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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
на «ñельский труженик êрыма»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  

с 1 ноября 2015 года,  вам 
необходимо до 25 октября подписаться 

на «Ñельскиé труæеник Крыма»  
в блиæаéшем почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

27 Сентября —  
ВСемирный день тÓризма

Всемирный день туризма учрежден Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском 
городе Торремолино и отмечается ежегодно 27 сентября. В этом 
году он проходит под девизом «Один миллиард туристов — один 
миллиард возможностей и шансов».

Россия — один из лидеров мирового туристического рынка. 
Уникальные природно-климатические условия, сохраненная 
и возрожденная история, самобытные традиции, всемирно 
известные архитектурные памятники, овеянные мировой славой 
известные имена деятелей культуры и искусства и связанные 
с ними места, современные спортивные объекты и туристическая 
инфраструктура — вот тот огромный потенциал для развития 
в нашей стране различных видов туризма и отдыха.

Отрадно отметить, что в нашей стране вырос запрос на внут-
ренний туризм. В 2015 году, согласно социологическому опросу, 
проведенному «Левада-центром», 38 % россиян назвали Крым 
самым желанным местом для посещения и отдыха среди реги-
онов Российской Федерации. Полуостров посетило более трех 
миллионов туристов. Крым имеет все возможности для того, 
чтобы стать современным международным туристским центром, 
который будет соответствовать трем основным критериям: 
круглогодичность, востребованность и конкурентоспособ-
ность. Это одно из стратегических направлений деятельности 
Государственного Совета Республики Крым. Принятие важ-
ных республиканских законов: «О туристской деятельности 
в Республике Крым» и «О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах Республики 
Крым» заложили правовую основу для динамичного развития 
отрасли. Парламент Крыма продолжит поддерживать меро-
приятия по популяризации санаторно-курортного комплекса 
полуострова с участием представителей разных субъектов 
Российской Федерации.

От всей души желаем всем работникам туристской индустрии 
хорошего настроения, творческих успехов и постоянного дви-
жения к вершинам профессионального мастерства! Туристам 
— красочных и незабываемых впечатлений, интересных поездок, 
ярких эмоций. Открывайте для себя Крым снова и снова!

президиум Государственного ñовета Республики êрым

Ирина Бойко: «Межнациональное 
согласие — основа крепкой страны»

ÓВажаемые  
мÓСÓльмане Крыма!

От имени Ñовета министров 
Республики Крым и от себя 
лично сердечно поздравляю 

вас со священным праздником 
Курбан-баéрам!

Â этот праздник правоверные мусульмане 
совершают древний обряд жертвоприношения, 
который символизирует жизненность идеалов 
ислама, преданность вере предков. êурбан-
байрам — олицетворение гуманизма, духовной 
чистоты, уважительного отношения к старшим 
и сострадания к обездоленным.

Эти праздничные дни наполнены заботой 
о тех, кто особенно нуждается в помощи 
и поддержке.

Â современном мире в деле возрождения 
высокой духовности народов, гармонизации 
межнациональных отношений возрастает 
роль религиозного фактора. Âажное значение 
приобретает конструктивное взаимодействие 
светской и духовной власти.

Â Республике êрым совместными усилиями 
развивается и совершенствуется межконфес-
сиональный диалог, строятся новые мечети, 
возрождаются древние исламские святыни.

ìусульмане êрыма вносят достойный вклад 
в укрепление гражданского мира и согласия 
на нашей родной земле.

пусть этот светлый праздник принесет всем 
нам любовь, радость и взаимопонимание.

Желаю, чтобы в каждом крымском доме царили 
здоровье, достаток, мир и процветание!

êъурбан байрамынъыз мубарек олсун!
Глава Республики êрым ñåРГåЙ àêñåíîÂ

дорогие жители 
СимферопольСКого 

района!
ÓВажаемые  

мÓСÓльмане!
Ñердечно поздравляю вас 

с одним из самых почитаемых 
мусульманами праздников — 

Курбан-Баéрам!
Это замечательное событие помогает 

глубже понять и осознать традиции ислама, 
знаменует завершение паломничества к ис-
ламским святыням, призывает верующих 
к утверждению идеалов добра и милосердия, 
объединяет людей на основе многовековых 
нравственных ценностей.

праздничные дни наполнены благотво-
рительными мероприятиями и особой 
заботой о тех, кто нуждается в помощи 
и поддержке.

Â ñимферопольском районе в мире и согласии 
живут представители разных националь-
ностей и вероисповеданий. èх объединяет 
уважение к национальной культуре друг 
друга, общая вера в добро, справедливость 
и единство.

Â этот светлый праздник желаю всем му-
сульманам крепкого здоровья, счастья, добра, 
благополучия в семьях и успешной деятельности 
во имя процветания нашего многонационального 
ñимферопольского района!

ñ уважением,
Глава администрации

ñимферопольского района  
è. Â. Бойко

В Симферополе СоСтоитСя оСенняя 
СельСКохозяйСтВенная ярмарКа

На мероприятии будет представлено  
более 250 тонн продукции по сниæенным ценам
26 сентября 2015 года в Симферополе состоится крупная осенняя 

сельскохозяйственная ярмарка, на которой будет представлено 
более 250 тонн продукции.

Представят товары на мероприятии все сельскохозяйствен-
ные регионы Республики, Ассоциация фермеров и землевла-
дельцев Крыма, а также крымские торговые сети. При этом, 
для максимального удовлетворения горожан в продукции 
агропромышленного комплекса Крыма, цены по большинству 
позиций на ярмарке будут ниже на 15-20 % существующих 
в розничных торговых сетях. Из завезенной продукции будет 
представлено 16,2  т мяса, 96 тыс. штук яиц, 92,5  т овощей,  
22,9  т картофеля, 52,3  т фруктов, 6,3  т муки, 2  т риса, 16,8  т 
круп, 7,3  т масла растительного и 6,4  т рыбы.

Кроме того, посетителям ярмарки в широком ассортименте 
будут предложены хлебобулочные и макаронные изделия, кон-
дитерская и молочная продукция, консервы, мед, зернофураж 
и саженцы, другие виды сельскохозяйственной продукции.

Мероприятие начнется в 08:00 и пройдет в следующих точках: 
улица Залесская, улица Героев Сталинграда, улица Куйбышева 
и улица Киевская.

по информации пресс-службы  
ìинистерства сельского хозяйства Рê

24 сентября все мечети мира распахнут 
свои двери для верующих мусульман, спешащих 
на праздничную молитву, ознаменовавшую 
начало праздника жертвоприношения êурбан-
байрам!

Этот праздник олицетворяет заботу о ближнем 
и сострадание к нуждающимся, пробуждает 
души людей, наполняя сердца милосердием, 
добром, прощением, благодарностью. Жертва, 
принесенная ради довольства àллаха, укрепляет 
иман (веру), усиливает богобоязненность, очищая 
сердце от налета бренности бытия.

îт имени äуховного управления мусульман 
êрыма и г. ñевастополь сердечно поздравляю 
мусульман êрыма и всего мира с наступающим 
праздником êурбан-байрам!

пусть Âсевышний àллах наделит нас своей 
безграничной милостью и милосердием, примет все 
наши мольбы, пожелания, и пожертвования!

пусть сохраняется мир и согласие, благополучие 
и процветание во всем мире.

ñ уважением и добрыми молитвами во всех 
Âаших благих делах,

ìуфтий êрыма хаджи Эмирали àблаев

ноВоизбранные депÓтаты КрымСКого 
парламента полÓчили ÓдоСтоВерения
18 сентября Избирательная комиссия Республики Крым заре-

гистрировала депутатами Государственного Совета Республики 
Крым представителей партии «Единая Россия» Игоря Полищука 
и Владимира Подлипенцева, одержавших победу на дополнительных 
выборах в крымский парламент по мажоритарным округам № 19 
(пгт. Гвардейское Симферопольского района) и № 9 (г. Керчь).

Вручая удостоверения новоизбранным депутатам Парламента 
Республики Крым, глава Избиркома РК Михаил Малышев 
отметил, что им, как законодателям, предстоит интенсивная 
и ответственная работа и пожелал конструктивного взаимодействия 
с коллегами в решении проблем, стоящих перед Республикой.

В свою очередь, депутаты поблагодарили председателя Избиркома 
РК и пообещали оправдать ожидания жителей полуострова.

пресс-служба Государственного ñовета Республики êрым

Как отметила глава админист-
рации Симферопольского района 
Ирина Бойко, межнациональное 
согласие и единство — основа 
крепкой страны и гармоничной 
государственной политики на ре-
гиональном уровне.

«Правительство Крыма, адми-
нистрация Симферопольского 
района реализуют комплекс мер 
по восстановлению исторической 
справедливости, политическому, 
социальному и духовному возрож-
дению армянского, болгарского, 
греческого, крымскотатарского 
и немецкого народов, подвергшихся 
незаконной депортации и политичес-
ким репрессиям по национальному 
и иным признакам», — подчеркнула 
глава администрации.

По ее информации, на сегод-
няшний день на территории Сим-
феропольского района проживает 
более 35 тысяч крымских татар 
и более 8,3 тысяч армян, болгар, 
греков и немцев. Кроме того, 
в регионе расположено 33 посе-
ления компактного проживания 
депортированных граждан.

С целью реализации госу-
дарственной политики в сфере 

межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, 
на территории муниципального 
образования, в текущем году 
была разработана и принята 
«Программа по развитию социаль-
но-культурной сферы депортиро-
ванных граждан и обеспечению 
межнационального согласия 
в Симферопольском районе 
Республики Крым на 2015 год». 
В ее рамках запланировано более 
1 миллиона рублей на обновление 
материально-технической базы 
образовательных и культурных 
учреждений, где ведется обучение 
и воспитание на родных языках, 
а также проведение культурных 
мероприятий.

Она также обратила внимание 
на то, что в феврале текущего 
года был создан и функционирует 
Общественный консультативный 
совет по гармонизации межнацио-
нального согласия на территории 
Симферопольского района. В его 
состав вошли как представители 
общественности, так и депутаты 
сельских поселений.

«С жителями района постоянно 
проводится консультационная 

работа по вопросам действующего 
законодательства Российской 
Федерации, осуществляется 
мониторинг проблемных вопро-
сов депортированных граждан 
и разрешение их трудных жиз-
ненных ситуаций», — отметила 
Ирина Бойко.

Кроме того, по словам главы 
администрации, с целью попу-
ляризации культуры, обычаев 
и традиций народов Крыма, 
сохранения их самобытности, 
укрепления межкультурных 
связей в районе проводятся 
традиционные национальные 
и религиозные праздники, ин-
формационно-просветительские 
мероприятия.

«Так, совсем скоро в пгт Гвар-
дейское пройдет V районный 
фестиваль крымскотатарского 
творчества «Дервиза», который 
соберет широкий круг гостей», 
— подытожила глава адми-
нистрации Симферопольского 
района и пригласила жителей 
района принять участие в ме-
роприятии.

àдминистрация 
ñимферопольского района
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КрымСКий парламент до Конца года 
намерен принять ряд заКонопроеКтоВ 

В Сфере аграрной политиКи

В прèорèòåòå зàконодàòåëьной рàбоòû госсоâåòà 
рåспубëèкè — пàòрèоòè÷åскоå âоспèòàнèå, рàзâèòèå 

фèзè÷åской куëьòурû è ìоëодåæнûй пàрëàìåнòàрèзì

инВеСтиционный форÓм  
«ярмарКа инВеСтиционных проеКтоВ»

Общественная организация КРОО по РЭИ «Содействие Развитию 
Крыма», как организатор информационной площадки «Инвестиционный 
портал Крыма», проводит «Третью Ярмарку инвестиционных проектов». 
(Первая Ярмарка прошла в октябре 2014  г., в ее работе приняли участие 
делегации из 40 регионов России; вторая Ярмарка состоялась в июле 2015  г., 
открывал ее Министр экономического развития республики Крым, участ-
вовали представители 78 региональных ТПП РФ, более 250 предприятий, 
количество посетителей превысило отметку в 2 000 человек).

Третья «Ярмарка инвестиционных проектов» пройдет инновационным 
образом в облачном сервисе i-field. ru. В рамках партнерского согла-
шения, заключенного КРОО по РЭИ «Содействие Развитию Крыма», 
представленные на ярмарке инвестиционные предложения Крыма 
будут бесплатно переведены на английский язык, что обеспечивает 
возможность работы с проектами международных инвесторов.

По заинтересовавшим инвесторов проектам будут профинансированы 
личные встречи автора проекта с потенциальным инвестором в любой 
стране мира, а инициаторы лучших проектов получат возможность 
лично презентовать свои проекты 29 октября в Гонконге, в рамках 
деловой Программы Саммита CACCI (29 Конференция конфедерации 
ТПП стран Азиатско-Тихоокеанского региона).

Данное предложение актуально для заявок, поданных до 10 октября 
2015 г. В связи с важностью мероприятия и короткими сроками его 
проведения, субъекты бизнеса в Симферопольском районе до 10 / 10 / 2015 
должны предоставить в наш адрес информацию о имеющихся у них 
инвестиционных проектах.

Информацию направлять на адрес info@investportal-crimea.ru. Под-
робности на портале investportal-crimea. ru.

äмитрий ñавченко, президент êРîî по РЭè 
«ñодействие Развитию êрыма»

оцифроВКа Старых доКÓментоВ о праВе 
СобСтВенноСти на землю и догоВороВ аренды 

бÓдет заВершена до Конца года
Заместитель Председателя Ñовета министров Крыма посетил 

корпорацию ЭЛАР, выполняющую работу по оцифровке

мÓниципалитетам Крыма необходимо  
аКтиВизироВать работÓ В Сфере нарÓжной реКламы

Вице-премьер Республики 
провел совещание с представи-
телями муниципальных районов 
и городских округов Республики 
Крым по вопросам размещения 
наружной рекламы.

Муниципальным образованиям 
Республики Крым не позднее 
1 октября должны быть пред-
ставлены проекты организации 
дорожного движения (ПОДД) 
для разработки схем размеще-
ния рекламных конструкций. 
Соответствующее поручение 
Государственному казенному 
учреждению Республики Крым 
«Служба автомобильных дорог 
Республики Крым» озвучил 
заместитель Председателя Со-
вета министров РК — министр 
внутренней политики, инфор-
мации и связи РК Дмитрий 

Полонский в ходе совещания 
с представителями муниципали-
тетов по вопросам размещения 
наружной рекламы.

В свою очередь, присутству-
ющий на совещании начальник 
ГКУ РК «Служба автомобиль-
ных дорог Республики Крым» 
Василий Савченко заверил, 
что необходимые проекты орга-
низации дорожного движения 
будут переданы на согласование 
в ГИББД и утверждены в крат-
чайшие сроки.

В совещании принял участие 
начальник дорожной инспекции 
УГИБДД МВД по Республике 
Крым Дмитрий Федосов, ко-
торый указал на то, что Схемы 
размещения рекламных конст-
рукций вдоль автомобильных 
дорог должны разрабатываться 

исключительно на основании 
утвержденных ПОДД.

В ходе совещания заместитель 
министра внутренней политики, 
информации и связи РК — на-
чальник управления внутренней 
политики Сергей Зырянов 
сообщил, что 14 муниципали-
тетов отчитались о завершении 
демонтажа незаконных рек-
ламных конструкций. В про-
цессе совещания обозначено, 
что Министерством внутренней 
политики, информации и связи 
РК предварительно согласованы 
Схемы размещения рекламных 
конструкций г. Симферополя, 
г. Ялта, г. Саки, Первомайского 
района.

До 1 октября текущего года 
должны быть поданы все ис-
ковые заявления по взысканию 

задолженности по оплатам 
в сфере наружной рекламы 
— такое поручение вице-пре-
мьер правительства Крыма дал 
представителям администраций 
муниципалитетов.

«Нарушением закона являются 
не только действия, которые 
ему противоречат, но и без-
действие. Поэтому бездействие 
должностных лиц, которые 
видят и знают, что бюджет 
недополучает деньги, и при 
этом не предпринимают меры 
по взысканию этих средств, 
тоже является наказуемым де-
янием», — подчеркнул Дмитрий 
Полонский.

Как отметил вице-премьер, 
в соответствии с поручением 
Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова, соответствующими 

органами будет проведена про-
верка, по итогам которой ответст-
венные лица будут привлечены 
к ответственности за бездейс-
твие в сфере распространения 
наружной рекламы.

В ходе совещания Дмитрий 
Полонский также подчеркнул, 
что в конце октября текущего 
года Главе Республики Крым 
Сергею Аксенову будет пред-
ставлен список должностных 
лиц, ответственных за невы-
полнение поручений по демон-
тажу незаконно установленных 
объектов наружной рекламы, 
разработке схем размещения 
рекламных конструкций и про-
ектов организации дорожного 
движения.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Согласно плану законопроект-
ных работ, до конца 2015 года 
Государственным Советом 
Республики Крым будет принят 
ряд законопроектов в сельско-
хозяйственной сфере. Об этом 
сообщил председатель парла-
ментского Комитета по аграрной 
политике, экологии и природным 
ресурсам Юрий Шевченко.

