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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.

Óважаемые работники 
агропромышленного комплекСа

СимферопольСкого района, 
ветераны отраСли!

îт имени администрации ñимферопольского района и от 
себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником 
— äнем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Âы по праву являетесь представителями самой мирной про-
фессии на земле, а ваш труд без преувеличения можно назвать 
самоотверженным и плодотворным.

Благодаря вашим усилиям, талантам и безграничной любви 
к родной земле ñимферопольский район является одним из лучших 
в êрыму по производству основных видов сельскохозяйственной 
продукции. êроме того, от результатов вашего труда зависит 
дальнейшее обеспечение продовольственной безопасности страны, 
ее процветание и благополучие.

при всемерной поддержке Российской Федерации за последний 
год в агропромышленном секторе района произошли положитель-
ные перемены: появились реальные перспективы для открытия 
производств и фермерских хозяйств, развития социальной 
инфраструктуры сельских территорий. êонечно, впереди нам 
предстоит большая совместная работа. íо наша главная за-
дача — сохранить все то ценное, что было наработано годами, 
и двигаться дальше, помогая и поддерживая друг друга.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, богатых и щедрых 
урожаев, счастья и добра вашим семьям, родным и близким! 
пусть ваш труд всегда приносит радость и благосостояние 
в ваши дома! ñпасибо вам большое!

è. Â. Бойко, Глава администрации ñимферопольского района

Óважаемые жители СимферопольСкого района!

Óважаемые жители  
СимферопольСкого района!

îт имени администрации и от себя лично 
поздравляю вас со знаменательным событием 

— äнём ñимферопольского района.
äля всех нас ñимферопольский район — наш общий дом, наша 

малая Родина, любовь к которой сложно измерить или пере-
оценить, но именно она определяет судьбу каждого из нас, 
объединяет и ведет по жизни.

Этот праздник позволяет нам обратиться к истокам, под-
вести итоги и поставить новые цели. ñегодня ñимферопольский 
район — это крупнейший агропромышленный регион Республики, 
уникальный уголок êрыма со своей славной историей, богатым 
культурным наследием и трудолюбивыми людьми.

Âо все времена наш край славился своими неутомимыми 
тружениками, которые собственным трудом и силой духа 
создавали и продолжают создавать облик района. Â летопись 
ñимферопольского района навсегда вписаны имена руководителей, 
сыгравших ключевую роль в его образовании и становлении.

è, конечно же, особые слова благодарности обращены 
к ветеранам и старожилам. íизкий вам поклон за ваш труд 
и преданность родной земле!

íа сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, 
что ñимферопольский район динамично развивается. За последний 
год, благодаря поддержке правительства Российской Федерации 
и Республики êрым, в каждом из поселений произошли позитивные 
перемены. Значимую роль в решении актуальных проблем района 
на местах выполняют главы сельских поселений.

ñвязав свою жизнь с ñимферопольским районом и осознавая 
всю ответственность за его развитие, мы ставим перед собой 
вполне реальные задачи — создать комфортные условия жизни 
людей на селе и развивать производство.

èменно сейчас, дорогие жители ñимферопольского района, 
наш край требует вашего активного участия в общественной 
жизни и дальнейшей судьбе. Только вместе мы сможем внести 
новые позитивные изменения в социально-экономическое развитие 
региона и возродить его былое величие!

Желаю вам, дорогие жители ñимферопольского района, 
крепкого здоровья, мира и благополучия. пусть в каждой семье 
будут царить любовь, душевное тепло и достаток, а наш район 
— расцветать, становиться прекраснее и богаче!

ñ праздником!
è. Â. Бойко, Глава администрации

ñимферопольского района

итоги хаджа 
для мÓСÓльман 

роССии
В следующем году количество 

мусульман, которые по квоте 
Республики Крым отправятся 
в традиционное паломничество 
по святым местам Ислама, 
может увеличиться в два раза 
и достигнуть 600 человек. 
Об этом в ходе видеомоста 
Симферополь — Москва на тему 
«Итоги хаджа для мусульман 
России» заявил заместитель 
председателя Совета министров 
РК Руслан Бальбек.

По его словам, Крым — один 
из немногих регионов России, 
который в этом году не только 
закрыл свою квоту по хаджу, 
но и отправил в паломничество 
на 22 человека больше, чем пла-
нировалось. Все крымские 
паломники организованно 
вернулись на родину двумя 
группами 2 и 4 октября.

«Понимая эту активность 
мусульман Крыма, понимая 
доступное для крымских 
мусульман ценообразование, 
которое было достигнуто 
совместной работой Духов-
ного управления мусульман 
Крыма и правительством 
Республики, есть намерения 
увеличить квоту для Крыма 
до 600 человек. Это может 
свидетельствовать либо о том, 
что количество мусульман 
в Крыму увеличивается, либо 
о том, что созданы те условия, 
при которых хадж становится 
доступным для большего коли-
чества мусульман», — отметил 
вице-премьер РК.

В свою очередь, заместитель 
муфтия мусульман Крыма 
Айдер Исмаилов добавил, 
что в этом году от Крыма 
в хадж отправилось рекордное 
количество женщин-мусуль-
манок — 95. При этом около 
90 % паломников из Крыма, 
посетивших святые места в этом 
году, — верующие в возрасте 
до 60 лет. Самому пожилому 
представителю крымской 
хадж-миссии — 82 года, самому 
молодому — 17 лет.

пресс-служба  
ЦРî äУì êрыма

дорогèå друзья!
ìы с вами отмечаем замеча-

тельную дату: äень рождения 
нашего родного и славного ñимфе-
ропольского района. прошло ровно 
92 года с тех пор, как президиум 
Âсероссийского Центрального 
èсполнительного êомитета 
учредил наше образование. ìного 
славных страниц вписали жители 
нашего района в историю нашего 
îтечества. преодоление после-
революционной разрухи, создание 
мощных сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, 
учреждений образования и культуры 
— всё это стало знаковым для наших 
сёл в предвоенные годы.

Â чёрный день 22 июня нача-
лась Âеликая îтечественная 
война. Жители нашего района 
не остались в стороне от тех 
трагических событий. Тысячи 
мужчин ушли на фронт, а за-
менившие их в мирном труде 
женщины и дети делали всё, чтобы 
не остановилось производство, 
заменили ушедших на войну отцов, 
братьев и мужей...

