельность имеет большие перспективы.
«У нас большие перспективы сотрудничества с Чешской Республикой. В первую очередь, в транспортной
и экономической сферах. Мы заинтересованы в том,
чтобы проецировать положительный опыт развития
Чехии на Крым, и при этом сами готовы делиться
опытом в определенных наработках», — сообщил
Михаил Шеремет.
В частности, в ходе встречи сторонами были обсуждены
возможности реконструкции трамваев и троллейбусов
чешского производства, находящихся в эксплуатации
Республикой, а также размещение соответствующего
ремонтного цеха на территории Крыма.
По итогам встречи между атаманом Крыма Владимиром Мироновым и руководителем чешской делегации
— атаманом Троицкого казачьей станицы Республики
Чехия Сергеем Комковым было подписано соглашение
о сотрудничестве.
В мероприятии также принял участие заместитель
Председателя Совета министров РК, Постоянный Представитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов.
Управление информационной
политики Мининформ РК

Крымские
тренеры-преподаватели
из числа ветеранов
спорта будут получать
одноразовую
ежегодную помощь
На заседании Совета Министров Республики Крым
было утверждено положение об оказании ежегодной
помощи тренерам-преподавателям из числа ветеранов
спорта в 2015 году. Реализация проекта будет осуществляться в пределах средств бюджета Республики,
предусмотренных на отрасль «физическая культура
и спорт».
«Одноразовая ежегодная помощь назначается
с целью признания заслуг, выражения благодарности
за многолетний труд в сфере физической культуры
и спорта Республики Крым, моральной и материальной поддержки ветеранов крымского спортивного
движения», — отметил Министр спорта Республики
Крым Георгий Шестак.
В соответствии с утвержденным документом, двадцать
крымских тренеров-преподавателей в возрасте от 60
до 79 лет получат помощь в размере 30 тыс. рублей,
а еще пять — в возрасте старше 80 лет — получат
стипендии по 42 тыс. рублей.

Правительство Республики
Крым уделяет особое внимание
реабилитации наркозависимых —
Михаил Шеремет
Первый вице-премьер принял участие в выездном заседании Межфракционной
депутатской рабочей группы по вопросам профилактики наркомании
Проведение мер по реабилитации наркозависимых
людей — это особый спектр деятельности Правительства
Республики Крым. Об этом сообщил Первый Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым
Михаил Шеремет в ходе выездного заседания депутатов
Межфракционной рабочей группы Государственной Думы
и экспертов в сфере наркологии на тему «Международное
сотрудничество в вопросах реабилитации наркозависимых
на основе стратегии полного отказа от немедицинского
потребления наркотических средств», которое состоялось
на площадке V Международного Антинаркотического
Лагеря под руководством заместителя Председателя
Госудумы РФ Сергея Железняка.
«Наркомания — страшное социальное зло, и борьба
с ней является одной из приоритетных задач государства и общества. Успех этой работы во многом зависит
от эффективности реабилитации и ресоциализации
наркозависимых», — подчеркнул Михаил Шеремет.

Как отметил Первый вице-премьер, вопросы реабилитации постоянно обсуждаются на заседании
республиканской антинаркотической комиссии.
«Разработан проект регионального сегмента национальной
комплексной системы реабилитации и ресоциализации
наркопотреблителей. Данные мероприятия включены
в проект Плана по противодействию незаконному
обороту наркотиков в Республики Крым до 2016 года»,
— сообщил Михаил Шеремет.
В ходе заседания Первый вице-премьер также
подчеркнул важность оперативного международного
сотрудничества в борьбе с контрабандой, а также
поблагодарил организаторов V Международного Антинаркотического Лагеря, который проходил в Крыму
с 29 августа по 2 сентября в поселке Песчаное (Бахчисарайский район).
Управление информационной
политики Мининформ РК

В Крыму подвели итоги антинаркотической
операции «Дети России»
В Республике Крым и г. Севастополе
завершился первый этап межведомст
венной оперативно-профилактической операции «Дети России»,
направленной на противодействие
наркопреступности и наркомании
среди несовершеннолетних.
В течение десяти дней сотрудники правоохранительных органов,
специалисты‑медики, социальные
работники и педагоги активизировали совместные усилия в сфере
профилактики и борьбы с «Чумой
XXI века». На всей территории
полуострова проведен ряд рейдовых
мероприятий по местам отдыха
и досуга подростков, проверены
неблагополучные семьи, состоялись беседы с молодыми людьми,
состоящими на учете. Как сообщили
в Региональном управлении ФСКН
России по Республике Крым, всего
за 10 дней профилактическими мероприятиями было охвачено почти
12 тысяч детей и подростков.
В рамках операции сотрудники
МВД и ФСКН России проверили
18 объектов транспорта, в том числе
ж / д вокзалы и станции, аэропорт,
морские порты, 52 учреждения торговли, из них 19 рынков. Проведены
рейды в развлекательных заведениях,
в том числе на дискотеках, в ночных
клубах и барах.
В период проведения операции
в Крымском Федеральном округе
удалось пресечь 417 преступлений
и правонарушений. Возбуждено 24 уголовных дела, основная часть из которых
касается наркопреступлений: хранения
и сбыта запрещенных веществ, а также
вовлечения несовершеннолетних
в преступную деятельность. Кроме
того, правоохранители зафиксировали