Среди первоочередных — раз-
работанный профильным 
Комитетом ГС РК законопроект 
«О сохранении плодородия 
почв в Республике Крым», 
который направлен на повы-
шение урожайности крымских 
грунтов.

«Документ регламентирует 
вопросы сохранения пло-
дородия почв арендаторами 
земель. Там четко прописаны 
требования к проведению агро-
химического анализа грунтов 
— в течение 5 лет на суходоле 

и в течение 3 лет на орошаемых 
землях. При этом закон не будет 
распространяться на мелкие 
земельные участки. Их площадь 
нам еще предстоит определить», 
— пояснил Ю. Шевченко.

Кроме того, законопроектом 
будет установлена минимальная 
норма урожайности, кото-
рую аграрии должны будут 
получать с гектара земли. 
«Если урожайность будет ниже 
установленной минимальной 
нормы — следовательно, земли 
используются неэффективно. 
У таких частников земли 
будут изыматься», — подчерк-
нул парламентарий, добавив, 
что требования к урожайности 
будут составлены с учетом 
почвенно-климатических зон 
полуострова.

Ю. Шевченко также сооб-
щил о подготовке еще одного 
значимого законопроекта —  

«О семеноводстве в Республике 
Крым», принятие которого 
позволит осуществлять контроль 
над оборотом семян.

«К сожалению, в Российской 
Федерации контролируются 
только элитные и суперэлитные 
сорта семян. Оборот остальных 
сортов практически никак 
не регулируется. Мы планируем 
регламентировать эту процеду-
ру, чтобы оградить крымских 
аграриев от недобросовестных 
производителей семян. Кроме 
того, будет прописан механизм 
минимального участия чинов-
ников в этом вопросе, чтобы 
сократить их влияние на работу 
сельхозтоваропроизводителей 
и пресечь коррупционные 
явления», — заверил глава 
профильного Комитета.

пресс-служба 
Государственного ñовета 

Республики êрым

До конца текущего года будет завершен 
процесс оцифровки старых документов 
о праве собственности на землю и договоров 
аренды, сохранившихся в архивах бывшего 
Республиканского комитета Крыма по земель-
ным ресурсам. Об этом заявил заместитель 
Председателя Совета министров Республики 
Крым Николай Янаки по итогам посещения 
подрядчика — корпорации ЭЛАР, которая 
выиграла открытый конкурс на право 
заключения государственного контракта 
на выполнение работ по переносу сведений 
о ранее учтенных земельных участках, 
расположенных на территории Республики 
Крым, в государственный кадастр недви-
жимости (ГКН).

«Уверены, что до конца года подрядчик, 
который выиграл конкурс, закончит все 
эти работы. Все эти участки будут зане-
сены в Публичную кадастровую карту 
России. Это позволит всем владельцам 
и арендаторам земельных участков вос-
пользоваться справочно-информационным 
сервисом — это первый шаг. Согласно 
Федеральной целевой программе, из фе-
дерального бюджета на 2015 год было 
выделено 158 миллионов рублей на эту 
работу. Предприятие, выигравшее конкурс, 
дало цену 150 млн рублей, которые будут 
выплачены только по завершению работ. 
Поэтому подрядчик в первую очередь 
заинтересован в скорейшем выполнении 
работ», — сообщил Николай Янаки.

Вице-премьер также отметил, что ре-
ализация второго этапа ФЦП намечен 
на 2016-2017 года. В ходе этого этапа 
будет произведен учет всего недвижи-
мого имущества, в том числе здания, 
сооружения, недострои. Таких объектов 
в Крыму имеется порядка 2,4 млн.

В мероприятии также принял участие 
Председатель Государственного коми-
тета по государственной регистрации 
и кадастру Республики Крым Александр 
Спиридонов.

Справка: Оцифровка архивов бывшего 
Республиканского комитета Крыма 
по земельным ресурсам предусмотрена 
Федеральной целевой программой 
на 2015-2016 года «Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости».

Всего в 22 территориальных отделах 
Крыма предстоит оцифровать 538069 го-
сактов, 104709 договоров аренды и 122394 
поземельные книги. В смене работают 
12 операторов по 11 часов два дня через 
два. За смену один человек обрабатывает 
около двух тысяч листов. После того 
как оператор обработал документ, его 
электронный образ попадает на сервер. 
Далее идет проверка: не должно быть 
расфокуса, пропуска страниц и других 
недоработок. Если автоматическая 
система учета и контроля обнаружила 
брак, документ возвращают оператору 
на повторное сканирование. Готовые 
образы отправляются фельдъегерской 
почтой России в Москву. Предварительно 
информацию зашифровывают с помощью 
специальной программы, чтобы ее не-
возможно было прочесть постороннему 
человеку. В Москве полученные данные 
расшифровывают, повторно проверяют 
качество, обрабатывают информацию, 
переводят с украинского языка на рус-
ский и вносят в базу данных земельных 
документов.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Разработка законопроекта о патриоти-
ческом и духовно-нравственном воспитании 
в Республике, рамочного проекта закона 
о физической культуре и спорте, а также 
создание молодежного парламента в Крыму 
являются приоритетными задачами работы 
профильного парламентского Комитета. 
Об этом заявил председатель Комитета 
Государственного Совета Республики 
Крым по образованию, науке, молодежной 
политике и спорту Владимир Бобков, 
комментируя принятый план законода-
тельных инициатив на третью сессию 
работы крымского парламента.

По словам парламентария, на сегодняшний 
день уже практически завершена работа 
над проектом закона «О патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании 
в Республике Крым», получены все необхо-
димые заключения и учтены рекомендации 
других субъектов Российской Федерации, 
которые уже приняли и работают по по-
добным региональным законам. Депутат 
отмечает, что вплоть до начала текущего 
учебного года Министерство образования 
Российской Федерации не акцентиро-
вало внимание на том, что структуры 
образовательной деятельности не только 
предоставляют перечень образовательных 
услуг, но и должны заниматься воспитанием 
подрастающего поколения.

«Раньше в программах Министерства 
образования России отсутствовало само 
понятие «патриотизм». Только в этом 
году, когда наш субъектовый закон 
проходил процедуру предварительного 
рассмотрения, профильное ведомство 
определило, что одним из приоритетов 
отрасли образования в государстве, 
наряду с усиленным изучением русского 
языка и математики, является еще и 
работа по патриотическому воспитанию», 
— подчеркнул Владимир Бобков.

По его мнению, закон о патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании 
в Республике Крым, принятие кото-
рого возможно этой осенью, дополнит 
уже действующий республиканский 
закон «Об образовании» и заполнит те 
пробелы, которые возникают сегодня 
в работе с молодежью. В документе 
будет прописана возможность разра-
ботки профильных целевых программ, 
предусматривающих соответствующее 
бюджетное финансирование, а сама 
работа по патриотическому воспитанию 
крымской молодежи приобретет системный 
и прогнозируемый характер.

Кроме того, Владимир Бобков считает 
необходимым оперативное принятие 
закона «О физической культуре и спорте 
в Республике Крым», который бы регла-
ментировал основные направления работы 
профильного министерства и определял 
стратегию развития отрасли. К сожале-
нию, несмотря на то, что документ уже 
разработан и передан в исполнительные 
органы власти на согласование, никаких 
подвижек в плане его рассмотрения 
со стороны Минспорта Крыма пока 
нет. Тем не менее, председатель парла-
ментского Комитета не теряет надежды, 
что документ будет принят в рамках 
третьей сессии работы Государственного 
Совета республики.

Парламентарий также отметил готов-
ность республиканской власти приступить 
к созданию молодежного парламента, 
который может стать «площадкой по рас-
смотрению предложений в законопроекты 
сфере молодежной политики, проведению 
общественных экспертиз всех законо-
проектов, которые в той или иной мере 
затрагивают интересы молодежи».

пресс-служба Государственного 
ñовета Республики êрым
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В Симферополе прошло первое заседание 
Крымского регионального отделения 
«Вольное экономическое общество России»

для обеСпечения резерВного 
элеКтроСнабжения объеКтоВ 
Социальной Сферы Крыма 

ÓСтаноВлено порядКа 
1000 генератороВ

Первыé вице-премьер Республики провел заседание 
профильноé Меæведомственноé комиссии

Для обеспечения резервного электропитания объектов соци-
альной сферы, расположенных на территории Республики Крым, 
установлено порядка 1000 дизельных генераторов. Об этом 
сообщил Первый заместитель Председателя Совета министров 
РК Михаил Шеремет на брифинге для журналистов по итогам 
заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов о необходимости оснащения социально значимых объектов, 
расположенных на территории РК, резервными источниками 
электроснабжения.

По его словам, на данный момент к генераторам по времен-
ным схемам подключены практически все объекты социальной 
сферы Республики. При этом в октябре 2015 года в Крыму 
запланировано проведение всероссийских учений, которые 
позволят выявить недочеты в проделанной работе.

«В октябре текущего года в Крыму пройдут всероссийские 
учения по проверке обеспечения резервным электроснабжением 
наших социальных учреждений. По итогам проведенных ме-
роприятий мы сможем определить, есть ли у нас недоработки 
по этому вопросу», — подчеркнул Михаил Шеремет.

Как отметил Первый вице-премьер, работа Межведомствен-
ной комиссии позволит повысить эффективность обеспечения 
электроснабжения объектов социальной сферы.

«Ранее большое количество дизельных установок было 
передано в частные руки. Поэтому на данный момент мы 
принимаем справедливые комиссионные решения об их изъ-
ятии и последующем перераспределении между объектами 
социальной сферы. Кроме того, Крыму выделено достаточно 
средств из федерального бюджета для закупки дополнитель-
ного количества дизельных установок», — сказал Михаил 
Шеремет.

Управление информационной политики ìининформ Рê

минСельхоз Крыма одобрил  
35 заяВоК фермерСКих хозяйСтВ 

для ÓчаСтия В КонКÓрСе 
на полÓчение грантоВ

В  Крыму продолæается реализация целевоé 
программы «Поддерæка начинающих фермеров 

в Республике Крым на 2015-2017 годы»
В ходе очередного заседания конкурсной комиссии по отбору 

участников целевой программы «Поддержка начинающих фермеров 
в Республике Крым на 2015-2017 годы» Министерством сельского 
хозяйства Республики Крым одобрено 35 из 61 заявки фермерских 
хозяйств для участия в конкурсе на получение грантов. Заявки 
принимались с 10 августа по 07 сентября текущего года. Грантовая 
поддержка фермерских хозяйств направлена на укрепление агро-
промышленного комплекса Республики, развитие животноводства 
мясного и молочного направления, овощеводства, виноградарства, 
растениеводства.

Благодаря господдержке победители конкурса смогут заку-
пить необходимую технику, животных и посадочный материал 
для закладки многолетних насаждений, а также удобрения 
и ядохимикаты.

По результатам первого этапа Конкурса, Комиссия признала  
28 заявителей участниками программы с общей суммой грантовой 
поддержки 36,6 млн руб.

ñправка: В 2015 году на территории Республики Крым реализуются 
подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропро‑
мышленном комплексе Республики Крым» и «Устойчивое развитие 
сельских территорий» Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия Республики Крым на 2015‑2017 годы, в рам‑
ках которой выделены бюджетные средства на создание условий, 
обеспечивающих повышение уровня и качества жизни в сельской 
местности.

по информации пресс-службы  
ìинистерства сельского хозяйства Рê

Работа найдется всем!

21 сентября прошло первое 
заседание Крымского регио-
нального отделения «Вольное 
экономическое общество России» 
на тему «Стратегия экономического 
развития Республики Крым».

В его работе приняли участие 
Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Вла-
димир Константинов, советник 
Президента РФ, вице-президент 
ВЭО России Сергей Глазьев, 
первый вице-спикер крымского 
парламента Константин Бахарев, 
заместитель главы комитета ГС 
РК по строительству и ЖКХ 
Валерий Аксенов, депутаты 
Парламента Республики Крым, 
представители министерств 
и ведомств региона.

По словам главы законода-
тельной власти Республики, 
создание в Крыму отделения 
«Вольного экономического 
общества России» будет полез-
ным для региональной власти, 
с точки зрения организации 
консультативного органа в при-
нятии важных для Республики 
решений: «Анализ и выводы, 
сделанные на такой площадке, 
— бесценны, так как могут иметь 
колоссальный практический 
результат».

По мнению спикера, не так 
давно Крым пережил кризисные 
явления в экономике, нынешнее же 
состояние дел глава законодатель-
ной власти Республики оценивает 
как стабильное: «В переходный 
период в Республике нам удалось 
сохранить экономику в полном 
объеме, сохранить ее основной 
потенциал — предприятия, 
несмотря на все сложности, 
с которыми столкнулся регион 
более года назад в связи со сменой 
рынка, изменением логистики 
Крыма, блокировкой железной 
дороги, перебоями в работе 
автомобильного транспорта, 
паромной переправы. Правовая 
часть переходного периода обос-
трила для нас много вопросов, 
связанных с условиями веде-
ния бизнеса и инвестирования 
в Крыму, требующих быстрого 
реагирования в условиях нового 
законодательства. Тот старый 
объем предпринимательской 
среды, который ранее был 
сформирован в Крыму, сохра-
нился, но есть ряд сложностей, 
связанных с бюрократизацией 
всей системы».

Как отметил В. Константинов, 
Крым оказался в схожей с 90-ми 
годами прошлого века ситуации, 
когда необходимо было ответить 
на вызовы общества и убрать 
излишнюю бюрократию, сфор-
мировать совершенно новое 
законодательное поле.

«Сегодня Крым занят адап-
тацией своего законодательства 

к новым правовым реалиям 
России. Ни о каком региональном 
прорыве не может быть и речи, 
пока мы не пройдем этот путь. 
Уверен, до нового года большую 
часть проблемных вопросов по за-
вершению переходного периода 
для основных сфер экономики 
— это что касается сельского 
хозяйства, виноградарства, 
строительства, промышленности 
— нам удастся решить. И лишь 
только после этого можно будет 
говорить о формировании нашей 
долгосрочной стратегии, которая 
будет учитывать региональные 
особенности Крыма», — под-
черкнул глава Госсовета.

Сергей Глазьев поддержал 
Владимира Константинова, отме-
тив, что ВЭО окажет всемерную 
поддержку руководству региона 
в реализации намеченных про-
грамм развития и будет полезно 
в разработке новых.

Вице-президент ВЭО России 
привел ряд успешных примеров 
в рамках государственного 
частного партнерства, которые 
хорошо зарекомендовали себя 
во многих странах мира по фор-
мированию условий для внед-
рения самых инновационных 
технологий в сфере экономики. 
Такие проекты, как, например, 
создание в Республике корпора-
ции развития Крыма, которая 
в комплексе подходила бы 
к развитию территории и ста-
ла бы основой для привлечения 
частных инвестиций, по мнению 
С. Глазьева, с учетом крымской 
реальности, успешно могут быть 
применены в Республике.

Подводя итог заседанию, 
участники конференции об-
судили вопросы развития ряда 
крымских территорий, их точки 
экономического роста, а также 
тему территориального развития 
Крымского федерального округа 
до 2013 года.

Справка: Императорское Воль-
ное экономическое общество 
— одно из старейших научных 
обществ России, по сути первая 
общественная организация 
Российской империи. Учреждено 
в Санкт-Петербурге в 1765 году 
графом Григорием Орловым 
под покровительством Екатери-
ны II. Фактически прекратило 
работу в 1915 году (официально 
— в 1919 году).

У его истоков стояли крупные 
землевладельцы Роман Ворон-
цов, Григорий Орлов, Иван 
Чернышев, Адам Олсуфьев, 
которые видели задачу общества 
в повышении эффективности 
сельскохозяйственного про-
изводства в России. Получив 
послание членов-основателей 
общества, императрица Екате-
рина II 31 октября (11 ноября) 

1765 года направила им ответное 
послание, в котором одобрила 
инициативу создания Вольного 
Экономического общества.

В 1982 году возникла органи-
зация Научное экономическое 
общество, в 1992 г. переименован-
ная в «Вольное экономическое 
общество России» и с тех пор 
претендующая на преемствен-
ность с дореволюционным 
обществом.

Общество имело целью изучение 
положения русского земледе-
лия и условий хозяйственной 
жизни страны и распростра-
нение полезных для сельского 
хозяйства сведений. Одним 
из первых в России стало со-
бирать статистические сведения 
(в частности, о состоянии почв 
и лесов, о хлебной торговле 
и разведении пчел, о селекции 
скота и т. д.).