àпрель 1944 года. îтгремели 
последние залпы войны на нашей 
земле. íачалась эпоха восстанов-
ления и созидания. Â послевоенные 
годы закладывается основа нашей 
экономики, которая действует 
и сейчас: птицефабрика «Юж-
ная», совхоз «ñимферопольский», 
тепличный комбинат того же 
названия, совхозы «имени äзер-
жинского» и «пригородный» — все 
эти предприятия, их руководители 
и работники, многие из которых 
награждены Золотой звездой 
Героя ñоциалистического труда, 

îрденами Трудового êрасного 
знамени, оставляют в наших 
сердцах чувство гордости за до-
стижения наших предков...

äа, в постперестроечные 
времена мы пережили горькие 
минуты, а то и часы и дни. 
íа наших глазах рушилось всё 
то, что создавалось силами 
нескольких поколений. ìы видели, 
как выкорчёвывают сады и виног-
радники, как плодородная земля, 
наша гордость, наша кормилица, 
превращается в пустошь.

Шло время, и вот «êрымская 
весна» расставила все точки 
над «i». ìногие наши товарищи 
встали на защиту родной Рес-
публики, а день Референдума 
показал, что практически всё 
население района считают себя 
россиянами. прошло ещё несколько 
дней, и наша четвертьвековая 
мечта воплотилась в жизнь: мы 
в России! äавайте не забывать, 

что Россия, вновь принявшая 
всех нас в свои объятия, знает, 
что у нас есть масса нерешён-
ных социально-экономических 
и иных проблем. íаши друзья 
из Ленинградской области, 
которые взяли кураторство 
над нашим муниципальным 
образованием, наши товарищи 
из ñтавропольского êрая. Че-
ченской Республики, Âолгоград-
ской области, ставшие для нас 
регионами-побратимами, всегда 
и во всём будут нам преданными 
друзьями. êак и мы им.

îт всего сердца поздравляю вас 
с нашей славной датой — с го-
довщиной всем сердцем любимого 
ñимферопольского района! Я верю, 
что усилия каждого из нас будут 
направлены исключительно на его 
благополучие и процветание!

ìихаил ìакеев, 
председатель 

ñимферопольского 
районного совета
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Работники перовского ÂУñ Т. à. ìакухина, 
å. Л. Романтьева, Г. ä. àльберенкоÂоенкомы городов и районов Республики

В Симферопольском 
районе стартовал осенний 

призыв в армию

конкÓрС  
«молодой 

предприниматель 
роССии»

В Симферопольском районе прошли республиканские 
инструкторско-методические сборы военкомов Республики
Как известно, 1 октября  в стране, 

в Республике, а следовательно, 
и в Симферопольском районе 
стартовала осенняя призывная 
кампания.  Перед ее началом, 
в конце сентября, в Республике 
Крым прошли мероприятия,  
в ходе которых были подведены 
итоги предыдущего призыва и 
поставлены задачи на предсто-
ящую призывную кампанию.   
В совещании, проводимом в Совете 
Министров Республики Крым, 
приняли участие военные комис-
сары из городов и районов Крыма 
(начальники отделов военного 
комиссариата Республики Крым) и 
начальники отделений подготовки 
и призыва граждан на воинскую 
службу. Речь шла о подведении 
итогов первого призыва граждан 
Крыма на воинскую службы в 
ряды вооруженных сил РФ.

Выслушав доклад военного 
комиссара Республики Крым 
Анатолия Малолетко, главноко-
мандующий, глава Республики 
Крым Сергей Аксенов дал 
поручение ответственным  
за проведение призыва учесть 
все недостатки работы и устра-
нить их в кратчайшие сроки.  
С докладом выступил первый 
заместитель Председателя 
Совета министров Республики 
Крым Михаил Шеремет, кото-
рый акцентировал внимание 
на личной ответственности 
членов призывной комиссии 
за принимаемые решения  
и подвел итоги инструкторско-
методических сборов по про-
ведению грядущего призыва. 

Отрадно отметить, что 
практическая часть учебно-
методической программы 

республиканских сборов прово-
дилась на базе отдела военного 
комиссариата Республики 
Крым по Симферопольскому 
району. Военный комиссар 
Симферопольского районного 
военкомата Владимир Поляков 
подробно познакомил участни-
ков сборов с порядком органи-
зации служебной деятельности  
в военкомате. Затем участники 
сборов побывали в Перовском 
сельском поселении, где им 
была продемонстрирована 
лучшая в Республике орга-
низация работы военно-учет-
ного стола в администрации 
сельского совета. Состоялось 
совместное совещание, в ко-
тором также приняли участие 
глава Перовского сельского 
поселения Елена Ищенко, 
инспекторы ВУС сельских  

и поселковых поселений нашего 
района. Военный комиссар 
Республики Крым Анатолий 
Малолетко отметил, что уровень 
подготовки в Перовском ВУС 
предложен для обобщения 
опыта и донесения информации  
до инспекторов ВУС в городах  
и районах Республики. Рассмат-
ривались вопросы координации 
совместных действий органов 
местного самоуправления  
с отделами военного комисса-
риата Республики. Военкомам 
и начальникам отделений 
подготовки и призыва был 
продемонстрирован образцово-
показательный кабинет военно-
учетного стола по первичному 
учету военнообязанных граждан 
и призывников. Были пока-
заны журналы регистрации, 
картотека, образцы повесток, 

используемые оргтехника  
и оборудование. Следует от-
метить, что в Перовском ВУС 
добросовестно трудятся три 
сотрудника — инспекторы 
Галина Дмитриевна Альбе-
ренко, Екатерина Леонидовна 
Романтьева и Татьяна Анато-
льевна Макухина. В Перово 
на протяжении многих лет  
работа ВУС организована на-
илучшим образом, однако важна  
не только опытность сотрудников, 
но и ответственное отношение 
руководства местной власти   
к этому направлению деятель-
ности. Как отметил военный 
комиссар Владимир Поляков, 
работа ВУС также на высоком 
уровне поставлена  в Пожарс-
ком, Мирновском, Мазанском 
и Донском сельских советах.

å. Гальцова

Администрация Симферо-
польского района информирует, 
что в Республике Крым будет 
проходить конкурс «Молодой 
предприниматель России». 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 содействие 
молодежному предпринимательст-
ву как эффективной жизненной 
стратегии в молодежной среде 
Республики.

Для участия в конкурсе при-
глашаются граждане в возрасте 
от 18 до 30 лет.