10 фактов нахождения подростков
в возрасте до 18 лет в состоянии
наркотического опьянения.
Напомним, операция «Дети России» в Крыму проводилась впервые.
При этом опыт других российских
регионов, где такие мероприятия
организовываются на протяжении
нескольких лет, показывают: в ходе
активной фазы операции выявляется
в несколько раз больше преступлений
и административных правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними,
а также в отношении самих подростков. Кроме того, комплексный
подход, связанный с привлечением
специалистов разных ведомств, дает

серьезный профилактический эффект.
Речь идет о предотвращении первого
знакомства детей с наркотиками
и алкоголем, а также о выявлении
фактов неисполнения родителями
своих обязанностей.
«Телефон доверия» в Дежурной
части Регионального управления
ФСКН России по Республике Крым:
(3652) 51-82-88. Такая же телефонная
«горячая линия» действует в г. Севастополе: (8692) 57-02-45. Кроме того,
Федеральная служба по контролю
за оборотом наркотиков РФ создала
«Единый антинаркотический телефон»
(звонки из всех регионов России
бесплатны): 8-800-345-67-89.

В СИМФЕРОПОЛЕ ЛИКВИДИРОВАНА СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПИЯ
Глубокозамаскированную сеть распространения наркотиков опийной группы разоблачили
на днях в Симферополе сотрудники Регионального
управления ФСКН России. Они задержали членов
организованной преступной группы, занимавшихся
сбытом опия, а также ацетилированного опия.
По словам оперативных сотрудников крымской
наркополиции, основные организаторы преступного
бизнеса были причастны к торговле наркотиками еще со времен, когда Крым входил в состав
Украины. Как правило, сделки купли-продажи
происходили по принципам «сетевого маркетинга», а нити криминального промысла тянулись
к руководителям, которые даже не прикасались
к самим запрещенным веществам. Сбыт опия
на розничном уровне происходил в основном через
тайники, оборудованные на улицах Симферополя,
преимущественно в «старом городе».

Всего в ходе обысков по месту жительства участников
группы было изъято более 250 пакетиков, предназначенных для мелкооптовой продажи.
Задержаны сразу несколько человек, причастных
к деятельности группы. Возбуждено уголовное дело
по ст. 228 и 228. прим.1 Уголовного кодекса РФ
— хранение наркотиков в крупном размере, а также
сбыт наркотиков.
Напомним, российское законодательство за наркопреступления предусматривает ответственность
до 20 лет лишения свободы.
«Телефон доверия» в Дежурной части Регионального
управления ФСКН России по Республике Крым: (3652)
51-82-88. Такая же телефонная «горячая линия» действует
в г. Севастополе: (8692) 57-02-45. Кроме того, Федеральная
служба по контролю за оборотом наркотиков создала
«Единый антинаркотический телефон» (звонки из всех
регионов России бесплатны): 8-800-345-67-89.

Пресс-служба Регионального управления ФСКН России по Республике Крым
(Андрей Трацевский, фото автора).
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В Алуште пройдет
фестиваль
военно-патриотической
песни «Крымская
волна — 2015»
Мероприятие посвящено
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОКАЖУТ
СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО
Крымские наркополицейские примут
участие в Первой спартакиаде территориальной организации Общероссийского
профсоюза работников госучреждений.
Сотрудники Регионального управления
ФСКН России по Республике Крым
намерены побороться за звание лучших
сразу на нескольких спортплощадках.
Ожидается, что в спартакиаде примут
участие представители ключевых государственных органов Республики Крым
включая силовые структуры.
Программа соревнований включает
легкую атлетику, настольный теннис,
прыжки в длину, гиревой спорт, дартс,
а также шашки и шахматы.
Завершающий этап спартакиады, до которого дойдут лучшие спортсмены‑госчиновники, запланирован на 12 сентября

2015 г. Он пройдет на базе спорткомплекса
Крымского государственного медицинского
университета. Организаторами мероприятия
выступают территориальная организация
профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания России,
а также крымское отделение физкультурного общества «Спартак».
Напомним, сотрудники крымского
управления наркоконтроля уже становились победителями ряда спортивных
состязаний регионального уровня:
в течение последнего года им не раз
доставались медали призеров в кроссе,
шахматах и мини-футболе.
Пресс-служба
Регионального управления ФСКН
России по Республике Крым
(Андрей Трацевский, фото автора)