Во главе стоял выборный 
президент. Права и привилегии 
Вольного экономического обще-
ства подтверждались особыми 
Высочайшими рескриптами при 
начале каждого царствования.

Со времени Екатерины обще-
ством присуждались золотые, 
серебряные и медные медали. 
За присутствие на заседаниях 
общества также вручались 
(по примеру Французской ака-
демии) золотые и серебряные 
жетоны.

С 1860 по 1873 годы раз в два 
года обществом присуждались 
медали имени великой княгини 
Елены Павловны (т. н. Еленин-
ская премия). В частности, эту 
награду в 1870 году получил 
А. Бутлеров.

К столетнему юбилею об-
щества (1865) была выпущена 
специальная медаль.

Сейчас Вольное экономичес-
кое общество — крупнейшая 
общественная организация, 
насчитывающая свыше 11 тыс. 
объединений и более 300 тыс. 
ученых и практиков-экономис-
тов, государственных деятелей, 
работников хозяйственных 
структур.

Вольное экономическое об-
щество России входит в состав 
Международного Союза эконо-
мистов, проводит значительную 
работу по содействию экономи-
ческому и социальному прогрессу 
мирового сообщества, участвует 
в разработке межрегиональных 
программ ООН, ЮНЕСКО, 
Европейского Союза, Совета 
Тихоокеанского сотрудничества, 
активно сотрудничает с зарубеж-
ными неправительственными 
структурами, предприятиями, 
фондами, учеными.

îксана ñавенкова,  
пресс-секретарь председателя 

Госсовета Республики êрым

Как сообщил директор территориального 
отделения Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» Александр Шев-
цов, на предприятиях и в учреждениях 
региона вакантно более 660 рабочих 
мест по 165 видам профессий.

«Среди актуальных вакансий наиболее 
востребованными являются бухгалтер, 
водитель автомобиля, официант, под-
собный рабочий, медицинская сестра, 
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, учитель, уборщик 
помещений, тракторист сельскохозяйст-
венных машин, юрисконсульт и другие», 
— подчеркнул Александр Шевцов.

Он отметил, что с начала года 
по направлению территориального 
отделения в Симферопольском районе 
трудоустроено 417 человек, из них 100 
человек — на временные и обществен-
ные работы.

«В то же время с начала текущего года 
к нам за поиском работы обратилось 
929 человек, 449 из них был присвоен 
статус безработных. На текущий момент 
статус безработного имеют 290 человек, 
что на 64,5 % меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года. 193 человека получают пособие 
по безработице», — сказал директор 
центра.

Кроме того, по его словам, для более 
качественного оказания услуг рабо-
тодателям и соискателям с начала 
года было проведено 6 мини-ярмарок 
вакансий, на которых 9 работодателей 
представили свои вакансии и оказа-
на помощь в организации ярмарки 
вакансий с участием работодателей  
г. Симферополя и Симферопольского 
района.

«В связи с отсутствием подходящих 
сотрудников на заявленные работодате-

лями вакансии по направлению центра 
занятости в Симферопольском районе 
51 человек прошел профессиональное 
обучение», — рассказал Александр 
Шевцов.

Также проводится постоянная работа 
по информированию работодателей 
о предоставлении государственных 
услуг центром занятости, порядка 
предоставления форм отчетности 
и консультации по некоторым вопросам, 
касающимся занятости населения и тру-
доустройства. Организованы семинары, 
приемы работодателей, круглые столы, 
заседания районной рабочей группы 
по мониторингу ситуации на рынке 
труда, выездные семинары для руково-
дителей средних общеобразовательных 
учреждений Симферопольского района, 
выпускников Ордена Трудового Крас-
ного Знамени агропромышленного 
колледжа (филиала) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В. И. Вернадского», гражданских 
служащих войсковой части 46451  
пгт Гвардейское.

«Все мероприятия были направлены 
на информирование о возможности 
получения государственных услуг, 
предоставляемых центром занятости, 
а также на консультирование по вопросам 
в сфере занятости населения. Также 
при желании участники интересова-
лись общим состоянием рынка труда 
после окончания переходного периода 
в законодательное поле Российской 
Федерации, — рассказал Александр 
Шевцов. — Всего за государствен-
ной услугой по информированию 
о положении рынка труда с начала 
2015 года поступило 3300 обращений, 
из которых 2333 — от населения, 967 
— от работодателей».

àдминистрация 
ñимферопольского района
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21 сентября Симферопольский район 
встречал гостей из Волгоградской 
области. Для подписания соглашения 
о межмуниципальном сотрудничестве 
прибыла делегация, в составе которой 
— главы муниципальных образований 
и сельских поселений из дружествен-
ной нам области, в том числе: глава 
Котельниковского муниципального 
района Сергей Тыщенко, глава Клетс-
кого муниципального района Владимир 
Костюченко, а также глава Верхнебузи-
новского сельского поселения Александр 
Краузе, глава Пимено-Чернянского 
сельского поселения Валерий Берко, 
глава Кременского сельского поселе-
ния Валерий Уткин, глава Нагавского 
сельского поселения Николай Ермилов, 
глава Верхнекурмоярского сельского 
поселения Александр Мельников, глава 
Выпасновского сельского поселения 
Александр Банькин и другие.

В Симферопольском районе гостей 
приветствовали традиционным хлебом-
солью. Затем делегацию пригласили 
в зал заседаний для подписания 
соглашения о сотрудничестве, где 
они смогли пообщаться уже непос-
редственно с главами наших сельских 
поселений. Встреча прошла в теплой и 
дружественной обстановке. Участники 
рассказали о своих селах и поселках, 
проблемах и достижениях, наметили 
планы совместной работы. Итогом 

встречи стали не только соглашения 
между районами, но и отдельные 
соглашения, подписанные между 
нашими сельскими поселениями 
и соответствующими поселениями 
Волгоградской области.

«Очень приятно, что столь предста-
вительная делегация посетила наш 
Симферопольский район, мы давно 
и успешно сотрудничаем в рамках фес-

тиваля казачьей культуры — коллективы 
из Волгоградской области принимали 
в нем участие и занимали призовые 
места, — сказал Глава муниципального 
образования Симферопольский район 
Михаил Макеев. — Мы понимаем, 
что подобные соглашения просто не-
обходимы, в особенности для наших 
сельских поселений. Соглашение 
это предусматривает, прежде всего, 

развитие общей культуры, также мы 
будем обмениваться опытом в развитии 
сельского хозяйства».

Чтобы подробнее познакомить пред-
ставителей Волгоградской области 
с событиями годичной давности, которые 
в конечном итоге послужили поводом 
для возвращения Крыма в состав Рос-
сийской Федерации, присутствующим 
был показан специальный фильм,  
посвященный «Крымской весне». Михаил 
Макеев также вручил гостям памятные 
подарки — книги про легендарного 
архиепископа Святителя Луку.

«Межмуниципальное сотрудничество 
началось у нас уже давно, впервые мы 
посетили Симферопольский район 
еще в 2010 году. Мы хотим и поучиться 
у наших крымских коллег, узнать, 
что они могут и умеют, и, если им 
будет интересно, — поделиться своим 
опытом, помочь в решении каких-то 
проблем», — подчеркнул глава Котель-
никовского муниципального района 
Сергей Тыщенко.

После подписания соглашений о со-
трудничестве делегация из Волгоград-
ской области посетила мемориальный 
комплекс, посвященный жертвам 
фашистской оккупации — узникам 
концлагеря «Красный», расположенный 
на территории Мирновского сельского 
поселения.

åлена àндрющенко

Симферопольский район встречает 
делегацию из Волгоградской области

подВодим итоги ВыбороВ
18 сентября под председательством Секретаря Симферопольского мест-

ного районного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Михаила Макеева состоялось заседание Политсовета местного 
партийного отделения. Основным вопросом, рассмотренным на нем, стало 
подведение итогов дополнительных выборов депутата Государственного 
Совета Республики Крым первого созыва по Гвардейскому одномандат-
ному избирательному округу № 19, который охватывает 14 из 22 сельских 
поселений Симферопольского района. Как известно, убедительную победу 
здесь одержал кандидат от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Игорь Полищук.  
Он также присутствовал на заседании Политсовета и выразил благодарность 
всем однопартийцам за проведенную ими в ходе избирательной кампании 
работу. Конечно, первичные партийные отделения зарекомендовали себя 
в прошедшей кампании достойно, показали свою сплоченность, идейность 
и профессионализм. Но, как всегда бывает в большом деле, были неко-
торые ошибки и просчеты. Об этом и шла речь на Политсовете. Каждый  
из 14 человек, ответственных от партии за проведение выборов в своих 
сельских поселениях, отчитался о проделанной работе. Вся эта информация 
была обсуждена. Сделаны соответствующие выводы.

На заседании Политсовета также обсуждалась работа, связанная 
с подготовкой к проведению Дня Симферопольского района, который 
отмечается 11 октября. Это очень важно, ведь для нашего муниципального 
образования это одна из самых важных дат.

Был рассмотрен и ряд организационных вопросов, решения по которым 
призваны усилить внутрипартийную дисциплину, сделать более эффек-
тивной организационную структуру районного партийного отделения.

Прошедшее заседание Политсовета показало, что мы по-прежнему 
сохраняем свое единство, укрепляем свои ряды, привлекаем в них все 
больше и больше наших сторонников и готовы и далее работать на благо 
Симферопольского района, Крыма, всей России.

àлексей êраевский

Сельхозперепись 2016: старт дан
Завершился важный подготовительный этап Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

— регистраторы актуализировали списки тех объектов переписи, которые в 2016 году будут 
выборочно обследовать.

В уточнении списков на всей территории РФ участвовали почти 17 000 регистраторов, в том 
числе в Крыму — более трехсот. Средняя нагрузка на каждого из них за 14 дней работы 
— 630 объектов для личных подсобных хозяйств граждан в городах и поселках городского 
типа и 2800 объектов (участков) для некоммерческих объединений граждан.

В городах и поселках городского типа регистраторы выясняли у респондентов, занимающихся 
сельскохозяйственным производством, наличие земельного участка, его размер и есть ли 
поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз. По некоммерческим объединениям 
граждан они уточняли количество освоенных и неосвоенных участков, а также наличие 
у владельца участка сельскохозяйственных животных.

Вся полученная регистраторами информация обезличена и разглашению не подлежит. 
Конфиденциальность данных гарантирует Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 108-ФЗ 
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи».

В Крыму, по словам заместителя руководителя Крымстата Наталии Григорь, регистраторы 
успешно справились с поставленной перед ними задачей. Хотя поначалу некоторые респон-
денты встречали их настороженно, полагая, что за откровенность получат новые налоги. 
Но после разъяснительной работы, проведенной сотрудниками Крымстата, успокоились 
и честно отвечали на вопросы. «По итогам работы регистраторов списки почти на 4 % 
пополнились новыми объектами переписи, — отметила Наталья Григорь. — Уточненные 
данные станут основой для расчета счетных и инструкторских участков по каждому му-
ниципальному району (городскому округу)».

Напомним, Всероссийская сельскохозяйственная перепись пройдет в период с 1 июля 
по 15 августа 2016 года. Полученные в ходе переписи обобщенные сведения станут важным 
фактором формирования аграрной политики государства в целом, а также базой для при-
нятия конкретных решений в области развития сельского хозяйства на региональном 
и муниципальном уровнях.

пресс-центр Âсероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

торгоВые Сети Крыма 
имеют доСтаточные запаСы 

продоВольСтВенных тоВароВ
Андреé Ñкрынник с целью изучения состояния дел 

в продовольственноé торговоé сети Республики посетил 
предприятия торговли Ñимферополя

при оценКе эффеКтиВноСти гоСпредприятий 
Крыма необходимо ÓчитыВать Социальный 

фаКтор — ниКолай янаКи
Вице-премьер провел совещание по вопросу 
эффективности использования госимущества

При оценивании эффективности государственных предприятий и учрежде-
ний Крыма следует принимать во внимание их социальную направленность. 
Такое мнение озвучил заместитель Председателя Совета министров Респуб-
лики Крым Николай Янаки в ходе совещания по вопросу эффективности 
использования государственного и муниципального имущества.

«При оценке эффективности либо неэффективности госпредприя-
тий и учреждений следует отметить, что зачастую цель их создания, 
как правило, обусловлена решением определенных социальных задач, 
а не только получением прибыли. Кроме того, в их деятельности при-
сутствуют определенные ограничители в выборе метода хозяйствования, 
что и подтверждает их нерыночный характер создания», — пояснил 
Николай Янаки.

По словам вице-премьера, всего на территории Крыма зарегистри-
ровано 577 предприятий, организаций и учреждений, находящихся 
в госсобственности и отнесенных к ведению исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым.

В ходе совещания участники мероприятия обсудили вопросы эффек-
тивности функционирования унитарных предприятий и бюджетных 
учреждений Крымского федерального округа, с целью соблюдения тре-
бования федерального законодательства в части проведения конкурсных 
процедур и развития конкуренции.

В мероприятии также приняли участие представители Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом, Федеральной 
антимонопольной службы, Аппарата Полномочного Представителя 
Президента РФ в КФО, Правительства Севастополя и другие.

Управление информационной политики ìининформ Рê

Торговые сети Республики Крым имеют до-
статочные запасы продовольственных товаров. 
Об этом сообщил министр промышленной 
политики Республики Крым Андрей Скрынник 
по итогам посещения предприятий торговли 
Симферополя.

В частности, министр посетил один 
из магазинов торговой сети «Сильпо» 
и Куйбышевский продуктовый рынок. 
В ходе визита Андрей Скрынник встретился 
с руководителями предприятий торговли, 
которые сообщили об отсутствии проблем 
с обеспеченностью продовольствием, 
о наличии достаточного запаса социально 
значимых продуктов.

Представители торговых предприятий 
и частные предприниматели также конста-
тировали отсутствие ажиотажа со стороны 
покупателей и роста цен на продукты, связанных 
с акциями протеста в соседнем государстве, 
направленными против поставок продтоваров 
на территорию Республики Крым.

По словам министра, посещение пред-
приятий торговли подтвердило результаты 
ежедневного мониторинга розничных цен: 
состояние дел в продовольственной торговой 
сети стабильное, все торговые сети имеют 
достаточные запасы продовольственных 
товаров, в том числе социально значимых 
продуктов питания.

В то же время, по мнению Андрея Скрын-
ника, пиар-акции на границе с Украиной 
не способны повлиять на ассортимент, качество 
или стоимость продуктов на полуострове.

«Если у нас на сегодняшний день есть 
остатки от 2-х до 5-ти процентов украинской 
продукции, то говорить о продовольственной 
блокаде нельзя. Пиар-акция не может пов-
лиять ни на ассортимент, ни на количество, 
ни на цены. У нас есть крымские производители 
и у нас есть поставщики с материковой части 
России», — сказал Андрей Скрынник

по информации  пресс-службы 
ìинистерства промышленной политики Рê
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20 сентября в селе Вилино 
Бахчисарайского района, 
на территории военно-исто-
рического мемориала «Поле 
Альминского сражения», 
состоялось торжественное 
открытие VIII ежегодно-
го военно-исторического 
фестиваля «Альминское 
дело».

Участников мероприятия 
приветствовали первый 
вице-премьер-министр 
Крыма Михаил Шере-
мет, члены Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым Свет-
лана Савченко и Наталья 
Маленко, депутаты крым-
ского парламента, члены 
правительства Республики, 
представители органов 
власти Бахчисарайского 
района и Бахчисарайско-
го историко-культурного 
заповедника.

Традиционно перед цере-
монией открытия фестиваля 
состоялась траурная лития 
в память о 10 тысячах вои-
нов, погибших в Крымской 
войне 1853-1856 годов, 
которую провел благо-
чинный Бахчисарайского 
округа протоиерей Петр 
Чайковский.

После этого участники 
мероприятия возложили 
цветы и венки к памят-
нику-обелиску, памятни-
ку солдатам и офицерам 
Владимирского пехотного 
полка, а также братским 
могилам воинов, пав-
ших на поле Альминской 

битвы. Память погибших 
присутствующие почтили 
минутой молчания.

Затем гости фестиваля 
смогли посмотреть баталь-
но-историческое действо 
— воссоздание одного 
из эпизодов Альминского 
сражения 8 (20) сентября 
1854 г.

Представители 15 воен-
но-исторических клубов 
из городов Москва, Санкт-
Петербург, Воронеж, Рос-
тов-на-Дону, Симферополь, 
Севастополь, Евпатория, 
Саки и Московской об-
ласти, одетые в военное 

обмундирование армий 
Российской империи, Ан-
глии, Франции и Турции 
середины девятнадцатого 
века, продемонстрировали 
присутствующим захва-
тывающие батальные 
сцены, строевые приемы, 
казачью джигитовку, 
ружейную и орудийную 
стрельбу.