Участники конкурса должны 
соответствовать одному из сле-
дующих условий:

— являться индивидуальным 
предпринимателем, учредителем 
(соучредителем) юридического 
лица, зарегистрированного в ус-
тановленном законом порядке 
на территории Республики Крым 
независимо от организацион-
но-правовой формы и формы 
собственности;

— входить в состав исполни-
тельного органа юридического 
лица, зарегистрированного 
в установленном законом порядке 
на территории Республики Крым 

независимо от организацион-
но-правовой формы и формы 
собственности;

— для номинации «Студенчес-
кий бизнес» — получать высшее 
образование. Обязательной регис-
трации, как субъекта предпри-
нимательства, не требуется.

Номинации конкурса.
. «Успешный старт»;
. «Социально-ответственный 

бизнес»;
. «Студенческий бизнес»;
. «Инновационный бизнес»;
. «Сельское хозяйство»;
. «Сфера услуг»;
. «Производство»;
. «Женское предпринима-

тельства»;
. «Семейный бизнес»;
. «Франчайзинг»;
Конкурсная заявка должна 

включать:
— регистрационную форму 

участника;
— приложение к регистраци-

онной форме.
Конкурсные заявки подаются 

в электронном виде с пометкой 
в теме письма: «Конкурс пред-
принимательства» (monms@mail.
ru) до 15 октября 2015 года.

С Положением о Конкурсе 
можно ознакомиться в социальных 
сетях: vk. com / umprk.

àдминистрация 
ñимферопольского района

1 октября в Симферопольском 
районе в соответствии с Ука-
зом Президента Российской 
Федерации началась осенняя 
призывная кампания, которая 
продлится до 31 декабря теку-
щего года. Об этом сообщил 
начальник отдела военного 
комиссариата Республики Крым 
по Симферопольскому району 
Владимир Поляков.

«В ряды Вооруженных сил 
на этот раз подлежат призыву 
1465 человек в возрасте от 18 
до 27 лет. Молодые люди 
проходят тщательную про-
верку состояния физического 
и психического здоровья, 
других данных, после чего 
принимается решение при-
зывной комиссии опризыве 
или освобождении от военной 
службы», — отметил Владимир 
Поляков.

Начальник отдела военного 
комиссариата Республики 
Крым по Симферопольскому 
району отметил, что ребята 
направятся служить в час-
ти Черноморского Флота 
и военно-воздушных сил, 
расположенные на территории 
Республики Крым.

«Во время прохождения во-
енной службы в Вооруженных 
силах Российской Федерации 

призывники получат необхо-
димые навыки работы с сов-
ременными видами оружия 
и боевой техники. Служить 
они будут 1 год», — подчеркнул 
Владимир Поляков.

Также, по информации 
начальника отдела военного 
комиссариата, призывни-
ки с высшим образованием 
могут поступить на конт-
рактную службу в армию 
сроком на 2 года. В 2015 году 
из Симферопольского района 
в войска по контракту был 
направлен 131 человек. Кроме 
того, в военные образова-
тельные учреждения России 

отобрано и направлено 45 ребят 
из Симферопольского района. 
Еще 25 молодых людей прошли 
подготовку в ДОСААФ.

«Служба в армии — это по-
четный долг каждого мужчины. 
Молодые люди хотят служить. 
Чувство патриотизма, общий 
настрой свидетельствуют о том, 
что наши ребята стремятся 
пройти военную подготовку 
в рядах российской армии, 
а кто-то и связать свою жизнь 
с вооруженными силами Рос-
сии», — подытожил Владимир 
Поляков.
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Ирина Бойко: «Авиамодельный спорт 
необходимо развивать и поддерживать»

В Симферопольском районе 
необходимо поддерживать 
и развивать авиамодель-
ный спорт в интересах 
подрастающего поколения. 
Об этом заявила глава 
администрации Симферо-
польского района Ирина 
Бойко по итогам проведения 
4 октября соревнований 
в поселке Школьное.

«Это направление всегда 
было интересно ребятам, 
так как данный вид спорта 
наиболее популярен среди 
технических. Кроме того, 
авиамодельный спорт является 
основой для развития юных 
талантов, воспитания нового 
поколения инженеров и конст-
рукторов», — подчеркнула 
глава администрации.

По ее словам, в этом году 
на территории поселка 
Школьное были проведены 
соревнования, посвященные 
58-й годовщине запуска 
первого искусственного 
спутника земли.

В открытом Кубке при-
няло участие более 60 
человек из различных 
городов и районов Респуб-
лики Крым: Евпатории, 
Ялты, Красногвардейска, 
Симферополя и Сим-
феропольского района, 
а также из Республики 
Татарстан.

В открытом Кубке прово-
дилось личное первенство 
в классах моделей:

F5А — пилотажная модель 
самолета с электрическим дви-
гателем с изменениями;

F5j — планер паритель 
с электрическим двигателем 
с изменениями;

F4H — полукопия само-
лета с изменениями.

Радиоуправляемые модели 
«Воздушного боя» ОУПЕН 
— Электро.

Метательные планеры 
HGL до 600 мм.

Победителям открыто-
го Кубка были вручены 
грамоты, кубки и ме-

дали соответствующих 
степеней.

От Симферопольского 
района победу одержали: 
Алексей Осмаковец — пи-
лотажная модель самолета 
с электрическим двигателем 
с изменениями F5А (II место), 
Сергей Коломиец — полуко-
пия самолета с изменениями 
F4H (I место).

По итогам мероприятия 
руководитель авиамодель-

ного кружка Виктор Шев-
ченко от имени Президента 
Федерации авиамодельного 
спорта Российской Федера-
ции по Республики Крым 
выразил главе админист-
рации Симферопольского 
района Ирине Бойко бла-
годарность за оказанную 
помощь в организации 
и проведении открытого 
Кубка по радиоуправляемым 
моделям в п. Школьное.

Памяти Ивана Степановича Тарасюка
7 октября, в преддверии Дня 

работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности, глава администрации 
Симферопольского района 
Ирина Бойко приняла учас-
тие в памятном мероприятии, 
посвященном жизненному пути 
Ивана Степановича Тарасюка, 
возглавлявшего Симферопольский 
район с 1970 по 1988 годы.

В этот день вместе с Ириной 
Бойко место захоронения 
посетили заместитель главы 
администрации Оксана Механи-
чева, руководитель фермерского 
хозяйства «Генезис» Сергей 
Шевченко, а также много-
численные коллеги и друзья, 
которые вместе с Иваном Сте-
пановичем трудились на благо 
Симферопольского района 
долгие годы.

По словам Ирины Бойко, 
для Симферопольского района 
очень важно хранить память 
о выдающихся руководителях 
региона, жителях, которые 
стали для всех последующих 
поколений настоящим жиз-
ненным примером.