С 7 по 12 сентября в Алуште состоится
II Всероссийский фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни «Крымская
волна», посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
В фестивале, организованном Министерством обороны Российской Федерации,
Правительством Крыма, Администрацией
города Алушты и группой компаний
«Союзкурт», примут участие творческие
коллективы из 75 субъектов РФ.
Конкурс будет проведен по 8 номинациям, среди которых: «Авторская песня»,
«Хореография», «Инструментальная музыка», «Ансамбли», «Театр», «Юная волна»,
«Эстрадная песня» и «Профессионалы».
Планируется, что в мероприятии,
направленном на выявление творческих
талантов среди подрастающего поколения
и популяризацию героических традиций
Вооруженных Сил и истории Отечества,
примут участие представители Правительства Крыма, Министерства обороны РФ,
Крымской и Симферопольской епархии,
и другие.
Управление информационной
политики Мининформ РК

В Крыму пройдет
Межрегиональный
фестиваль «Голос
Кавказа»
На мероприятие подано более
160 заявок из 52 регионов
Российской Федерации
С 10 по 12 сентября в Республике Крым
пройдет IV Межрегиональный радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти Первого
Президента Чеченской Республики, Героя
России Ахмата Кадырова.
Мероприятие, направленное на повышение авторитета радио как источника
достоверной и оперативной информации, стимулирование творческого
потенциала работников отрасли, а
также развитие сферы радиовещания
в целом, пройдет в Симферополе, в
Государственном музыкальном театре
Республики Крым.
Всего на участие в фестиваль было
подано более 160 заявок из 52 регионов
Российской Федерации.
В рамках мероприятия 11 сентября
состоится гала-концерт артистов Южного
федерального и Северо-Кавказского
федерального округов, во время которого будут награждены победители
фестиваля.
Также в ходе мероприятия состоится
тематической стол, участники которого
обсудят вопросы развития отрасли
радиовещания.
Управление информационной
политики Мининформ РК

Театр «Золотой ключик» открыл новый сезон!
Федерации «Неформальный Путин»,
которая «путешествует» по всему полуострову, и до 17 сентября все желающие
смогут лицезреть в Евпатории снимки
президента, сделанные вне официальной
обстановки фотокорреспондентами газеты
«Московский комсомолец» во время путешествий Владимира Путина по миру.
Торжественно представила фотовыставку
и поздравила с официальным стартом
театрального сезона всех генеральный
директор Международного центра театрального искусства «Золотой ключик»
Нина Пермякова:
«Как бы ярко ни светило солнце и какой бы
теплой ни была вода в нашем Черном море
— вы, зрители, выбрали посещение детского театра «Золотой ключик». И сделали
правильно! Мы открываем свой XXIX
театральный сезон, который как всегда
будет наполнен множеством сюрпризов
и чарующих мгновений волшебной сказки.
Гостей нашего города и евпаторийцев
в новом сезоне ждут премьеры на любой
вкус и для любого возраста. У нас много
театральных групп разного жанра, поэтому
и все новинки будут неповторимыми.
Нас всех объединяет прекрасное из всех
искусств — искусство театра. А спектакли
«ключика» интересны и детям, и, конечно же, взрослым. Желаю вам приятного
просмотра! А также побольше радости
и счастливых мгновений!»
Ирина Шорохова,
пресс-служба МЦТИ «Золотой ключик»

«Он начался! С Богом!»
Такими словами художественный
руководитель Международного центра
театрального искусства «Золотой ключик»
Андрей Пермяков поздравил всех зрителей
с открытием XXIX театрального сезона
в минувшие выходные.
5 сентября на театральных подмостках
свой спектакль «Незнайка учится» по мотивам произведения Николая Носова,
поставленный Заслуженным работником
культуры Крыма режиссером Ириной
Фаустовой, показала юная актерская
группа «Артишок».
А 6 сентября со своей постановкой
«ГУСИЛЕБЕДИ. RU» выступила и взрослая труппа «Студия-22». Этот семейный
спектакль по мотивам русских народных
сказок в современной интерпретации знакомых каждому с детства сюжетов от пары
режиссеров-постановщиков — Анастасии
и Андрея Пермяковых (художественный
руководитель театра «Золотой ключик»,
Заслуженный деятель искусств Крыма),
как и многие другие, пользуется огромной
популярностью у евпаторийского зрителя,
да и не только, так как в книге отзывов
встречаются слова благодарности жителей
многих городов России и зарубежья.
Знаменательным для МЦТИ «Золотой
ключик» в дни открытия XXIX театрального сезона стало и то, что в воскресенье,
6 сентября, в галерее актуального искусства «theHARASHO» открылась выставка
фотографий Президента Российской
Р
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Помогите установить свидетелей ДТП
25 августа 2015 года, примерно в 15
часов 20 минут, в 400 м от перекрестка
автодороги Симферополь — Партизанское
водитель а / м ВАЗ-2108, осуществляя
движение в направлении с. Константиновка
Симферопольского района, не справился
с управлением автомобиля и допустил
столкновение с а / м Шевролет-Авео,
следовавшим во встречном направлении.
В результате ДТП пассажир а / м ВАЗ2108 от полученных травм скончался
на месте происшествия.
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Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД
РФ по Симферопольскому району
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