Участники мероприятия 
имели возможность по-
бывать в полевых лагерях 
реконструкторов, воссозда-
ющих бивуаки армий стран-
участниц Альминского 
сражения, ознакомиться 

с бытом и традициями 
солдат воюющих сторон, 
вооружением, снаряже-
нием тех лет, воинскими 
ритуалами, послушать 
солдатские песни и военные 
марши.

По словам Светланы 
Савченко, каждый раз, 
собираясь на поле Альмин-
ского сражения, крымчане 
показывают, что помнят, 
знают и будут беречь память 
воинов, отдавших свои 
жизни за нашу Родину 
в годы Крымской войны.

«Сегодня, когда мир 
«кипит» со всех сторон, 

нам легко себе представить, 
что чувствовали русские 
воины накануне той войны, 
когда надвигалась угроза», 
— сказала парламентарий, 
проведя историческую 
параллель с событиями 
«Крымской весны».

Она также призвала 
присутствующих беречь 
мир на нашей земле, до-
стигнутый ценой милли-
онов жизней предыдущих 
поколений.

В завершение фестиваля 
С. Савченко и М. Шеремет 
вручили руководителям 
военно-исторических клубов 
и групп благодарственные 
письма от Государствен-
ного Совета Республики 
Крым и памятные подар-
ки от Совета министров 
РК за активное участие 
в VIII военно-историческом 
фестивале «Альминское 
дело».

ñправка. Альминское 
сражение произошло 8 (20) 
сентября 1854  г. между 
русскими войсками под ко‑
мандованием генерал‑адъ‑
ютанта князя Александра 
Сергеевича Меншикова 
и объединенными силами 
англо‑франко‑турецких 
войск в нижнем течении 
реки Альма. Начавшееся 
утром, к 6 часам вечера 
сражение закончилось 
отходом русских войск 
со своих позиций в сторону 
Севастополя. Однако, 
несмотря на эту победу 
в этом сражении, было 
приостановлено их при‑
ближение к Севастополю, 
что позволило избежать 
взятия города штурмом 
и дало время для подготовки 
к осаде.

пресс-служба 
Государственного ñовета 

Республики êрым

Живи и процветай, родное село!

В Крыму прошел VIII военно-исторический фестиваль «Альминское дело»

19 сентября в Симферопольском 
районе жители двух сел — Дубки 
и Трудовое праздновали день рож-
дения своей малой Родины.

Село Дубки в этом году отме-
чало 231 год с момента своего 
основания и 67 лет с момента 
получения названия населенного 
пункта Дубки.

Название села имеет свою 
историю. Первое документальное 
упоминание села встречается 
в Камеральном Описании Кры-
ма 1784 года, судя по которому, 
в последний период Крымского 
ханства деревня носила название 
Бутке (записано как Ботке). С те-
чением времени, в силу различных 
исторических событий, название 
менялось, так же как и население 
деревни. Зафиксированы раз-
личные наименования: Будке, 
Бутки, Новое Будке, и другие. 
Современное название у села 
появилось 12 августа 1944 года, 

после принятия постановления  
«О переселении колхозников 
в районы Крыма», по которому 
в сентябре 1944 года в район 
из Винницкой области переселя-
лись семьи колхозников. Указом 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 18 мая 1948 года Новое 
Будке переименовано в Дубки.

На празднике присутствовали: 
депутат Государственного Со-
вета Республики Крым Игорь 
Буданов, депутат Перовского 
сельского совета Иван Васенин, 
представители администрации 
Перовского сельского поселения 
и общественности, жители села 
Дубки. Праздничное меропри-
ятие состоялось в центре села 
и сопровождалось хорошей 
концертной программой.

Со словами добрых пожеланий 
выступил депутат Государствен-
ного Совета Игорь Буданов: 
«От всей души поздравляю вас 

с нашим общим праздником 
— с Днем рождения родного села! 
Жители — главное богатство 
села. День рождения родного 
края — это праздник тех, чьим 
трудом создавалось село и тех, 
кому еще только предстоит пере-
нять эстафету ответственности 
за судьбу своей малой родины. 
Желаю каждой семье здоровья, 
счастья и благополучия».

Также во время мероприятия 
в торжественной обстановке 
депутат Игорь Буданов подарил 
населению дорожные знаки 
с наименованием села.

Приятно, когда человек любит 
то место, где он живет. Чтит 
и помнит свои традиции. Так, 
жители села Трудовое традици-
онно отметили день рождения 
любимого села. Село возникло 
в 1928 году как населенный 
пункт совхоза «Симферополь-
ский № 1», которому решением 

Крымоблисполкома от 8 сентября 
1958 года присвоен статус поселка 
и название Трудовое. Проживает 
сейчас в Трудовом более 2000 
жителей.

Празднование состоялось 
возле Дома культуры. Совмест-
ными усилиями администрации 
Трудовского сельского посе-
ления, депутатского корпуса, 
общественности и культуры 
провели массовое гуляние. 
Мероприятие сопровождалось 
веселыми играми, интересными 
музыкальными и творческими 
номерами, а также приятными 
сюрпризами и фейерверком.

С праздником местных жи-
телей также поздравил Депутат 
Государственного Совета Рес-
публики Крым Игорь Буданов: 
«С днем рождения родного 
села! Жителей села объединяет 
забота о родном крае, желание 
и стремление благоустроить его, 

сделать привлекательным. Крым-
ская земля богата активными, 
талантливыми и творческими 
людьми, которые полны новы-
ми идеями, инновационными 
подходами, а мы поддерживаем 
их инициативы и совместно 
с вами воплощаем их в жизнь! 
Вместе нам по плечу любые 
задачи. Желаю всем жителям 
здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть сбудутся все ваши мечты, 
свершатся намеченные планы 
и каждый день будет наполнен 
теплом и радостью!»

В рамках партийного проекта 
«Экология России» ко дню села 
Трудовое была заложена «Зеленая 
аллея» и высажен первый клен. 
В планах у Аадминистрации Тру-
довского поселения — озеленить 
и облагородить парковую зону 
на территории села.

ñветлана Черкавская
Фото: àлена Шимф
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Главная тема международной научной конференции  
в НБС-ННЦ РАН — продовольственная безопасность страны
Представительныé состав ученого собрания

В рамКах междÓнародной наÓчно-
праКтичеСКой Конференции В ниКитСКом 

ботаничеСКом СадÓ прошла СеССия 
«шКола молодых Óченых»

что надо знать о СÓбСидии 
на оплатÓ жилищно-
КоммÓнальных ÓСлÓг!

В работе международной научно-практической кон-
ференции «Пути повышения конкурентоспособности 
отечественных сортов семян, посадочного материала 
и технологий на мировом рынке», проходящей в НБС-ННЦ 
с 12 по 20 сентября, принимает участие обширный и очень 
представительный круг ученых и специалистов.

В Никитский ботанический сад — Национальный 
научный центр РАН прибыли 18 академиков и членов-
корреспондентов РАН и НАН Украины, представители 
14 всероссийских научно-исследовательских институтов, 
22 региональных НИИ, 4 отраслевых и 7 опытных 
станций, 17 аграрных вузов, 6 производственных пред-
приятий, которые занимаются проблемами селекции 
и семеноводства.

«Коротко главный смысл нашей конференции можно 
сформулировать так: от генетики — к семеноводству, 
от семеноводства — к растениеводству и плодоводству, 
и далее — к продовольственной безопасности», — ре-
зюмировал Юрий ЛАЧУГА, председатель оргкомитета 
конференции, и. о. академика-секретаря Отделения 
сельскохозяйственных наук РАН, доктор техн. наук, 
академик РАН.

Участников конференции приветствовали В. По-
лищук, министр сельского хозяйства Республики 
Крым, Т. Ажгалиев, председатель ГУ «Государственная 
комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных 
культур Республики Казахстан», Б. Бейня, директор ГУ 
«Государственная инспекция по испытанию и охране 
сортов сельскохозяйственных растений Республики 
Беларусь», Ю. Плугатарь, доктор с.-х. наук, директор 
Никитского ботанического сада — Национального 
научного центра.

На конференции работают следующие секции: «Селек-
ция полевых растений», «Производство и использование 
семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
растений», «Селекции и семеноводства овощных рас-
тений», «Селекции и семеноводства лекарственных 
растений», «Законодательная, нормативная правовая база, 
менеджмент и маркетинг в селекции и семеноводстве», 
«Селекция и размножение садовых растений».

Только на пленарном заседании и во время работы 
секций было заслушано более ста докладов ученых.

«Крûìскàя òåìàòèкà»
Если говорить о «крымской» тематике, то она была 

представлена очень активно. Вот лишь несколько при-
меров. Л. Радченко и А. Радченко (ГБУ РК «Научно-ис-
следовательский Институт сельского хозяйства Крыма») 
представили доклад «Пути повышения урожайности 
озимых зерновых в Республике Крым». Выступление 
Р. Шабанова, Н. Кириленко и А. Савченко (Академия 
биоресурсов и природопользования КФУ им. В. И. Вер-
надского) касалось «Хранения семян эфиромасличных 
и лекарственных растений», а Л. Хлыпенко, В. Рабо-
тягов и Л. Логвиненко (НБС-ННЦ РАН) ознакомили 
ученых со своими изысканиями в разработке темы 
«Сорта эфиромасличных и лекарственных растений, 
перспективные для возделывания на юге России».

Работа В. Кобы и Т. Жигаловой (НЬС-ННЦ РАН) 
была посвящена сосне крымской; «героями» доклада 
Т. Литвиновой и И. Чернобай (НБС-ННЦ РАН) стали 
субтропические и орехоплодные культуры, а Н. Месяц 
(также НБС-ННЦ РАН) рассказал об урожайности 
и отборе высокопродуктивных форм персика селекции 
Никитского сада. Персику и нектарину было посвя-
щено и сообщение Т. Лацко, а В. Горина (НБС-ННЦ 
РАН), А. Смыков и О. Федорова назвали свой доклад 
«Скороплодность, особенности цветения и урожай-
ность гибридных форм персика селекции Никитского 
ботанического сада».

Большой интерес вызвали доклады по селекции аб-
рикоса (В. Горина) и генофонда черешни (Л. Лукичева, 
НБС-ННЦ-РАН).

«Цветочная» тема была представлена в докладах 
Н. Зубковой (НБС-ННЦ РАН) — клематисы; Л. Решет-
никовой (Ботанический сад при Таврической Академии 
КФУ им. В. И. Вернадского) — ирисы; И. Улановской 
(НБС-ННЦ) — лилейник.

Короëåâà цâåòоâ — розà
И, конечно, на конференции царствовала тема розы. 

З. Клименко и В. Зыкова доложили об использовании 
отечественных и мировых генресурсов в селекции садовых 
роз в НБС; З. Клименко и Е. Городняя ознакомили 
слушателей с «Отечественными сортами садовых роз 

для использования в селекции в условиях предгорной 
зоны Крыма», опять же З. Клименко, С. Плугатарь 
и И. Кравченко рассказали о «Раноцветущих сортах 
и видах роз из коллекции Никитского ботанического 
сада и использовании их в озеленении Южного берега 
Крыма». Такой интерес к данной теме не случаен, ведь 
Никитский сад в настоящее время работает над созданием 
нового розария, в котором должно быть представлено 
около двух тысяч лучших сортов роз.

о âхоæдåнèè крûì÷àн â нàу÷ноå 
сообщåсòâо россèè

«За последние полтора года, после того, как Крым 
вошел в состав РФ, я приезжаю сюда в третий раз, 
— делится своими впечатлениями Юрий ЛАЧУГА, 
председатель оргкомитета конференции. — Все это 
время мы активно занимались многочисленными 
вопросами вхождения крымчан в научное сообщество 
России. И нынешняя конференция, очень масштабная 
и представительная, как раз говорит о том, что нам, 
в содружестве с учеными Крыма, многое удалось. Важно 
и то, что первую, столь представительную научную 
конференцию, посвященную важнейшим вопросам 
селекции, сортовым обновлениям, сортосмены, развития 
отрасли семеноводства, мы проводим именно здесь, 
в Крыму, с его уникальными возможностями, да еще 
и в одном из крупных научных центров по аграрной 
науке — в Никитском ботаническом саду.

Природа Крыма позволяет нам очень широко 
заниматься вопросами, связанными с получением 
хороших репродуктивных качеств растений для обес-
печения продовольствием и населения, и туристов, 
и многочисленных гостей, который приезжают в этот 
благодатный уголок, чтобы оздоровиться. Все они 
непременно захотят получить достойное питание 
в виде наших отечественных продуктов, выращенных 
именно здесь, на этой земле. Как раз эти вопросы 
мы и рассматривали на своем пленарном заседании 
вместе с руководством агропромышленного комплекса 
Республики Крым и с научным сообществом, чтобы 
улучшить и оптимизировать все сферы деятельности 
бизнеса, власти и ученых в данном направлении».

Согласно Жилищному кодексу РФ, 
каждый гражданин, независимо от того, 
является ли он нанимателем жилплощади 
или же проживает в собственной квар-
тире, обязан ежемесячно вносить плату 
за жилищно-коммунальные услуги. Однако 
существует немало граждан (семей), 
по финансовым причинам не имеющих 
возможность вносить квартплату в полном 
размере. Для таких категорий жителей 
государство предоставляет денежную 
помощь в виде получения субсидии 
на оплату ЖКХ.

Субсидии на оплату жилищно-комму-
нальных услуг — это адресная помощь 
(компенсация), предоставляемая ма-
лообеспеченным гражданам и членам 
их семей в пределах социальной нормы 
площади жилья и нормативов потребления 
коммунальных услуг с учетом совокуп-
ного дохода семьи, действующих льгот 
и утвержденного бюджета. Фактически 
это сумма денег, покрывающая разницу 
между начисленными конкретной семье 
платежами за ЖКУ и той суммой, кото-
рую эта семья может заплатить, исходя 
из условий проживания.

Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
осуществляется в соответствии с Пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761  
«О предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

Получить субсидию имеют право:
— собственники жилых помещений;
— наниматели помещения по договору 

найма;
— пользователи помещений в госу-

дарственном, либо муниципальном 
жилищном фонде;

— члены жилищных и жилищно-стро-
ительных кооперативов (ЖК и ЖСК).

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг», субсидия назна-
чается после предоставления гражданином 
(семьей) следующих документов:

— паспорта членов семьи. Для детей 
в возрасте до 14 лет — свидетельство 
о рождении с вкладышем, подтверждаю-

щим гражданство Российской Федерации. 
Вкладыш не требуется, если родители 
ребенка являются гражданами РФ;

— документы, подтверждающее право-
вые основания владения и пользования 
гражданином, обратившимся за субси-
дией, жилым помещением, в котором он 
зарегистрирован по месту постоянного 
жительства (свидетельство о праве собс-
твенности на жилое помещение, договор 
найма жилого помещения, акт о прива-
тизации жилого помещения и др.);

— документы, подтверждающие при-
надлежность граждан к семье заявителя 
(свидетельство о браке, свидетельство 
о расторжении брака, судебный акт в от-
ношении принадлежности гражданина 
к членам семьи заявителя и др.);

— документы, подтверждающие сов-
местное проживание с заявителем членов 
его семьи (справка о составе семьи);

— справки о доходах членов семьи 
(заработная плата, стипендия, пенсия, 
пособие по безработице и т. д.) за 6 последних 
календарных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за субсидией;

— расчетные документы, содержащие 
сведения о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленных 
за последний перед обращением за субси-
дией месяц, а также сведения о наличии 
(отсутствии) задолженности по оплате 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

— реквизиты банковского счета.
Субсидия предоставляется сроком 

на 6 месяцев при наличии требуемого 
комплекта необходимых документов: 
с 1-го числа текущего месяца — при 
обращении заявителя до 15-го числа 
месяца; с 1-го числа следующего месяца 
— при обращении заявителя с 16-го 
числа месяца.

Обязательное условие для получения 
субсидии — отсутствие задолженности 
по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
За назначением субсидии рекомендуем 
обращаться в Департамент труда и соци-
альной защиты населения администрации 
Симферопольского района.

å. Â. ìустафаева, начальник отдела
по предоставлению мер 
социальной поддержки

На этой неделе Никит-
ский ботанический сад 
— Национальный науч-
ный центр РАН принимает 
именитых гостей: здесь 
проходит международная 
научно-практическая кон-
ференция «Пути повышения 
конкурентоспособности 
отечественных сортов семян, 
посадочного материала 
и технологий на мировом 
рынке».

О масштабности и важнос-
ти поднимаемых вопросов 
говорит состав организато-
ров конференции, в числе 
которых: отделение сельско-
хозяйственных наук РАН, 
Министерство сельского 
хозяйства РФ, Федеральное 
агентство научных органи-
заций России (ФАНО), Ни-
китский ботанический сад 
— ННЦ РАН, Российский 
государственный аграрный 
университет — МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 
Академия биоресурсов 
и природопользования 
Крымского федерального 
университета им. В. И. Вер-
надского, Кубанский го-
сударственный аграрный 
университет.