«Иван Степанович — леген-
дарная личность для Симфе-
ропольского района и всего 
крымского полуострова. За не-
большой промежуток времени 
ему удалось сделать очень 
многое — Симферопольский 
район достиг своего расцвета, 
а его вклад в развитие народ-
ного хозяйства страны был 
справедливо отмечен высокой 
наградой — званием Героя 
Социалистического Труда. 
Память о нем бессмертна, а его 
благие дела навсегда вписаны 

в летопись Симферопольского 
района», — заявила глава 
администрации.

Своими воспоминаниями 
о выдающемся руководителе 
поделились сослуживцы Та-
расюка. Для многих из них он 
был не только руководителем, 
но и наставником по жизни, 
примером для подражания, 
человеком с большой буквы.

Нина Николаевна Вершицкая 
с теплотой в сердце рассказала 
о жизненных принципах Ивана 
Степановича, основательном 
подходе ко всему, за чтобы он 
ни брался.

«Работать, работать, работать 
— это был его главный жизнен-
ный лозунг. Мы все гордим-
ся, что он сыграл ключевую 
роль в наших судьбах. Память 
о нем должна быть увекове-
чена на многие, многие лета», 
— сказала она и предложила 
создать в Симферопольском 
районе музей в честь Ивана 
Степановича Тарасюка.

Эту идею глава админист-
рации Ирина Бойко одобрила 
и поддержала.

«Безусловно, такой музей 
должен быть в нашем районе. 
Люди должны знать и помнить 
имена выдающихся граждан, 
посвятивших свой жизненный 
путь родному краю. Лучшие 
традиции, которые заложил 
в Симферопольском районе Иван 
Степанович Тарасюк, должны 
быть продолжены», — поды-
тожила Ирина Бойко.

В завершение встречи участ-
ники памятного мероприятия 
возложили цветы к могиле Ивана 
Степановича и почтили его 
память минутой молчания.

Справка: Тарасюк Иван Сте-
панович (1927-1988 гг.) — Герой 
Социалистического Труда, 
председатель Симферополь-
ского райисполкома, первый 

секретарь Симферопольского 
РК КПУ.

Его вклад в развитие Сим-
феропольского района отмечен 
большой наградой.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР «О присвоении 
звания Героя Социалистического 
Труда передовикам сельского 
хозяйства» от 4 марта 1982 года 
за достижение высоких ре-
зультатов и трудовой героизм, 
проявленный в выполнении 
планов и социалистических 
обязательств по увеличению 
производства и продажи госу-
дарству сельскохозяйственных 
продуктов, в 1981 году присвоено 
звание Героя Социалистичес-
кого труда. Вместе с званием 
Героя ему был вручен Орден 
Ленина и золотая медаль «Серп 
и Молот».

За отличные показатели 
в боевой и политической под-
готовке Иван Тарасюк имел  
33 поощрения и награжден значком 
«Отличный артиллерист».

За отличные успехи в боевой 
и политической подготовке 
и активное участие в обще-
ственной работе секретарь 
комсомольской организации 
Тарасюк также был награж-
ден «Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ».

В июле 2007 г. на здании 
Симферопольского райсовета 
по улице Павленко, 1, в котором 
он работал председателем Сим-
феропольского райисполкома 
с 1970 по 1988 гг., состоялось 
открытие памятной доски 
талантливому руководителю.
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6 октября в администрации Сим-
феропольского района состоялась 
рабочая встреча представителей 
власти и предприятий, занятых 
в сфере наружной рекламы 
по вопросу выполнения поручения 
Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова и дальнейшего сотруд-
ничества в данной области.

В мероприятии приняли участие 
заместитель министра внутренней 
политики, информации и связи 
Республики Крым — начальник 
управления внутренней политики 
Сергей Зырянов, глава адми-
нистрации Симферопольского 
района Ирина Бойко, а также 
руководители предприятий, 
эксплуатирующих объекты на-
ружной рекламы и информации 
на территории Симферопольского 
района.

Как отметил Сергей Зырянов, 
в Симферопольском районе 
проводится активная работа 
по приведению в соответствие 
с действующим законодательством 
сферы наружной рекламы.

В свою очередь, глава адми-
нистрации Симферопольского 
района Ирина Бойко отметила, 
что на территории Симферополь-
ского района, согласно данным 
инвентаризации, было размещено 
416 рекламных плоскостей. После 
проведения процедуры выявления 
владельцев и проверки документов 
по действующим разрешениям 
эксплуатируется 230 рекламных 
конструкций. «Предписания 
на принудительный демонтаж были 
выписаны на 186 конструкций. 
За бюджетные средства было 
убрано 60 конструкций. Стоит 
отметить, что изначально было 
принято решение, что под демонтаж 
за бюджетные средства попадут 
аварийные, бесхозные конструкции. 
Что и было сделано. Примечательно, 
что в администрацию не поступало 
заявлений о возврате рекламных 
конструкций, демонтированных 
за счет бюджета», — отметила 
Ирина Бойко. — В то же время 124 
конструкции были демонтированы 
владельцами самостоятельно».

Более того, предприниматели 
полностью погасили задолжен-
ность за 2014 год в сумме более 
1 млн рублей. На сегодня из 78 
предприятий и ЧП действует 14. 
Все отчисления в бюджет от них 
поступают своевременно.

«На сегодняшний день одна 
из главных задач — привести 
в порядок внешний вид билбордов 
в соответствии с требованиями, 
утвержденными и рекомен-
дованными Министерством 
внутренней политики Респуб-
лики Крым», — отметила Ирина 
Бойко. — Мы не сомневаемся, 
что вы все выполните в срок 
и в соответствии с действующим 
законодательством. Спасибо 
за сотрудничество на благо 
Симферопольского района и его 
жителей!» — подчеркнула глава 
администрации.

В рамках совещания участники 
обсудили такие актуальные 
вопросы, как подготовка проекта 
схемы размещения рекламных 
конструкций на территории 

района, обоснование и расчет 
базовых ставок и коэффициентов 
для установки и эксплуатации 
рекламных носителей.

По информации главы ад-
министрации, в бюджете преду-
смотрено более 2 млн рублей 
на схему размещения рекламы 
района. Для технического задания 
необходима схема размещения 

дорожных знаков, которую Служба 
автомобильных дорог Республики 
Крым до сих пор не предостави-
ла, что является препятствием 
для утверждения документа.

«Этот вопрос находится на осо-
бом контроле», — резюмировала 
глава администрации.

àдминистрация 
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* ìнение
В ходе заседания Президиума 

Государственного Совета Республики 
Крым главы Комитетов и приглашенные 
высказали свою точку зрения относи-
тельно «бессрочной гражданской акции 
по торговой блокаде полуострова», 
организованной М. Джемилевым, 
Р. Чубаровым и Л. Ислямовым при 
поддержке бандформирований за-
прещенного в Российской Федерации 
«Правого сектора».

Эдип Гафаров, председатель êо-
митета Государственного ñовета 
Республики êрым по межнациональным 
отношениям:

«Хочу напомнить этим трем 
крымским татарам (Чубарову, Дже-
милеву, Ислямову. — Прим.), что они 
еще и являются мусульманами. 
А у мусульман перекрытие дороги 
и препятствование передвижению 
человека является самым большим 
грехом. Пусть они помнят об этом 
и не совершают таких поступков».

Григорий èоффе, председатель 
îбщественной палаты Республики 
êрым:

«В Общественную палату Рес-
публики Крым обращаются многие 
крымчане, которые дают свою оценку 
событиям, происходящим на границе 
Крыма с материковой Украиной. Они 
считают, что организаторы действа 
под названием «продовольственная 
блокада», выдававшие многие годы 
себя за совесть нации, ее моральный 
авторитет теперь руководствуются 
принципами далекими от понятия 

«морали», «чести» и «совести». 
Эта акция — лишь повод, чтобы 
выслужиться перед Вашингтоном. 
Маски сброшены, цель этого действа 
ясна — внести разлад в межнацио-
нальный мир и согласие в Крыму, 
и крымчане это хорошо понимают. 
Злоба, ненависть и алчность, даже 
у людей с большим опытом полити-
ческой деятельности изживает разум. 
Я абсолютно убежден, как сказано 
в заявлении Президиума, что все 
эти попытки тщетны. Внести разлад 
в крымское сообщество сегодня уже 
никому невозможно».

ñергей Шувайников, председатель 
êомитета Государственного ñовета 
по информационной политике, связи 
и массовым коммуникациям:

«Так называемая «экономическая 
блокада Крыма» еще раз говорит 
о той политике, которую проводит 
нынешний официальный Киев 
и пришедшие к власти на Украине 
люди. Это очередное подтверждение 
того, что они готовы в угоду своим 
политическим интересам, по заказу 
европейских и американских хозяев 
разыграть любую карту, чтобы сделать 
хуже всем народам, которые прожи-
вают на благословенной крымской 
земле. Они находят исполнителей 
в лице Чубарова, Ислямова, Дже-
милева, чтобы попытаться внести 
межнациональную рознь в крымское 
сообщество. Это еще раз доказывает, 
что в марте 2014 года мы сделали 
правильный выбор, когда восстано-
вили историческую справедливость 

и вернулись в Россию. Оценку таким 
деятелям дадут сами народы. Мне 
искренне жаль жителей южных 
регионов Украины, которые из-за 
этой глупейшей политической акции 
страдают и выражают негодование 
в адрес организаторов подобных 
акций».

ñветлана ñавченко, председатель 
êомитета Государственного ñовета 
Республики êрым по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия:

«Сегодняшние действия Чубарова 
и Джемилева являются логическим 
продолжением их «работы» в Крыму. 
В марте 2014 года они собирались 
ввергнуть свой народ в пучину 
братоубийственной войны. Мы все 
— этому свидетели. Если проследить 
политический путь этих людей, стано-
вится очевидным, что они логически 
к этому пришли, поскольку ставили 
перед собой не цели защиты инте-
ресов своего народа, а собственную 
карьеру. И ничего более…».

ìихаил Шеремет, первый за-
меститель председателя ñовета 
министров Республики êрым:

«Организаторов так называемой 
блокады Крыма следует отблагодарить 
за содействие скорейшей интеграции 
крымского бизнеса в Российскую 
Федерацию. Ведь во многом бла-
годаря их действиям оперативно 
налажено взаимодействие крымского 
и материкового бизнеса».

пресс-служба 
Государственного ñовета

Республики êрым

Ирина Бойко: «Подготовка схемы размещения рекламных конструкций — на особом контроле»

Заявление Президиума 
Государственного Совета 
Республики Крым, касающееся 
торговой блокады Крыма

20 сентября 2015 года три 
отщепенца крымскотатар-
ского народа — Мустафа 
Джемилев, Рефат Чубаров 
и Ленур Ислямов — при 
поддержке бесчинствую-
щих бандформирований 
запрещенного в Российской 
Федерации «Правого секто-
ра» организовали очередной 
фарс, который назвали 
«бессрочной гражданской 
акцией по торговой блокаде 
Крыма».

Истинная цель этой прово-
кации — создать новый ис-
точник наполнения карманов 
ее инициаторов. Ни для кого 
не секрет, что на проторенных 
обходных путях в Крым 
боевики «Правого сектора» 
собирают дань с водителей 
большегрузных автомобилей 
за проезд на полуостров. 
Нашел, чем рассчитаться 
со штатными провокаторами, 
и Петр Порошенко: Чуба-
рову и Джемилеву обещан 
контроль над предприятием 
«Херсоноблэнерго», а также 
торговыми потоками между 
Украиной и Крымом. Ослеп-
ленные жаждой наживы, эти 
паразитирующие элементы 
уже не вспоминают о родной 
земле, о могилах предков, 
о живущих в Крыму родс-
твенниках. Они цинично 
заявляют о готовности 
принести «в жертву родного 
отца», лишь бы угодить 
кукловодам и получить свои 
тридцать сребреников.

Безумцев не волнует, 
что из-за потери традици-
онного рынка сбыта укра-

инские предприниматели 
несут многомиллионные 
убытки, десятки тысяч 
людей остались без рабо-
ты. Народ растерзанной 
внутренними распрями 
страны в очередной раз 
стал разменной монетой 
для кровавого режима. 
Далеко не все жители 
приграничных территорий 
сопредельного государства 
одобряют такие действия, 
но вынуждены молчать 
под угрозой физической 
расправы.

Вакханалия на границе 
с Украиной не вызвала 
негативных последствий 
для крымской экономики, 
в том числе в продовольс-
твенной сфере. Республика 
на 95 % перешла на россий-
скую продукцию и товары 
собственного производства, 
замещение оставшихся 
пяти процентов — вопрос 
времени. Работа Керченской 
переправы с окончанием 
туристического сезона 
переориентировалась на до-
ставку продовольствия 
в Крым.

Любые попытки нару-
шить привычный уклад 
стабильной, мирной жизни 
на полуострове тщетны. 
Провокаторам не остано-
вить устойчивое развитие 
российского Крыма!