В рамках конференции 
уже состоялась сессия «Шко-
ла молодых ученых».

Цель этого форума, 
по словам директора НБС-
ННЦ РАН Юрия Плуга-
таря, возбудить у молодых 
представителей науки 
интерес к проблемам ин-
новационных направлений 
общей биологии, генетики, 
биотехнологии, а также 
менеджмента и маркетинга 
в области селекции и се-
меноводства. Руководи-
тели школы — именитые 
и заслуженные ученые: 

В. Драговцев, доктор био-
логических наук, академик 
РАН; В. Нечаев, доктор 
с.-х. наук, профессор; 
Н. Макрушин, доктор 
с.-х. наук, профессор, 
член-корреспондент НААН 
Украины; Н. Егорова, 
доктор с.- х. наук. От Ни-
китского ботанического 
сада на сессии выступили 
О. Митрофанова, док-
тор с.-х. наук, профессор 
и И. Митрофанова, док-
тор с.-х. наук с докладом 
«Биометоды оздоровления 
и клонового микроразмно-
жения садовых растений». 
А доктор биологических 
наук, профессор М. Ар-
хипов ознакомил молодых 
ученых со своим докладом 
«Проблема и пути ее реше-
ния: «В России не всходит 
половина семян, а половину 
зернового рынка захватили 
иностранцы».

На сессии приняли учас-
тие магистры, аспиранты, 
молодые ученые.

Юрий Лачуга, и. о. акаде-
мика-секретаря Отделения 
сельскохозяйственных наук 
РАН, доктор технических 

наук, академик РАН, так 
прокомментировал ра-
боту сессии: «Не скрою, 
что с большим удовольствием 
я пообщался с молодежной 
частью нашей аудитории, 
ведь только в научных 
диспутах, поисках, спорах 
и рождается истина. И только 
так мы можем обеспечить 
преемственность поколений. 
Невольно вспоминаются 
в этой связи замечательные 
слова члена-корреспондента 
Петербургской академии 
наук Николая Иванови-
ча Пирогова, который, 
кстати, трудился и здесь, 
на благословенной крым-
ской земле. Он говорил: 
«Люблю и уважаю моло-
дость, потому что помню 
свою…». Вот и мы уважаем 
и любим нашу молодежь, 
потому что готовим ее 
себе на смену. И на этой 
конференции действи-
тельно собрались ищущие 
и творческие таланты, 
которых я с удовольствием 
поприветствовал от имени 
Президиума Российской 
академии наук».

Фото íиколая íоскова
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Сервис «Личный кабинет  
налогоплательщика для физических лиц»

Дополнительные тарифы страховых взносов в ПФР пфр объяВляет 
о начале КонКÓрСа 
для СтрахоВателей
Впервые крымские страхователи примут 

участие в конкурсе ПФР. Пенсионный 
Фонд Российской Федерации объявляет 
о начале шестого ежегодного Всероссий-
ского конкурса «Лучший страхователь 
года по обязательному пенсионному 
страхованию — 2015». Для работодателей 
Крыма конкурс «Лучший страхователь 
года по обязательному пенсионному 
страхованию» проводится впервые.

Участники конкурса — страховате-
ли, уплачивающие страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
в ПФР. Для участия в конкурсе страхо-
ватель должен своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхова-
ние своих работников в бюджет ПФР, 
в срок и без ошибок представлять все 
документы по персонифицированному 
учету и уплате страховых взносов, 
а также своевременно регистрировать 
в системе обязательного пенсионного 
страхования всех своих работников. 
Кроме этого не должно быть зафик-
сировано жалоб в адрес работодателя 
и застрахованных лиц о нарушениях 
пенсионного законодательства РФ.

Во всех субъектах Российской Федерации 
будут определены победители Конкурса 
в четырех категориях: работодатели 
с численностью сотрудников свыше 
500 человек, от 100 до 500 человек, 
до 100 человек и индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных 
работников.

Лучшие страхователи 2015 года будут 
награждены почетными дипломами, 
подписанными Председателем Правления 
ПФР и управляющими ОПФР в субъектах 
Российской Федерации. Но, пожалуй, 
самым ценным призом будет репутация 
социально ответственного работодателя 
для своих сотрудников!

Итоги конкурса «Лучший страхова-
тель 2015 года» будут подведены в мае 
2016 года с учетом завершения пред-
ставления страхователями отчетности 
за 2015 год.

èнтересно: В 2015 году в конкурсе 
по итогам отчетного 2014 года приняли 
участие свыше 7,6 миллиона работодателей 
из всех субъектов Российской Федерации. 
В Белгородской области в конкурсе приняло 
участие более 95 тысяч работодателей. 
Региональные конкурсные комиссии  
в 82 отделениях ПФР определили 1189 
наиболее социально ответственных рабо‑
тодателя. Всего за пять лет проведения 
конкурса награды получили 6030 наиболее 
социально ответственных работодателей 
в 82 субъектах Российской Федерации.

ì. Г. Жиренкова, заместитель 
начальника ГУ-УпФР

в ñимферопольском районе
Республики êрым (межрайонного)

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым сообщает, 
что с 1 июля 2015 года в сервисе 
«Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» добавлена 
возможность отправить декларацию 
по форме 3-НДФЛ с помощью 
усиленной неквалифицированной 
электронной подписи.

Получить электронную подпись 
можно бесплатно в этом же серви-
се, и вам не потребуется посещать 
налоговую инспекцию.

Специально разработанное 
программное обеспечение по за-
полнению декларации позволяет 
автоматически переносить пер-
сональные сведения о налого-
плательщике в декларацию, имеет 
удобный и понятный интерфейс, 
подсказки, что позволяет избежать 
ошибок при заполнении формы 
декларации.

Также Интернет-сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» позволяет 
налогоплательщику:

• получать актуальную инфор-
мацию об объектах имущества 
и транспортных средствах, о сум-
мах, начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по на-
логам перед бюджетом;

• контролировать состояние 
расчетов с бюджетом;

• получать и распечатывать 
налоговые уведомления и кви-
танции на уплату налоговых 
платежей;

• оплачивать налоговую задол-
женность и налоговые платежи 
через банки — партнеры ФНС 
России;

• скачивать программы для за-
полнения декларации по налогу 
на доходы физических лиц 
по форме № 3-НДФЛ, заполнять 
декларацию по форме № 3-НДФЛ 
в режиме онлайн, направлять 
в налоговую инспекцию декла-
рацию по форме № 3-НДФЛ 
в электронном виде, подпи-
санную электронной подписью 
налогоплательщика;

• отслеживать статус каме-
ральной проверки налоговых 
деклараций по форме № 3-
НДФЛ;

• обращаться в налоговые 
органы без личного визита 
в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» осуществля-
ется одним из трех способов:

• С помощью логина и пароля, 
указанных в регистрационной 
карте. Получить регистраци-
онную карту вы можете лично 
в любой инспекции ФНС России 
независимо от места постанов-
ки на учет. При обращении 
в инспекцию ФНС России 
по месту жительства при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 
При обращении в иные инс-
пекции ФНС России при себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
и оригинал или копию свиде-
тельства о постановке на учет 
физического лица (свидетельство 
о присвоении ИНН) / уведом-
ления о постановке на учет. 
Получение доступа к сервису 
для лиц, не достигших 14 лет, 
осуществляется законными 
представителями (родителями, 
усыновителями, опекунами) 
при условии предъявления 
свидетельства о рождении (иного 

документа, подтверждающего 
полномочия) и документа, 
удостоверяющего личность 
представителя.

Если логин и пароль были 
вами получены ранее, но вы 
их утратили, следует обратиться 
в любую инспекцию ФНС 
России с документом, удосто-
веряющим личность, и (при 
обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции 
по месту жительства) оригина-
лом или копией свидетельства 
о постановке на учет физического 
лица (свидетельство о при-
своении ИНН) / уведомления 
о постановке на учет.

• С помощью квалифици-
рованной электронной подпи-
си / Универсальной электронной 
карты. Квалифицированный 
сертификат ключа проверки 
электронной подписи должен 
быть выдан Удостоверяющим 
центром, аккредитованным 
Минкомсвязи России и может 
храниться на любом носителе: 
жестком диске, USB-ключе, 
Универсальной электронной 
карте или смарт-карте. При 

этом требуется использование 
специального программного 
обеспечения-криптопровай-
дера: CryptoPro CSP версии 
3.6 и выше.

• С помощью учетной записи 
Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) — рек-
визитов доступа, используемых 
для авторизации на Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг. Внимание! 
Авторизация возможна только 
для пользователей, которые 
обращались для получения 
реквизитов доступа лично 
в одно из мест присутствия 
операторов ЕСИА (отделения 
почты России, МФЦ и др.)

Â. ìешкова, начальник 
ìежрайонной èФíñ России 

№ 5 по Республике êрым

Работодатели, имеющие рабочие места на вредных и опасных 
производствах, помимо уплаты страховых взносов по обще-
установленным тарифам, обязаны перечислять дополнительные 
страховые взносы по соответствующим тарифам, установленным 
статьей 58.3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», 
которые введены в целях обеспечения источника финансирования 
досрочных пенсий.

Дополнительные тарифы страховых взносов установлены 
в отношении следующих категорий работников:

1. Занятых на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах (п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») — СПИСОК 
№ 1 производств, цехов, профессий и должностей, дающих право 
на льготное пенсионное обеспечение (утвержден Постановлением 
Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10).

2. Занятых на работах с тяжелыми условиями труда — СПИСОК 
№ 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей 
с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых 
дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных 
условиях (утвержден Постановлением Кабинета Министров 
СССР от 26.01.1991 № 10),

занятых на видах работ, указанных в «малых списках», приме-
няемых при досрочном назначении страховой пенсии по старости 
в соответствии с подпунктами «в» — «и» Постановления Правитель-
ства РФ от 18.07.2002 № 537 (полный список приведен в пунктах 
2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ.).

Дополнительные тарифы страховых взносов с 01.01.2015г.
Размеры тарифов зависят от класса опасности рабочего места, 

присвоенного ему либо по результатам аттестации рабочих мест, 
проведенной до 1 января 2014 года (будут действовать до конца 
2018 года), либо по результатам специальной оценки условий 
труда, проводимой в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», 
вступившим в силу с 1 января 2014 года.

Так, для плательщиков страховых взносов, указанных в частях  
1 и 2 статьи 58.3 Федерального закона № 212-ФЗ, уплата страховых 
взносов по дополнительным тарифам, установленным частью 
2.1 статьи 58.3 Федерального закона № 212-ФЗ, производится 
дифференцированно:

• 1) Для прошедших специальную оценку условий труда 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426  
«О специальной оценке условий труда» установлены следующие 
дополнительные тарифы:

УРОВЕНЬ  
УСЛОВИЙ 

ТРУДА

ОЦЕНКА  
УСЛОВИЙ 

ТРУДА

ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫЙ 

ТАРИФ
Опасный 4 8 %
Вредный 3,4 7 %
 3,3 6 %
 3,2 4 %
 3,1 2 %
Допустимый 2 0 %
Оптимальный 1 0

 
Специальная оценка условий труда осуществляется работодателем 

не реже одного раза в пять лет, должна быть завершена не позднее 
чем 31 декабря 2018 года (ч. 4 ст. 8, ч. 6 ст.27 Федерального закона 
от 28.12.2013 N 426-ФЗ). В соответствии с законом обязанности 
по организации и финансированию проведения специальной 
оценки условий труда возлагаются на работодателя.

Новый порядок начисления дополнительных тарифов стра-
ховых взносов в ПФР призван стимулировать работодателей 
улучшать условия труда.

2) Для имеющих по состоянию на 01.01.2014 г. результаты 
аттестации рабочих мест, действительные до окончания срока 
их действия (но не более чем до 31.12.2018 года включительно 
(ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 
установлены следующие дополнительные тарифы:

Класс усло-
вий труда

Подкласс  
условий труда

Дополнительный 
тариф страхо-
вого взноса

Опасный 4 8,0 процента
Вредный 3.4 7,0 процента
3.3 6,0 процента
3.2 4,0 процента
3.1 2,0 процента

В случае установления по результатам аттестации опти-
мальных и допустимых условий труда в отношении выплат 
лицам, работающим по профессиям, входящим в Список № 1, 
Список № 2, «малые списки», применяются установленные 
частями 1 и 2 статьи 58.3 Федерального закона № 212-ФЗ 
дополнительные тарифы 9 % (Список № 1) и 6 % (Список № 2 
и «малые списки»).

3) Для плательщиков, не прошедших аттестацию и специальную 
оценку условий труда, частями 1 и 2 статьи 58.3 Федерального 
закона № 212-ФЗ установлены дополнительные тарифы на 2015 год: 
— 9 % (Список № 1) и 6 % (Список № 2, «малые списки»).

При исчислении страховых взносов по дополнительным 
тарифам для отдельных категорий работодателей, имеющих 
рабочие места на вредных и опасных производствах, положе-
ние по ограничению базы для начисления страховых взносов 
не применяется.

Для уплаты страховых взносов по дополнительным тарифам 
применяются следующие коды бюджетной классификации:

Список № 1 Список № 2 
и малые списки

Назначение платежа

392 1 
02 02131 06 1000 160

392 1 
02 02132 06 1000 160

уплата взносов

392 1 
02 02131 06 2000 160

392 1 
02 02132 06 2000 160

уплата пени

392 1 
02 02131 06 3000 160

392 1 
02 02132 06 3000 160

уплата штрафов 

Порядок и сроки уплаты страховых взносов установлены 
частями 4,5,7,8 статьи 15 Федерального закона № 212-ФЗ 
(как для всех плательщиков).

В случае нарушения установленного законодательством 
срока уплаты страховых взносов начисляются пени за каждый 
календарный день просрочки.

За несоблюдение законодательства в части достоверности 
и своевременности представления отчетности предъявляются 
штрафные санкции.

Периоды работы, дающие право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, с 1 января 2013 года подлежат 
включению в стаж, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, при соблюдении установленных 
законодательством условий (занятости на соответствующих 
видах работ полный рабочий день и т. д.), а также при условии 
начисления и уплаты работодателем дополнительного тарифа 
страховых взносов. Отсутствие факта начисления и уплаты до-
полнительного тарифа лишает работающего права на включение 
данных периодов специального стажа на досрочную пенсию.

Дополнительную информацию по вопросу начисления и уплаты 
дополнительных тарифов в ПФР можно получить, обратившись 
непосредственно в Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Симферопольском районе Республики Крым 
(межрайонное), расположенному по адресу: г. Симферополь, 
ул. Речная д. 10, каб. 12 или по тел. +7 (978) 0859827.

ì. Г. Жиренкова, заместитель начальника ГУ-УпФР в 
ñимферопольском районе Республики êрым (межрайонного) 
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Главный наркополицейский Крыма  
Фахрудин Гаджиахмедов:  
«Метадоновое лобби» обречено на провал в России

Государство поддержит 
некоммерческие организации, 
занимающиеся реабилитацией 
и ресоцализацией наркозависимых

В КрымÓ раСширяетСя 
доСтÓпноСть нарКотичеСКих 

леКарСтВенных СредСтВ 
для пациентоВ

С 9 сентября в Республике Крым начали работу 
по реализации наркотических лекарственных препаратов 
9 аптечных организаций, 8 из которых — аптечные 
пункты ГУП РК «Крым-Фармация».

«Сегодня у пациентов расширились возможности 
по приобретению по специальным рецептурным бланкам 
лекарственных препаратов наркотического профиля, 
для этого мы подготовили в аптеках специализированные 
помещения, прошли все необходимые согласования, 
получили отдельную лицензию», — сообщил директор 
ГУП РК «Крым-Фармация» Вячеслав Добрецов во время 
посещения новой аптеки в г. Белогорск.

По словам заместителя министра здравоохранения 
Республики Крым Антона Шаклунова, это большой 
шаг навстречу пациентам в вопросе доступности 
сильнодействующих обезболиваюжщих препаратов 
и препаратов строгой отчетности гражданам, кото-
рым они необходимы в медицинских целях. «Это, 
в первую очередь, относится к пациентам, которые 
страдают тяжелыми онкологическими заболеваниями, 
различными хроническими болевыми синдромами, 
а также психическими расстройствами. До недавнего 
времени эти пациенты за выписанными лекарствами 
были вынуждены ездить в единственную аптеку 
в Симферополе», — отметил замминистра.

В частности, уже получили лицензию и начали работу 
по отпуску лекарственных наркотических препаратов 
аптеки ГУП РК «Крым-Фармация» в городах Белогорск, 
Бахчисарай, Красногвардейск, Красноперекопск, Судак, 
пгт Ленино, пгт Черномоское. До конца месяца такие 
аптеки заработают еще в городах Феодосия, Ялта, 
Алушта, Керчь. До конца года планируется увели-
чить их количество до 15 единиц в крупных городах 
и районных центрах полуострова в соответствии с ко-
личеством нуждающихся пациентов и возможностями 
транспортной доступности.