президиум 
Государственного ñовета 

Республики êрым
г. ñимферополь,
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блокада — это не проСто 
призыв к преСтÓплению, 

а Óгроза геноцида, — 
владимир конСтантинов

Угрозой геноцида назвал Председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимир Константинов 
действия украинской власти, связанные с блокадой 
Крыма. Такое мнение глава законодательной власти 
Республики высказал 6 октября в ходе заседания 
Президиума крымского парламента.

«Блокада, пожелание смерти — это не просто призыв 
к преступлению, а угроза геноцида. Это реальные по-
мыслы фашиствующих незаконных бандформирований, 
и они этого не стесняются. Их преступная, публичная 
цель — уничтожить народ», — отметил спикер.

Он также призвал органы Прокуратуры Республики 
Крым дать правовую оценку действиям украинских 
политиков: «Представители прокуратуры должны 
рассмотреть эти действия с юридической точки зре-
ния на предмет наличия состава преступления и дать 
правовую оценку подобным призывам».

îксана ñавенкова, пресс-секретарь 
председателя Госсовета Республики êрым

ремзи ильяСов: торговая блокада — пиар-кампания 
джемилева и ЧÓбарова С целью противопоСтавления 

крымСких татар предСтавителям дрÓгих народов крыма
Из-за провальной политики Мустафы Джемилева 

и Рефата Чубарова крымскотатарский народ находит-
ся в очень тяжелых обстоятельствах. Такое мнение 
высказал вице-спикер крымского парламента Ремзи 
Ильясов, комментируя заявление Президиума Госу-
дарственного Совета Республики Крым «о торговой 
блокаде Крыма».

«Не считаясь с мнением и интересами народа, а считая 
себя созданными руководить судьбой крымскотатарского 
народа по своему усмотрению, они продолжают сеять 
семена раздора, побуждая народ к осуществлению 
противозаконных действий, которые они сами ра-
зыгрывают. В очередной раз придавая национальную 
окраску, стремясь противопоставить крымских татар 
против представителей других народов Крыма, они вновь 
возглавили и осуществили бессмысленную экономи-
ческую блокаду Республики Крым. Это в чистом виде 
пиар-кампания «политиканов», и даже торг — выбить 
себе теплое местечко и сладкую жизнь.

И сегодня, вместо того чтобы попросить прощения 
у крымскотатарского народа за то, что чуть не довели 
его до катастрофы, края бездны, они еще с большим 
упорством стремятся создать противостояние и меж-
этническую напряженность в угоду своих хозяев, пре-
следующих шовинистические и гегемонистские цели. 
Народу, который потерял больше чем на полвека свою 
родную землю и половину своей численности, народу, 
который полной чашей испил всю горечь несправедливых 
обвинений, клеветы и унижений это не надо.

Крымские татары в период нахождения Крыма 
под юрисдикцией Украины постоянно, на протяжении 

23 лет, выражали крайнюю озабоченность отсутс-
твием кардинальных улучшений в восстановлении 
и обеспечении прав крымскотатарского народа на его 
исторической Родине — в Крыму.

При этом крымские татары были единодушны в том, 
что дискриминационное положение крымскотатарского 
народа в Украине усиливается вследствие открытого 
игнорирования государством необходимости принятия 
специальных законов, направленных на устранение 
последствий депортации и продолжавшегося на про-
тяжении десятилетий его насильственного удержания 
в местах изгнания.

Современное положение крымскотатарского народа 
как самобытного этноса оценивается как нормальное. 
Его исчезновению ничего не угрожает. За небольшой 
промежуток времени — чуть более одного года — приняты 
срочные и эффективные меры, направленные на его 
политическое, экономическое, духовное и культурное 
возрождение. И эти процессы продолжаются, несмотря 
на временные экономические трудности и санкции, 
проводимые сторонами Европейского Содружества 
и США.

Крымские татары, проживающие в Крыму, утверждают, 
что все предпринимаемые усилия и действия во благо 
крымскотатарского народа должны основываться 
на принципах ненасилия, справедливости, строгого 
соблюдения политических, экономических, культурных 
и религиозных прав всех людей, независимо от их эт-
нической принадлежности», — заявил Р. Ильясов.

пресс-служба Государственного 
ñовета Республики êрым
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график лиЧного приема граждан рÓководСтвом 
и наЧальниками СтрÓктÓрных подразделений 

гоСÓдарСтвенного ÓЧреждения — 
Óправления пенСионного фонда роССийСкой 

федерации в СимферопольСком районе 
реСпÓблики крым (межрайонного)

№ 
 п / п

День недели Фамилия, имя, 
отчество

Должность Время приема, адрес,
№ кабинета

1 2 3 4 5

1. Понедельник
АСАНОВА ЛИЛЯ 
СЕРВЕРОВНА

Начальник отдела назначения 
и перерасчета пенсий, 

оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц

с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 7 

ПАРДОН ТАТЬЯНА 
ИВАНОВНА

Начальник отдела 
социальных выплат

с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 10

2. Вторник ФИЛИМОНОВ 
ИГОРЬ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Начальник управления с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 18

3. Среда ЧУПРИНА
ЮЛИЯ 

АНАТОЛЬЕВНА

Заместитель начальника 
управления

с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 6

ЖИРЕНКОВА 
МАРИНА 

ГЕННАДИЕВНА

Заместитель начальника 
управления

с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 8

4. Четверг
РЫКОВА
ИРИНА 

ВИКТОРОВНА

Начальник отдела 
администрирования страховых 

взносов, взаимодействия 
со страхователями и взыскания 

задолженности

с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 12

СПИЛЬНИК ЕЛЕНА 
ОЛЕГОВНА

Начальник отдела 
персонифицированного учета

с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 9

5. Пятница КОВАЛЕНКО АННА 
АНАТОЛЬЕВНА

Руководитель 
юридической группы

с 09-00 до 13-00
с 13-45 до 18-00
ул. Речная, 10, каб. 12

èнвалиды и участники Âеликой îтечественной войны принимаются вне очереди

С 1 октября 2015 г. Стартовала 
отЧетная кампания 

для плательщиков Страховых 
взноСов в пфр

Государственное учреждение — Управление Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в Симферопольском 
районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, 
что с 1 октября началась очередная кампания по приему 
отчетности от страхователей-работодателей за 9 месяцев 
2015 года. При этом последний срок сдачи отчетности 
на бумажном носителе — 16 ноября 2015 года, в форме 
электронного документа — 20 ноября 2015 года.