По мнению замминистра здравоохранения Антона 
Шаклунова, за последнее время в целом возросла 
доступность наркотических средств и психотропных 
веществ в медицинских целях для нуждающихся 
пациентов с тяжелыми заболеваниями, упростились 
условия отпуска и получения, увеличился срок дейст-
вия рецепта. Он также отметил, что работа в этом 
направлении продолжается, доступность такого рода 
лекарственных препаратов будет максимально при-
ближена к пациенту.

пресс-служба ìинистерства 
здравоохранения Республики êрым

Российская наркополиция берет 
под контроль деятельность него-
сударственных реабилитационных 
организаций, работающих с нар-
козависимыми. Такие полномочия 
Федеральной службе по контролю 
за оборотом наркотиков России даны 
в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 846 от 15 
августа 2015 года. На днях документ 
официально вступил в силу.

Как сообщает официальный 
сайт Правительства, принятое 
Постановление позволит повысить 
эффективность деятельности 
негосударственных реабилита-
ционных организаций, не допус-
кать нарушений в сфере защиты 
гражданских прав, а также будет 
способствовать повышению доступ-
ности реабилитационных центров 
и реабилитационных программ 
для наркопотребителей.

Подписанным Постановлением 
утверждены правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
на государственную поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
которые занимаются комплексной 
реабилитацией и ресоциализацией 
наркобольных.

По словам начальника Региональ-
ного управления ФСКН России 
по Республике Крым Фахрудина 
Гаджиахмедова, создание комплек-
сной системы наркореабилитации 
на сегодня выступает одним их ос-
новных приоритетов государственной 
антинаркотической политики. 

«Государство готово оказать под-
держку, в том числе и финансовую, 
общественным организациям, 
которые взяли на себя непростую 
миссию помогать людям, попавшим 
в сети наркомании», — подчеркнул 
Фахрудин Гаджиахмедов.

Субсидии будут предоставляться 
реабилитационным центрам по ре-
зультатам конкурсного отбора. 
Как сообщила начальник Отдела 
межведомственного взаимодейст-
вия в сфере профилактики Ре-
гионального управления ФСКН 
России по Республике Крым Елена 
Масенко, среди основных крите-
риев — опыт деятельности в этой 
сфере не менее трех лет, наличие 
квалифицированного персонала, 
дополнительного софинансирования 
за счет средств регионального бюд-
жета и внебюджетных источников, 
работающая программа комплексной 
реабилитации и ресоциализации, 
а также достоверное подтвержде-
ние социальной и экономической 
эффективности этой программы. 
Распределение субсидий между 
некоммерческими организаци-
ями, прошедшими конкурсный 
отбор, будет утверждаться ФСКН 
России.

На сегодня в Республике Крым 
и Севастополе насчитывается около 
70 некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность 
в области социальной реабилитации 
наркопотребителей. Еще год назад 
их было зарегистрировано меньше 
двух десятков. Также в Крыму 

действует специализированное 
государственное учреждение, 
работающее в структуре респуб-
ликанского наркодиспансера. 
Согласно официальной статистике, 
в Крымском Федеральном округе 
на учет с диагнозом «наркома-
ния» поставлено около 10,5 тыс. 
человек.

В 2014-2015 годах Региональ-
ное управление ФСКН России 
по Республике Крым провело 
несколько семинаров и совещаний 
с руководителями реабилитаци-
онных центров, на которых были 
доведены критерии, разработанные 
научно-исследовательским центром 
ФСКН России, предъявляемые 
к работе таких некоммерческих 
организаций. В течение последних 
месяцев межведомственная рабочая 
группа, состоящая из специалис-
тов десяти профильных служб, 
посетила уже несколько центров 
реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых.

По итогам изучения таких орга-
низаций в Крыму и Севастополе 
будет сформирован специальный 
реестр. Реабилитационные центры, 
претендующие на господдержку, 
могут обращаться в Региональ-
ное управление ФСКН Рос-
сии по Республике Крым: тел.:  
+7-978-901-53-22.

àндрей Трацевский,  
пресс-служба Регионального 

управления
Фñêí России 

по Республике êрым

Никакие программы заместитель-
ной метадоновой терапии, которые 
в странах Запада используются 
для работы с наркозависимыми, 
реализоваться в России не смогут. 
Метадон — тяжелый наркотик, 
запрещенный к применению в на-
шей стране. Его использование 
в медицине не излечивает паци-
ента, а способствует утяжелению 
зависимости. Об этом говорит опыт 
крымского полуострова, где до мая 
2014  г. на протяжении многих лет 
практиковали «пересаживание» 
наркопотребителей с одного 
вида «зелья» на другой. Крым 
до сих пор пожинает плоды той 
политики, которая проводилась 
здесь при Украине.

Такую позицию высказал 
начальник Регионального 
управления ФСКН России 
по Республике Крым Фахрудин 
Гаджиахмедов, комментируя 
жалобы нескольких наркоза-
висимых, ранее получавших 
метадон по украинской госу-
дарственной программе, которые 
недавно были опубликованы 
на интернет-форумах. По словам 
Гаджиахмедова, Россия выбра-
ла другой путь — избавление 
от наркомании без применения 
наркотика. Это более гуманно 
по отношению к пациенту 
и дает больше шансов для его 
здорового возвращения в социум, 
его включения в нормальную, 
трезвую жизнь.

Современная российская система 
реабилитации наркопотребите-
лей позволяет добиться гораздо 
больших успехов, чем создание 
целой социальной группы «ма-

рионеток», которых «подсади-
ли» и постоянно искусственно 
держат на наркотике до конца 
их дней, считает Фахрудин 
Гаджиахмедов.

Печальная статистика «ук-
раинского прошлого» говорит 
сама за себя: за 3 последних года 
применения в Крыму замести-
тельной терапии от различных 
сопутствующих заболеваний 
умерли десятки метадоновых 
«клиентов». Эффектом применя-
емой на Украине практики стало 
то, что уровень смертности среди 
наркопотребителей там гораздо 
выше, чем в России. Эти данные 
соотносятся со статистикой 
смертности людей в странах, 
где до сих пор еще применяется 
заместительная терапия.

По словам российских нарко-
логов, абсурдность идеи лечения 
наркозависимости с помощью 
наркотиков, которые и сами 
вызывают зависимость, очевидна. 
Это то же самое, что «пив-
ной» алкоголизм лечить вином 
или «винный» алкоголизм лечить 
водкой.…

Однако лоббисты «замести-
тельной терапии», которые, 
разумеется, имеют свой фи-
нансовый интерес, с упорством 
продолжают навязывать ее всему 
миру через многочисленные 
неправительственные организа-
ции. Россия, которая с самого 
начала отказалась от таких 
проектов, для этих лоббистов 
— камень преткновения. Более 
того, в сегодняшних политичес-
ких условиях тема наркомании 
и «заместительной терапии» 

в Совете Европы поднимается 
как еще один способ давления 
на Российскую Федерацию.…

В Крыму переход на «новые 
рельсы» прошел безболезненно 
и достаточно быстро. В результате 
почти 800 человек с помощью 
врачей-наркологов отказались 
от заместительной терапии, 
натерпевшись всех ее «прелес-
тей» в бытность пребывания 
Крыма в составе Украины. Всем 
нуждающимся было проведено 
амбулаторное, а при необходи-
мости — стационарное лечение 
по месту жительства, а также 
в лучших наркологических 
клиниках материковой части 
страны. В настоящее время 
осуществляется переход к сле-
дующему этапу — созданию 
регионального сегмента нацио-
нальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации 
потребителей наркотиков. Это 
происходит на плановой основе, 
в рамках реализации Стратегии 
государственной антинаркоти-
ческой политики Российской 
Федерации до 2020 года.

В Республике Крым и городе 
федерального значения Севас-
тополе имеются все предпо-
сылки к тому, чтобы начать 
формирование регионального 
кластера межведомственной 
многокомпонентной системы, 
позволяющей эффективно рабо-
тать с реабилитантами, считают 
в Региональном управлении 
ФСКН России.

пресс-служба Регионального 
управления Фñêí России 

по Республике êрым
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Рождаемость в Симферопольском 
районе с начала года выросла на 18 %

мининформ Крыма приглашает 
принять ÓчаСтие В реСпÓблиКанСКом 
литератÓрном КонКÓрСе «КрымСКое 

приКлючение»
Конкурс приурочен к Году литературы 

в Россиéскоé Федерации
Министерство внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым приглашает принять участие в республи-
канском литературном конкурсе «Крымское приключение», 
который проводится в сентябре-ноябре 2015 и приурочен к Году 
литературы Российской Федерации.

Конкурс проводится Миниформом Крыма совместно 
с крымской редакцией газеты «Московский Комсомолец», 
при участии Межнационального Союза писателей Респуб-
лики Крым и Керченской молодежной литературной студией 
«Депо пегаса».

Целями конкурса являются выявление и поддержка «ли-
тературных ресурсов Крыма», поддержка и популяризация 
чтения, стимулирование интереса к чтению и развитие 
читательской активности, выявление талантливых авторов 
и создание условий для их самореализации, а также фор-
мирование и издание сборника, в который войдут лучшие 
работы конкурсантов.

В состав жюри войдут сотрудники Мининформа, пред-
ставители крымской редакции газеты «Московский Комсо-
молец», представители Межнационального Союза писателей 
Республики Крым и Керченской молодежной литературной 
студии «Депо пегаса».

Конкурс проводится в два этапа:
— Первый этап с 21 сентября по 26 октября 2015 года;
— Второй этап с 26 октября по 4 ноября 2015 года.
Работы на конкурс могут подать все желающие независимо 

от известности, профессиональной подготовки, членства 
в творческих союзах, места жительства, рода деятельности 
и т. п., в возрасте от 18 до 45 лет.

Обязательным условием является присутствие в произведении 
темы Крыма (как места действия, как исторического прецедента, 
легендарной основы и т. п.). Кроме того, произведения должны 
быть написаны на русском языке. На конкурс принимаются 
прозаические произведения малых форм (рассказы, новеллы, 
миниатюры до 1 условно печатного листа — 40 000 печатных 
знаков с пробелами) в жанре приключенческой литературы 
во всем спектре поджанров: исторические и военные при-
ключения, детектив, фэнтези и фантастика, романтическая 
и мистическая новелла. При этом от одного автора на конкурс 
принимается только одно произведение.

Для участия в конкурсе необходимо прислать авторскую 
работув срок до 12 октября 2015 годана электронный адрес 
mkcrimea@mail.ru.

В тексте письма участники должны указать:
• Фамилию, имя, отчество (по паспорту), возраст, место 

проживания (доступно только координатору конкурса);
• Контактный адрес, телефон, e-mail (доступно только 

координатору конкурса);
• В теме письма «участник конкурса»;
• Участие в конкурсе подтверждает ваше согласие с Поло-

жением о конкурсе, в том числе о дальнейшем использовании 
присланных произведений.

Обращаем ваше внимание на то, что анонимные произведе-
ния, произведения под псевдонимом без указания реального 
(паспортного) имени автора, произведения, присланные 
третьими лицами, не рассматриваются.

Сотрудники Отдела МВД России по Симферопольскому району 
проводят профилактические беседы с несовершеннолетними

Согласно проведенному специаль-
ному мониторингу, в Симферополь-
ском районе за последние полгода 
не только возросла рождаемость, 
но и увеличилось количество 
зарегистрированных браков.

В соответствии с Законом Респуб-
лики Крым от 29.05.2014 № 5-ЗРК 
«О системе исполнительных органов 
государственной власти Республики 
Крым» и согласно Указу Главы 
Республики Крым от 16.06.2014 
№ 51-У, в Республике Крым было 
образовано Министерство юстиции 
Республики Крым, структурны-
ми подразделениями которого 
являются городские и районные 
отделы записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 
актов гражданского состояния. 
С 11.08.2014 функционирует 
Симферопольский районный 
отдел записи актов гражданского 
состояния, Департамента записи 
актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Респуб-
лики Крым. Согласно статье 6 
Федерального закона Российской 
Федерации «Об актах гражданс-
кого состояния» государственная 
регистрация актов гражданско-
го состояния устанавливается 
в целях охраны имущественных 
и личных неимущественных прав 
граждан, а также в интересах 
государства.

В соответствии с планом работы, 
Симферопольским районным от-
делом записи актов гражданского 
состояния Департамента записи 
актов гражданского состояния 
Министерства юстиции Республики 
Крым был проведен мониторинг 
работы отдела по проведению 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
за первое полугодие 2015 года.

В первом полугодии 2015 года 
Симферопольским районным 
отделом записи актов гражданского 
состояния зарегистрировано 3098 
акта гражданского состояния, 
в том числе:

— о рождении — 1150;
— об установлении отцовства 

— 167,
— об усыновлении (удочерении) 

— 3;
— о заключении брака — 310;
— о расторжении брака — 243;

— о перемене имени — 46;
— о смерти — 1179.
Общее количество зарегист-

рированных актов гражданского 
состояния в первом полугодии 
2015 года по сравнению с первым 
полугодие 2014 года увеличилось 
на 34,6 %, или на 797 актовых 
записей.

Количество зарегистрированных 
актовых записей о рождении 
за указанный период 2015 года уве-
личилось по сравнению с 2014 годом 
на 18,3 % и составило 178 актовых 
записей. Однако смертность по срав-
нению с предыдущим периодом 
увеличилась на 16,79 %.

В первом полугодии 2015 года 
в Симферопольском районе появи-
лось 310 новых семей, что на 116, 
или 59,8 %, больше по сравнению 
с 2013 годом.

В течение указанного периода 
Симферопольским отделом записи 
актов гражданского состояния 
Департамента ЗАГС МЮ РК 
было израсходовано 7137 бланков 
свидетельств. За 1 полугодие 
2014 года Симферопольским 
районным отделом ЗАГС было 
израсходовано 4414 бланков свиде-
тельств. Таким образом, в первом 
полугодии 2014 года расход бланков 
увеличился на 2723. При этом 
первичных было выдано 2734 
свидетельств, повторно — 4166, 
в связи с внесением изменений 
в актовые записи — 237, о рождении 
было израсходовано 4803, из них 
первично выдано 961, повторно 
— 3635, после внесения изменений 
207, о смерти было израсходовано 
1157, из них первично выдано 1001, 
повторно 154, после внесения 
изменений — 2, о заключении 
брака было израсходовано 570, 
из них первично выдано 249, 
повторно — 305, после несения 
изменений — 16, о расторжении 
брака израсходовано — 404, 
первично — 335, повторно — 57, 
после внесения изменений — 12, 
об установлении отцовства израс-
ходовано — 152, первично — 144, 
повторно — 8, об усыновлении 
первично — 4, о перемене имени 
израсходовано — 47, первично 
— 41, повторно — 6.

В соответствии со ст. 9 ФЗ 
от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями) «Об 
актах гражданского состояния», 
выдано 1244 документов, подтверж-
дающих факты государственной 
регистрации, в т. ч. о рождении: 
форма № 24-41, форма № 25-620, 
форма № 26-1; об установлении 
отцовства форма № 31- 1, о за-
ключении брака: форма № 27-32, 
форма № 28-537; о расторжении 
брака: форма № 29-2; о смерти: 
форма № 33-11.

В 1 полугодии 2015 года в отдел 
поступило 312 заявлений о вне-
сении исправлений и изменений 
в записи актов гражданского состо-
яния. В результате рассмотрения 
заявлений было составлено 250 
заключений, в том числе 2 об отказе 
во внесении изменений.

За указанный период было взыс-
кано госпошлины за совершение 
юридически значимых действий 
на общую сумму 2.163,350 руб.

Кроме того, на протяжении 
1 полугодия 2015 года отделом 
рассмотрено 637 запросов от раз-
личных учреждений и организаций. 
В большинстве случаев в отдел 
поступали запросы от органов 
ФСБ и МВД России, а также 
органов записи актов гражданского 
состояния об истребовании копий 
актов и о наличии актовой записи, 
которые находятся на хранении 
в отделе.

В Симферопольском районном 
отделе записи актов гражданского 
состояния на хранении находит-
ся 1355 книг актовых записей, 
что составляет 296.650 запись 
акта. Одной из приоритетных 
задач отдела на 2015 год является 
формирование электронной базы 
архива, а также обновление инфор-
мационно-справочного материала 
к актовым записям (алфавитные 
журналы). Так на протяжении 
1 полугодия 2015 года отделом 
было внесено 17 книг записей 
актов гражданского состояния, 
что составляет 5390 записей.

è. Â. Зайцева, заведующий 
ñимферопольским районным 

отделом записи актов 
гражданского состояния 

äепартамента записи актов 
гражданского состояния 
ìинистерства юстиции 

Республики êрым  

С целью профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних сотрудники 
Отдела МВД России по Симферопольскому 
району посещают школы и детские сады 
на территории района.

Старший инспектор по делам несовершен-
нолетних Артур Яшта ученикам Переваль-
ненской школы рассказал о губительном 
влиянии наркотических средств на организм 
человека. Особое внимание школьников 
старший юрисконсульт Елена Макаревич 
обратила на последствия с точки зрения 
уголовной и административной ответствен-
ности за употребление и распространение 
наркотических средств.

Полицейские в игровой форме разъяснили 
детям их права и обязанности и напомнили 
о необходимости вежливого и уважительного 
отношения к родителям, ученикам, людям 
старшего возраста и сверстникам.

В рамках профилактического мероп-
риятия «Шагающий автобус» инспектор 
ОГИБДД Наталья Романова провела  
11 практических занятий с учениками школ 
Симферопольского района, в ходе которых 
рассматривался безопасный путь учащихся 
из дома в школу и со школы домой.

Также Наталья Николаевна приняла 
участие в 2 родительских общесадиковс-
ких собраниях, на которых обсуждались 
вопросы, касающие детского дорожно-
транспортного травматизма.

Основная цель проведения данных 
мероприятий — профилактика совер-
шения правонарушений несовершен-
нолетними и в отношении них, а также 
предупреждение на дорогах несчастных 
случаев с детьми.

пресс-служба îìÂä России  
по ñимферопольскому району
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Охрана квартир граждане! бÓдьте 
бдительны!

В последнее время в Департамент 
труда и социальной защиты населе-
ния, участились случаи обращений 
граждан преклонного возраста 
с жалобами о том, что под ви-
дом сотрудников Департамента 
по домам пенсионеров, инвалидов 
и граждан преклонного возраста 
ходят неизвестные граждане и, 
представляясь сотрудниками Де-
партамента, проверяют документы, 
записывают их персональные 
данные и навязывают им раз-
личного рода товары и услуги 
по высоким ценам.

Уведомляем жителей района, 
что в полномочия Департамента 
не входит реализация товаров, 
работ и услуг и взимание денеж-
ных средств с граждан.

В случае визита незнакомых лиц 
от имени Департамента, насто-
ятельно рекомендуем требовать 
у них служебные удостоверения, 
записывать фамилию и звонить 
в Департамент по телефонам 
«горячей» линии или обращаться 
к своему участковому по месту 
жительства.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ» ДЕПАРТАМЕНТА:

56-02-66; 56-02-67
äепартамент труда 

и социальной защиты населения

ниКолай янаКи: 
Снижение 
даВления  

на бизнеС – 
перВоочередная 

задача 
праВительСтВа 

Крыма 
Вице-премьер Республики под-

вел итоги контрольно-надзорной 
деятельности в Крыму.

Правительство Республики 
Крым работает над снижением 
давления на бизнес и повышением 
комфорта ведения предпринима-
тельской деятельности в целом. 
Об этом сообщил заместитель 
Председателя Совета минист-
ров РК Николай Янаки в ходе 
брифинга для журналистов, 
посвященного теме подведения 
итогов контрольно-надзорной 
деятельности в Республике. 

По его словам, задаче Пра-
вительства по уменьшению 
давления на бизнес способствует 
частичная передача федеральных 
контрольно-надзорных функций 
на местный уровень, реализуемая 
в Крыму как пилотный проект 
Российской Федерации. 

«Облегчение давления на бизнес, 
наряду с борьбой с коррупцией, 
является первоочередной задачей 
Правительства Республики.  
От карательного характера конт-
рольно-надзорных функций 
нам необходимо перейти к кон-
сультативному. То есть больше 
времени уделять профилактике 
и предупреждать нарушения 
в любой сфере деятельности, 
оказывая, в том числе, методо-
логическую помощь», — пояснил 
Николай Янаки.

В то же время, по словам 
вице-премьера, ряд федеральных 
органов власти не оказывают 
должного содействия Прави-
тельству Крыма, в связи с чем 
в некоторых сферах передача 
полномочий реализуется недо-
статочно эффективно.

В качестве удачного примера по 
передаче полномочий Николай 
Янаки привел проект с выдачей 
гарантийных сертификатов 
субъектам хозяйствования инс-
пекторами Крымсельхознадзора. 
Проект, который планируется 
запустить уже с 21 сентября 
текущего года, позволит после 
получения предпринимате-
лем гарантийного сертификата 
перевозить продукцию через 
Керченскую паромную переправу 
без повторного досмотра.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Борьба с кражами, грабежами и разбоями 
в жилом секторе — одна из наиболее ак-
туальных задач в деятельности вневедомс-
твенной охраны. Квартирные кражи — один 
из массовых и труднораскрываемых видов 
преступлений. Большинство краж можно 
было бы предотвратить, если бы хозяева 
приняли меры по защите личного имущества. 
Новогодние каникулы, сезон летних отпусков 
или просто длительное отсутствие жильцов 
домовладения, по статистике, наиболее 
подходящий момент для домушников. Ведь 
жильцов долгое время не бывает дома. 
Но та же статистика показывает: менее всего 
квартирным кражам подвержен тот, кто за-
ранее позаботился о защите своего жилища. 
Лучший способ обеспечить безопасность 
своей квартиры — это постановка квартиры 
на пульт централизованного наблюдения 
отдела вневедомственной охраны. Сегодня 
с применением систем охранной сигнализации 
подразделениями вневедомственной охраны 
охраняется 15087 квартир и 2587 частных 
домовладений.

чòо собой прåдсòàâëяåò 
пуëьòоâàя охрàнà?

Пультовая охрана — это защита домовла-
дений от проникновения, нападения, пожара 
с применением современных технических 
средств сигнализации и выездом групп 
задержания вневедомственной охраны при 
поступлении сигналов тревоги на пульт 
централизованного наблюдения. Техническое 
средство охраны — конструктивно-закон-
ченное, выполняющее самостоятельные 
функции устройство, входящее в состав 
систем охранной и тревожной сигнали-
зации, контроля и управления доступом, 
охранного телевидения, освещения, опове-
щения и других систем, предназначенных 
для охраны объекта. Технические средства 
классифицируются по двум признакам: 
области применения и функциональному 
назначению. По области применения тех-
нические средства делятся на охранные, 
охранно-пожарные и пожарные. По функ-
циональному назначению — на средства 
обнаружения (извещатели) и оповещения 
(системы передачи извещений (СПИ), 
приемо-контрольные приборы (ПКП), 
оповещатели). На основе анализа техни-
ческих характеристик извещателей можно 
отметить следующие общие направления 
их развития: — снижение массогабарит-
ных параметров за счет использования 
новых технологий и новой элементной 
базы; — совершенствование алгоритмов 
обработки сигналов; — использование 
новых принципов действия; — сочетание 

нескольких принципов действия в одном 
извещателе. В соответствии с ГОСТ 26342-84, 
охранно-пожарные извещатели класси-
фицируются по следующим параметрам:  
а) по назначению: — для закрытых помеще-
ний; — открытых площадок; — периметров 
объектов; б) по виду зоны, контролируемой 
извещателем: — точечные средства обна-
ружения предназначены для блокировки 
уязвимых мест на открывание. Основным 
принципом регистрации проникновения 
на охраняемый объект является размыкание 
шлейфа сигнализации при открывании 
заблокированного элемента; — линейные 
извещатели предназначены для защиты 
внутренних и внешних периметров объектов, 
а также отдельных элементов помещений. 
Основной характеристикой данных средств 
обнаружения является выдача сигналов 
тревоги при пересечении определенного 
заградительного барьера; — поверхностные 
средства обнаружения предназначены 
для блокировки остекленных поверхнос-
тей, а также тонкостенных и капитальных 
конструкций. Основной характеристикой 
этих средств обнаружения является вы-
дача тревожного сигнала при нарушении 
целостности защищаемой поверхности; 
— объемные извещатели предназначены 
для защиты объемов помещений, выдают 
сигнал тревоги при перемещении в этом 
объеме какого-либо предмета или челове-
ка) по принципу действия: — омические; 
— магнитоконтактные; — ударно-контакт-
ные; — пьезоэлектрические; — емкостные; 
— ультразвуковые; — оптико-электронные; 
— радиоволновые; — комбинированные 
и др.; г) по количеству зон обнаружения: 
— однозонные; — многозонные; д) по даль-
ности действия (ультразвуковые, оптико-
электронные и радиоволновые охранные 
извещатели для закрытых помещений): 
— извещатели малой (до 12 м); — средней 
(от 12 до 30 м); — большой дальности (свыше 
30 м); е) по конструктивному исполнению 
(ультразвуковые, оптико-электронные 
и радиоволновые охранные извещатели): 
— однопозиционные, в которых передатчик 
(излучатель) и приемник совмещены в одном 
блоке (может быть несколько передатчиков 
и приемников в одном блоке); — двухпози-
ционные, в которых передатчик (излучатель) 
и приемник выполнены в виде отдельных 
блоков; — многопозиционные, в которых 
имеется более двух блоков в любой комбина-
ции; ж) по способу электропитания: — токо 
непотребляющие (используется «сухой» 
контакт); — питающиеся от ШС (шлейфа 
сигнализации); — внутреннего автономного 
источника питания; — внешнего источника 
постоянного тока напряжением 12…24 В; 

— сети переменного тока напряжением  
220 В. Средства оповещения, можно разде-
лить на два блока: приемно-контрольные 
приборы (ПКП) и системы передачи 
извещений (СПИ). Приемно-контрольные 
приборы предназначены для регистрации 
нарушения шлейфа охранно-пожарной 
сигнализации на охраняемых объектах, 
выдачи тревожных извещений на СПИ 
и включения местных световых и звуковых 
оповещателей. В целом ППК классифициру-
ются по количеству шлейфов сигнализации, 
подключенных к ним, и могут быть малой 
информационной емкости (до 5 шлейфов), 
средней информационной емкости (от 6 
до 50 шлейфов) и большой информационной 
емкости (свыше 51 шлейфа).

чòо собой прåдсòàâëяåò 
òрåâоæнàя кнопкà?

Распространение получил такой вид услуг, 
как тревожная кнопка — средство экстрен-
ного вызова полиции. Тревожная кнопка 
монтируется на объекте как в стационарном 
виде, так и используется в виде брелока. При 
необходимости оказания помощи полиции 
достаточно нажать кнопку — и на Ваш 
сигнал тревоги оперативно прибудет группа 
задержания вневедомственной охраны.

При постановке квартиры на охрану 
сотрудниками вневедомственной охраны 
устанавливаются специально разработан-
ные средства сигнализации, способные 
фиксировать проникновение посторонних 
лиц в квартиру и своевременно подавать 
сигнал тревоги. В настоящее время ресурс 
технических средств вневедомственной 
охраны позволяет подключение нетеле-
фонизированного домовладения на пульт 
охраны. Работы по подключению на пуль-
товую охрану домовладения начинается 
с вашей заявки (данное действие можно 
осуществить на сайте http://uvo-crimea.
ru/в модуле «Прием заявок»). После чего 
проводится экспертиза объекта, во время 
которой изучаются особенности домовла-
дения, составляется схема сигнализации 
и подготавливается смета единовременных 
расходов на оборудование и монтаж тех-
нических средств. Итогом работ являются 
подписание договора на реагирование груп-
пы задержания вневедомственной охраны 
по сигналу «Тревога», обучение и инструктаж 
домовладельца по пользованию системой 
сигнализации.

по информации Федерального 
государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной 
охраны ìинистерства внутренних 

дел по Республике êрым»

Вниманию 
граждан!

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

Оружие у граждан прини-
мают органы внутренних дел, 
а деньги выплачиваетСлужба 
по мобилизационной подго-
товке и гражданской обороне 
Республики Крым.

Так, за боевое огнестрельное 
оружие и охотничье ружье с на-
резным стволом вознаграждение 
составит 5000 рублей, за гра-
натомет — 8000, за охотничье 
огнестрельное гладкоствольное 
длинноствольное оружие — 3000 
рублей, за мину, гранату, снаряд 
— по 1500 рублей, за сданный 
патрон к боевому оружию —  
30 рублей. Оплата будет производить-
ся по безналичному расчету.

При этом документ предусмат-
ривает освобождение гражданина 
от уголовной ответственности за не-
законное хранение оружия.

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

Служба по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне 
Республики Крым находится по ад-
ресу: г. Симферополь, проспект 
Кирова, 13, тел.: (0652) 27−43−59.

пресс-служба îìÂä России
по ñимферопольскому району

задолженноСть по Óплате СтрахоВых 
ВзноСоВ на обязательное пенСионное 

СтрахоВание и обязательное медицинСКое 
СтрахоВание — под Контролем 

админиСтрации СимферопольСКого 
района и ÓпраВления пенСионного 

фонда рф В СимферопольСКом районе
16 сентября 2015 года Государственным учреждением — Управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Симферопольском районе Республики Крым было инициировано заседание районной 
межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы.

Мероприятие проходило под руководством председателя комиссии — заместителя главы адми-
нистрации Симферопольского района Р. Р. Якубова.

В состав комиссии входят представители администрации Симферопольского района, Департамента 
труда и социальной защиты населения, Управления Пенсионного фонда РФ в Симферопольском 
районе РК, Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым и Филиала № 5 Государствен-
ного управления Регионального Отделения Фонда социального страхования РФ по Республике 
Крым.

В мероприятии приняли участие предприятия района — ГУП РК «Агрокомбинат «Виноградный», 
МУП «ЖКХ Скворцово» и ООО «Управляющая компания «Энергетик».

На повестке дня были рассмотрены вопросы погашения задолженности по страховым взносам 
перед Пенсионным фондом предприятиями района и погашение задолженности по заработной 
плате бывшим работникам ОП «Пансионат «Энергетик» ГП «НЭК Укрэнерго.

С докладом выступил начальник ГУ — Управления Пенсионного фонда РФ в Симферопольском 
районе РК И. А. Филимонов. Докладчик охарактеризовал сложившуюся ситуацию о состоянии 
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязатель-
ное медицинское страхование на 6 предприятиях района, имеющих наибольшую задолженность 
в общей сумме 3295,3 тыс. руб. на 1 сентября 2015 года (ООО «ГРЕЙ» — 92,7 тыс. руб., МУП «Рай-
комсервис» — 95,9 тыс. руб., ООО «Спутник Сервис» — 955,3 тыс. руб., ООО «Районные тепловые 
сети» — 568,2 тыс. руб., ГУП РК «Агрокомбинат «Виноградный» — 1583,2 тыс. руб., МУП «ЖКХ 
Скворцово» — 267,6 тыс. руб.).

По итогам заседания руководителям предприятий членами комиссии вынесены соответствующие 
рекомендации по погашению задолженности по страховым взносам. Также комиссия приняла 
решение направить обращение заместителю Председателя Совета министров Республики Крым 
Е. Г. Бавыкиной и в Министерство сельского хозяйства РК по вопросу оказания содействия 
в выполнении составленного графика погашения задолженности по страховым взносам ГУП РК 
«Агрокомбинат «Виноградный».

Заместитель начальника äепартамента труда и социальной защиты населения è. à. ìефаева
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Случаи отравления гри-
бами — довольно рас-
пространенное явление. 
И в этой ситуации оказание 
мгновенной помощи боль-
ному является залогом 
спасения здоровья, а иногда 
и жизни. При отравлении, 
в первую очередь, необхо-
димо немедленно вызвать 
«скорую», а до ее приезда 
постараться обязательно 
оказать соответствующую 
первую помощь постра-
давшему. 