Напоминаем, с 1 января 2015 года Единую отчетность 
(форма РСВ-1) необходимо представлять в территориаль-
ные органы ПФР по месту регистрации ежеквартально 
не позднее 15-го числа второго календарного месяца 
в бумажном виде, а в форме электронного документа 
— не позднее 20 числа второго календарного месяца сле-
дующего за отчетным периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным годом). Если послед-
ний день срока приходится на выходной или нерабочий 
праздничный день, то днем окончания срока считается 
ближайший следующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока 
представления отчетности для плательщиков, пред-
ставляющих отчетность в электронном виде. Если 
численность сотрудников превышает 25 человек, 
отчетность необходимо представлять в электронном 
виде с электронной подписью.

В отношении плательщиков страховых взносов, нарушив-
ших сроки представления отчетности, законодательство 
предусматривает применение штрафных санкций.

Обращаем ваше внимание, что страхователи, 
не ведущие финансово-хозяйственную деятельность, 
также обязаны представлять расчеты по начисленным 
и уплаченным страховым взносам на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование («нулевую» 
отчетность) в установленные сроки.

По всем возникающим вопросам обращайтесь к спе-
циалистам Пенсионного фонда по телефону «горячей 
линии» (7978)085-98-27. В ГУ-УПФР в Симферополь-
ском районе Республики Крым страхователей ждут 
по адресу: ул. Речная, 10, каб. 9, каб. 12.

ì. Г. Жиренкова, заместитель начальника 
ГУ-УпФР в ñимферопольском районе 

Республики êрым (межрайонного) 

Сменил место жительства — 
сообщи в Пенсионный фонд

телефоны горяЧих линий  
гÓ — Óпфрф â Сèìфåропоëьскоì 

рàйонå рк (ìåæрàйонного)
 приемная +7 (978) 830-66-62
 по вопросам регистрации плательщиков, 

предоставления отчетов, уплаты взносов  
+7 (978) 085-98-27
 по вопросам пенсионного обеспечения   

+7 (978) 830-66-64
 по вопросам материнского капитала, 

ежемесячной денежной выплаты по ин-
валидности (ЕДВ) +7 (978) 104-56-76

в 2015 годÓ в крымÓ вдвое 
СократилаСь безработица

Министерство труда и социальноé защиты РК 
отмечает позитивную динамику на рынке труда
По состоянию на 1 сентября 2015 года, в Республике 

Крым вдвое сократилось количество безработных граждан 
по сравнению с аналогичным показателем за тот же период 
прошлого года. При этом, по данным Министерства труда 
и социальной защиты РК, с начала года в 3,6 раза умень-
шилось количество граждан, признанных безработными.

В то же время в текущем году уровень зарегистрированной 
безработицы снизился до 1 % от численности экономически 
активного населения. Для сравнения: этот же показатель 
за аналогичный период прошлого года составлял 1,7 %.

Кроме того, в 15 регионах Республики возросли объемы 
трудоустройства незанятых и безработных граждан, 
а также во всем Крыму почти в 3 раза увеличилась 
потребность предприятий в рабочей силе.

По информации Минтруда РК, основными видами 
экономической деятельности, на которые на начало 
сентября 2015 года работодатели заявляли актуальные 
вакансии, являются сфера здравоохранения и предо-
ставления социальных услуг — 19 %, обрабатывающее 
производство — 13 %, сфера образования — 10 %, 
гостиничный и ресторанный бизнес — 10 %, а также 
оптовая и розничная торговля — 9 %.

Всего территориальными отделениями Республиканского 
центра занятости были оказаны государственные услуги 
по содействию занятости более чем 40 тысячам человек.

С целью сохранения стабильности на рынке труда, 
в Крыму реализуется Государственная программа обес-
печения дополнительных мер по поддержке рынка труда 
на 2015 год. Документ предусматривает организацию вре-
менных рабочих мест, создание дополнительных рабочих 
мест, опережающее обучение работников предприятий, 
находящихся под риском увольнения, а также организацию 
стажировок работников организаций, необеспеченных 
в переходный период объемом заказов. Всего в мероп-
риятиях программы участвуют 8613 работников более 
600 предприятий и организаций Крыма.

по информации пресс-службы ìинистерства 
труда и социальной защиты Рê

Сегодня в Крыму прожи-
вает 564 735 получателей 
пенсии. Эта цифра постоянно 
меняется. И одна из причин 
— смена места жительства 
на территории Российской 
Федерации.

Пенсионеру, сменив-
шему место жительства 
на территории Российской 
Федерации, необходимо 
своевременно уведомить 
Пенсионный фонд по ново-
му месту проживания, чтобы 
выплатное (пенсионное) дело 
было перенаправлено.

Если получатель пенсии 
не зарегистрирован по но-

вому месту жительства 
или месту пребывания 
на территории Российской 
Федерации, то запрос 
выплатного (пенсион-
ного) дела оформляется 
на основании письменного 
заявления с указанием 
адреса фактического места 
проживания.

Далее сотрудники ПФР 
оформляют запрос выплат-
ного (пенсионного) дела и не 
позднее одного рабочего 
дня после обращения на-
правляют его в Пенсионный 
фонд по прежнему месту 
жительства.

После поступления вы-
платного (пенсионного) дела 
оформляется распоряжение 
о постановке его на учет 
и продлении выплаты 
пенсии по новому месту 
жительства не позднее двух 
рабочих дней с момента 
его поступления. При этом 
проверяется правильность 
установления пенсии по пре-
жнему месту жительства 
на основании документов 
пенсионного дела.

Даже если гражданин 
получал пенсию на счет бан-
ковской карты, необходимо 
запрашивать выплатное 

(пенсионное) дело в связи 
с переездом. В выплатном 
(пенсионном) деле содер-
жится вся необходимая 
информация, которая может 
понадобиться получателю 
пенсии и сотруднику ПФР 
по новому месту жительства. 
К примеру, для перерасчета 
размера пенсии.

îбращаем внимание: на 
граждан, переехавших за пре-
делы России, как в дальнее, 
так и в ближнее зарубежье, 
этот порядок не распростра-
няется. Для них установлен 
другой порядок выплаты 
пенсии.

повышение ÓкраинСкой Стороной 
тарифов на электроэнергию 

не отразитСя на энергетиЧеСкой 
безопаСноСти крыма

Подача электроэнергии в Республику Крым осуществляется в штатном реæиме
Возможное повышение украинской стороной 

стоимости поставляемой в Крым электроэнергии 
не повлияет на энергетическую безопасность полу-
острова и не отразится на тарифах для конечных 
потребителей. Об этом сообщил министр топлива 
и энергетики Республики Крым Сергей Егоров, 
комментируя заявление властей Украины о пла-
нах увеличить цену за электричество для Крыма 
на 15,5 %.