Признаки отравления 
грибами: • резкая головная 
боль; • сильная тошнота, 
приступы рвоты; • колющие 
боли в области живота, 
кишечника; • обильный 
жидкий стул; • наруше-
ние нормального зрения;  
• сильная жажда и обез-
воживание организма;  
• хриплый голос; • судороги 
конечностей; • слабость 
и обильное потоотделение; • 
слабый, еле прощупываемый 
пульс; • в особо тяжелых 
случаях холодеют пальцы, 
стопы ног, кожа приобре-
тает синеватый оттенок, 
температура тела может 
опуститься до 36-35°C. При 
отравлении первые симп-
томы могут проявиться уже 
через 1,5-2 часа после упо-
требления грабов. Однако 
если симптомы отравления 
появились значительно 
позже, например через 
6-22 часа, то, вероятнее 
всего, это свидетельствует 
об отравлении особо ядо-
витыми грибами (бледная 
поганка, мухомор). Угроза 
здоровью в таком случае 
еще более велика. Первая 

помощь при отравлении 
грибами • при проявлении 
симптомов необходимо 
незамедлительно вызвать 
врача или по возможности, 
доставить пострадавшего 
в ближайшую больницу;  
• до приезда врачей необ-
ходимо промыть пострадав-
шему желудок, для этого 
нужно дать выпить три 
раза по 2 стакана воды 
комнатной температуры, 
а затем вызвать рвоту;  
• после промывания желуд-
ка можно дать адсорбент; 
• для недопущения обез-
воживания пострадавшему 
необходимо пить как можно 
больше жидкости, для этого 
нужно постоянно давать 
ему пить минеральную не-
газированную воду, или ох-
лажденную кипяченую;  
• постараться обеспечить 
больному покой. Уложить 
на кровать в прохладном 
помещении. Если знобит 
— укутать; • Если есть 
остатки грибов, то их не 
следует выбрасывать. Нуж-
но передать их медикам, 
чтобы они могли точно 
определить, каким именно 
видом грибов человек 
отравился, и применить 
соответствующее лече-
ние. • Необходимо узнать 
у пострадавшего, кто вместе 
с ним употреблял эти грибы 
в пищу, и рассказать об этом 
доктору; Отравление гри-
бами — довольно серьезная 
угроза здоровью и жизни 
человека, поэтому, как пра-
вило, необходимо лечение 
в условиях стационара. 
Как не отравиться грибами? 
• собирать только хорошо 

известные виды съедобных 
грибов; • не брать перезрев-
шие или червивые грибы;  
• тщательно изучить пере-
чень всех ядовитых грибов, 
которые могут встретить-
ся в данной местности; 
• не следует пробовать 
сырые грибы на вкус;  
• все пластинчатые грибы 
обязательно следует срезать 
вместе с ножками, благо-
даря чему можно увидеть, 
есть на ней характерное 
кольцо. Наличие такого 
кольца на ножке указывает 
на то, что найденный 
гриб — бледная поганка; 
• никогда не собирайте 
грибы, растущие поб-
лизости от автотрассы 
или рядом с промышлен-
ными предприятиями. 
Любые виды грибов очень 
хорошо впитывают яды 
и особенно соли тяжелых 
металлов. Следует также 
понимать, что угрозы 
здоровью человека несет 
не только употребле-
ние ядовитых грибов, 
но и неправильный способ 
приготовления, а также 
нарушение сроков и пра-
вил их хранения. Особо 
внимательно нужно также 
относиться и к домашним 
грибным консервациям. 
При малейшем подозрении 
на безопасность и качество 
консервированные грибы 
лучше еще раз поддать 
термической обработке, 
например переварить. 
Не предлагайте грибы 
в пищу детям до 12 лет, 
пожилым и беременным, 
а также людям, имеющим 
заболевания желудочно-
кишечного тракта. Будьте 
здоровы!

Контроль уровня 
артериального давления
Соâåòû âрà÷à

Как выяснить повышенный уровень АД и чем он опасен?
Частые головные боли, которые иногда сопровождаются головокружение, тошно-

той, мельканием «мельканием мушек» перед глазами, носовыми кровотечениями, 
должны заставить вас обратиться к доктору и изменить АД, поскольку жалобы 
могут быть проявлением АГ.

Однако следует помнить, что у половины пациентов это заболевание начинается бес-
симптомно. Поэтому артериальную гипертензию иногда называют «немым убийцей».

Повышение АД — это фактор риска развития заболеваний сердечно-сосудистой 
системы — инфаркта, инсульта, ИБС и преждевременной смерти. Длительная АГ 
приводит к поражению органов-мишеней: сердца, головного мозга и почек. Даже 
незначительное повышение АД представляет существенную опасность для здоро-
вья. Так, 60 % осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдается 
у больных с умеренным повышением АД (не более 95 мм рт. ст.).

Факторы риска развития артериальной гипертензии:

Не подлежащие коррекции: Те, которые можно корригировать:
- наличие близких родственников с вы-
соким АД

- чрезмерное потребление соли

- сахарный диабет -избыточная масса тела
- возраст (более 45 лет для мужчин и более 
55 лет для женщин)

- курение 

- злоупотребление алкоголем 
- малоподвижный образ жизни
- стрессы

Таким образом, если у вас есть факторы риска развития АГ или вы наблюдаете 
у себя ее симптомы, вам необходимо обратиться к врачу и тщательно контроли-
ровать уровень своего АД.

Что делать, чтобы снизить повышенное АД?
В первую очередь — изменить образ жизни, что является непременным условием 

достижения успеха и основным атрибутом немедикаментозной терапии.
Основными принципами немедикаментозной терапии при повышенном АД 

являются:
— снижение потребления соли до 5-6г в сутки
— достижение оптимальной массы тела
— отказ от курения
— ограничение употребления алкоголя
— увеличение физической активности
— рациональное питание с употреблением продуктов, богатых микроэлементами (калий, 

магний, кальций), витаминами, растительной клетчаткой и ограничение жиров.
Необходимо постоянно контролировать уровень АД. Если Вам назначено меди-

каментозное лечение, следует четко придерживаться рекомендаций врача.
î. à.Âетрова, районный кардиолог

20 модÓльных фапоВ планирÓетСя  
ÓСтаноВить В КрымÓ до Конца года

До конца 2015 года в Республике Крым планируется установить 20 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов в рамках Федеральной целевой программы «Со-
циально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». 
Всего по программе в течение 3-х лет в республике предусмотрена установка 49 ФАПов 
и 20 врачебных амбулаторий на общую сумму 310 миллионов рублей. Заказчиком по выполнению 
указанных мероприятий программы ФЦП является Служба капитального строительства 
Республики Крым, в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы.

Населенные пункты, в которых будут размещаться учреждения здравоохранения 
первичной медико-санитарной помощи, были определены с учетом информации, 
полученной от глав муниципальных образований и руководителей медицинских 
организаций Республики Крым.

В первую очередь внимание было уделено численности постоянно проживающего 
населения и труднодоступности в получении медицинской помощи для жителей 
в населенном пункте. Другим важным критерием являлось отсутствие или несоот-
ветствие государственным строительным нормам и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям имеющихся медицинских организаций в сельской местности.

В частности, в Раздольненском районе планируется установка двух новых модульных 
ФАПов. По согласованию с местными властями принято решение о возведении 
их в с. Красноармейское и с. Нива (взамен старого ФАПа) — населенных пунктах, 
значительно удаленных от пгт Раздольное и центральной районной больницы 
с постоянно проживающим населением около 800 человек.

пресс-служба ìинистерства здравоохранения Республики êрым

Признаки и первая помощь 
при отравлении грибами

* ìЧñ êрыма советует

19 сентября 2015 года 
по инициативе Симферо-
польского районного отде-
ления КРО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» 
в рамках реализации фе-
дерального проекта «Герои 
нашего времени» была 
проведена встреча в фор-
мате дискуссии с главным 
редактором и с основате-
лем проектаPolitRussia.ru 
— Русланом Осташко. 
Встреча прошла при подде-
ржке Главы муниципального 
образования Симферополь-
ского района — Михаила 
Андреевича Макеева.

Руслан Осташко — один 
из создателей проекта 
PolitRussia.ru и главный 
редактор этого сетевого 
журнала, ведущий рас-
следования резонансных 
событий, отстаивающий 
патриотическую точку 
взглядов, защищая инте-

ресы нашего государства 
в информационном поле.

В условиях полномасш-
табной информационной 
войны, развернутой против 
нашего государства со сто-
роны геополитических 
противников, в частности 

англо-саксов, как никогда 
весьма важную роль играют 
люди, которые отстаивают 
позицию нашей Великой 
Державы, отстаивая правду 
и донося ее до каждого чело-
века. Именно поэтому столь 
важно проведение подобных 

встреч, где молодежь имеет 
возможность из первых уст 
узнать о сути происходящего 
в геополитике, тем самым 
обезопасив наше настоящее 
и дав отличный задел 
для формирования великого 
и светлого будущего нашей 
страны.

Цель проведения ме-
роприятия — желание 
привлечь молодежь к ак-
тивному участию в поли-
тической жизни нашей 
страны для выработки 
навыков противодействия 
информационным атакам 
со стороны наших геопо-
литических противников, 
консолидации действий 
по развенчиванию мифов 
и донесения объективной 
информации к каждому 
члену общества и молодежи 
в частности.

Мероприятие прошло 
в формате увлекательной 

двухчасовой дискуссии, 
которая пролетела словно 
миг. В перерывами между 
дискуссией вниманию 
молодогвардейцев и гостей 
предлагали к просмотру 
видеоролики «PollitRussia», 
на что наш гость отметил, 
что большинство населения 
и активных пользователей 
интернета, знакомо с про-
ектом именно по роликам, 
и подчеркнул, что они 
являются одними из самых 
качественных в информа-
ционном пространстве.

Также были обсуждена 
текущая мировая геополи-
тическая ситуация, а именно 
проблематика санкций, 
политическая ситуация 
в Малороссии (Украи-
на), предстоящие выборы 
в США, внутриполитическая 
проблематика ЕС, развитие 
промышленных производств 
и ВПК, информационное 

противостояние в мировом 
информационном поле.

В итоге главный вывод 
дискуссии свелся к сле-
дующему:

Позитивный выход из те-
кущей геополитической 
ситуации для России воз-
можен только в условиях 
всенародной консолидации, 
стремления и желания 
каждого пожертвовать собс-
твенными материальными 
интересами во благо всего 
общества и Державы. Ведь 
именно самый главный 
фактор — время — играет 
в интересах России. И тот 
миг, когда Величие нашей 
страны выйдет на совсем 
новый, доселе невиданный 
уровень, уже мелькает 
на горизонте. Именно 
поэтому Руслан обратился 
ко всем гостям с просьбой 
— стать настоящими пат-
риотами.

«молодогВардейцы СимферопольСКого района проВели диСКÓССионнÓю ВСтречÓ С глаВным 
редаКтором и С оСноВателем проеКта PolitRussia.Ru — рÓСланом оСташКо»
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* помним подвиг народный

Р Е К Л А М А

26-27 сентября 2015 года под патрона-
том Главы муниципального образования 
Симферопольский район Михаила 
Макеева пройдут военно-тактические 
учения, приуроченные к годовщине 
Крымской оборонительной компании 
ВОВ.

Реконструкция боя между красно-
армейцами и немецко-фашистскими 
войсками состоится 27.09.2015 г. 
в 10:00.

Дата и время: 26-27 сентября 
2015 г.

Место проведения: урочище Осык, 
вблизи с. Константиновка, Перовское 
сельское поселение, Симферопольский 
район.

Программа мероприятий:
Сценарий мероприятия:
День Первый — 26.09.2015 года
10:30 —  сбор, инструктаж.
11:00 —  транспортировка на место 

проведения мероприятия.
12:00 —  обустройство лагеря.
13:00 —  совместное приготовление 

каши на полевой кухне.

14:00 —  проведение обучения по ус-
тановке палатки, разведению костров, 
оказанию помощи пострадавшим, 
особенностям ведения военно-так-
тических действий.

18:00 —  ужин.
19:00 —  совместное исполнение 

Патриотических песен у костра.
22:00 —  отбой.
День Второй — 27.09.2015 года
07:00 —  подъем, завтрак.
08:00 —  подготовка к проведению 

военно-тактических учений с эле-
ментами реконструкции боя.

10:00 —  начало реконструкции 
боя — Молодогвардейцы в роли 
красноармейцев осуществят поиск 
и обезвреживание лагеря противника 
немецко-фашистских войск (реконст-
рукторы из клуба «Отечество»).

14:00 —  окончание военно-такти-
ческих учений, обед.

15:00 —  сбор лагеря, атрибутики 
и личных вещей.

16:00 —  окончание мероприятия, 
сдача атрибутики, расход.

Самый массовый вид спорта

ÓВедомление 
об общеСтВенных СлÓшаниях
Общество с ограниченной ответственностью «Титановые Инвестиции» (юри-

дический адрес: 107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д.30-34, стр.3, ИНН 
7709956455, КПП 770801001) уведомляет о начале проведения общественных 
слушаний предварительного варианта материалов оценки воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС) в рамках проектов: «Оценка воздействия на окру-
жающую среду. Удобрение сложное минеральное NPK», «Оценка воздействия 
на окружающую среду удобрения «Аммофос», а также «Оценка воздействия 
на окружающую среду агрохимиката Фосфогипс».

Общественные слушания будут проведены: в 17:00  29.10.2015г. по адресу: 
Республика Крым, г. Армянск, ул. Симферопольская, 7, кабинет № 17, Адми-
нистрация Армянского городского совета.

Месторасположение объекта, осуществляющего выпуск минеральных 
удобрений: сложного азотно-фосфорно-калийного удобрения марки NPK, 
удобрения «Аммофос», а также агрохимиката Фосфогипс (мелиорант) — Рес-
публика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона, Армянский Филиал ООО 
«Титановые Инвестиции».

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений и про-
ведение общественных слушаний, является Армянский городской совет.

Материалы ОВОС по вышеуказанным темам будут доступны для ознакомления 
с 29.09.2015 г. по 29.10.2015 г. по адресу: 296012, Республика Крым, г. Армянск, 
ул. Симферопольская, 7, а также размещены для ознакомления на официальном 
сайте Армянского городского совета www.armgov.ru

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
по материалам ОВОС принимаются в месте ознакомления с указанными мате-
риалами, а также могут быть направлены до 9: 00  29.10.2015 г. по адресу: 296012, 
Республика Крым, г. Армянск, ул. Северная промзона, по тел.: 0-36567-3-74-44, 
факсу: 0-36567-3-12-60 или по электронной почте info@titanexport.com.

àдминистрация àФ îîî «Титановые èнвестиции»

приглашаем К ÓчаСтию В КонКÓрСе 
«доброВолец реСпÓблиКи Крым»

В сентябре 2015 года состоится конкурс «Доброволец Республики Крым» 
как региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России — 2015». 
Об этом сообщила начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, 
по работе с молодежью и оздоровлению администрации Симферопольского района 
Наталья Постникова.

По ее информации, целью конкурса является развитие волонтерства и фор-
мирование культуры добровольчества в Республике Крым. Организатором 
конкурса является Министерство образования, науки и молодежи Республики 
Крым.

«Жители Симферопольского района, желающие принять участие в конкурсе, 
могут до 27 сентября текущего года предоставить в управление молодежной 
политики Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 
необходимый пакет документов», — подчеркнула Наталья Постникова.

Всю необходимую информацию о принятии участия в конкурсе «Доброволец 
Республики Крым» можно получить на сайте «http://monm.rk.gov.ru/» или по 
контактному телефону в Симферополе 600-239.

àдминистрация ñимферопольского района
по техничеСКим причинам СледÓющий  

номер газеты Выйдет В СÓбботÓ, 10 оКтября

19 сентября в Крыму проходили ме-
роприятия, посвященные Всемирному 
Дню подтягивания. Как известно, этот 
вид спорта всегда считался показатель-
ным для подростков, юношей и мужчин: 
в зависимости от того, сколько раз ты 
сможешь подтянуться на турнике, судили 
о выносливости человека, о силе его воли. 
Недаром в армии турник всегда был симво-
лом утренней зарядки солдат. Да и в своих 
домах многие из нас устанавливают, ведь 
не у многих хватает времени на пробеж-
ку, велосипедную прогулку или заплыв 
в местном водоеме, но мы всегда найдем 
несколько минут для занятий на турнике 
перед душем и завтраком.

Традиция отмечать День подтягивания 
зародилась в Литве и постепенно рас-
пространилась по всему миру. Наиболее 
популярна она стала в России.

В Симферополе в этот день также 
было проведено знаковое мероприятие. 
Организаторами его стали организация 
«Snreat workout Крыма» и Ассоциация 
спортсменов Крыма. Проводилось оно 
в рамках Федерального партийного 
проекта Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский 

спорт», руководителем которого в нашей 
Республике является депутат Госу-
дарственного Совета Крыма Наталья 
Лантух. Главной его целью являлась 
популяризация здорового образа жизни 
и спорта среди молодежи. В нем при-
няли участие ребята из Симферополя 
и Симферопольского района. Победители 
были награждены медалями, кубками 
и призами. Кроме того, активистами 
Ассоциации спортсменов Крыма были 
устроены Показательные выступления 
по греко-римской борьбе (в Симферо-
польском районе данный вид спорта 
возглавляет помощник главы района 
Алексей Мересиди, который является 
Президентом Федерации спортивной 
борьбы Симферопольского района) 
и смешанным единоборствам. Праздник 
проходил на открытом воздухе, что при-
дало юным спортсменам еще больший 
заряд бодрости и силы духа.

Хочется выразить огромную благодарность 
всем тем, кто не жалеет своих усилий 
и делает все, чтобы такие мероприятия 
проводились как можно чаще. Они нужны 
нашей молодежи как воздух.

àлексей êраевский

приглашаем 
на Военно-патриотичеСКÓю 

реКонСтрÓКцию