«Сегодня переток электроэнергии из Украины 
в Крым осуществляется в нормальном режиме, 
без каких-либо ограничений. Если повышение 
произойдет, то это непосредственно не коснется 
Крыма. На тарифах для крымчан не отразится», 
— заявил министр.

По словам Сергея Егорова, в штатном режиме 
Крым обеспечивает себя на 30 % электроэнергией 
собственной генерации, а 70 % − это переток с Ук-
раины. В случае аварийного режима полуостров 
за счет собственных источников электроэнергии 
сможет обеспечить себя на 80 %.

Напомним, в 2015 году собственная генерация 
электроэнергии на полуострове увеличилась более 
чем на 28 %. Кроме того, к концу года планируется 
окончание строительства первой очереди энергети-
ческого перехода из Краснодарского края мощностью 
до 400 МВт в сутки. Вторая очередь аналогичной 
мощностью будет построена летом 2016 года.

по информации пресс-службы 
ìинистерства топлива и энергетики Рê
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АДМИНИÑТРАЦИЯ ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА

РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ
ПОÑТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2015 № 115-п

об Óтверждении переЧня информации  
о деятельноСти админиСтрации 

СимферопольСкого района  
размещаемого в Сети «интернет»

Руководствуясь статьями 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», администрация Симферопольского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень информации о деятельности администрации Симферо-
польского района, размещаемого в сети «Интернет», согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Симферопольского района админист-
рации обеспечивать:

2.1. Предоставление информации для размещения в сети Интернет, в соответс-
твии с утвержденным перечнем, за исключением информации ограниченного 
доступа;

2.2. Достоверность и своевременное обновление размещаемой в сети Интернет 
информации о своей деятельности.

3. Сектору информационных технологий и взаимодействия со СМИ адми-
нистрации Симферопольского района (Киприна Л. А.) обнародовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Симферопольского района 
и в газете «Сельский труженик Крыма».

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на руководителя 
аппарата администрации Дикую Ж. Д.

Глава администрации ñимферопольского района è. Â. Бойко

Прилоæение к постановлению главы администрации  
от 01.10.2015 № 115-п

переЧень информации о деятельноСти 
админиСтрации СимферопольСкого района, 

размещаемый в Сети «интернет»
N   

п.п.
Категория информации      Периодичность     

размещения
Ответственное  
подразделение

1 Нормативные правовые акты       Не позднее 10 дней 
после подписа-
ния документа

Структурное подраз-
деление админист-
рации, их издавшее

2 Сведения о програм-
мах и планах

Не позднее 10 дней 
после утверждения

Структурное подраз-
деление админист-
рации, их издавшее

3 Анонсы официаль-
ных мероприятий

За 7 рабочих 
дней до начала 
мероприятия 

сектор информаци-
онных технологий 
и взаимодейс-
твия со СМИ

4 Сведения об итогах офи-
циальных мероприятий 

В течение 1 ра-
бочего дня после 
мероприятия

сектор информаци-
онных технологий 
и взаимодейст-
вия со СМИ

5 Тексты официальных вы-
ступлений изаявлений                       

В течение 1 ра-
бочего дня после 
мероприятия

сектор информацион-
ных технологий и вза-
имодействия со СМИ

6 Сведения о работе с обращениями граждан: 
- фамилия, имя и отчество        
руководителя подразделения 
или  иного должностного 
лица, к полномочиям которых 
отнесены организация приема 
граждан, обеспечение рас-
смотрения их      
обращений, а также номер         
телефона, по которому 
можно получить информа-
цию справочного характера                       

1 раз в полугодие Отдел по  работе с об-
ращениями граждан

- обзоры обращений граждан      Ежемесячно Отдел по  работе с об-
ращениями граждан

- контактная информация         По мере изменения Отдел по  работе с об-
ращениями граждан

- установленные формы 
обращений, заявлений  и 
иных документов     

По мере изменения Отдел по  работе с об-
ращениями граждан

7 Сведения о руководителе органа, его заместителях: 
- фамилии, имена, отчества,      
фотографии 

В течение 1 ра-
бочего дня после 
назначения 

Отдел кадровой 
политики и  муни-
ципальной службы

- сведения о доходах, иму-
ществе и обязательствах 
имущественного характера 

Ежегодно, апрель  Сектор предупреж-
дения и противо-
действия коррупции

7 Информация о размеще-
нии заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муници-
пальных нужд в соответст-
вии с законодательством 
Российской Федерации            

Постоянно Отдел осуществления 
закупок для муни-
ципальных нужд

9 Информацию о результатах         
проверок, проведенных 
органом местного самоуправ-
ления, подведомственными 
организациями в пределах 
их полномочий, а также о 
результатах проверок, прове-
денных в органе местного    
самоуправления, подведомст-
венных организациях                    

Не позднее 10 
дней  после  про-
ведения проверки 

Структурные под-
разделения адми-
нистрации, прово-
дившие проверки

10 Перечень территориальных         
органов, почтовые адреса, 
адреса электронной почты 
(при наличии), номера 
телефонов справочных 
служб указанных орга-
нов и представительств      

Ежегодно Отдел по вопросам 
организационной 
работы, взаимодейст-
вию  с органами 
местного самоуправ-
ления, общественны-
ми организациями 
и населением

11 Перечень подведомственных        
организаций, сведения об их      
задачах и функциях, а также      
почтовые адреса, адреса          
электронной почты (при 
наличии), номера телефонов 
справочных служб подве-
домственных организаций                     

Ежегодно Структурные под-
разделения админис-
трации, имеющие 
подведомственные 
организации

12 Сведения о средствах 
массовой информации, 
учрежденных органом           

По мере изменения сектор информаци-
онных технологий 
и взаимодейст-
вия со СМИ

13 Административные рег-
ламенты, стандарты му-
ниципальных услуг   

Не позднее 10 дней 
после утверждения

Структурные 
подразделения, 
муниципальные 
образования района

14 Информация об участии ор-
ганов местного самоуправле-
ния в реализации областных, 
федеральных программ,            
национальных проектов           

По мере участия, 
но не позднее 
3 рабочих дней 
после заверше-
ния программ 

Структурные 
подразделения, 
муниципальные 
образования района

15 Информация о состоянии 
защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций и принятых 
мерах по обеспечению их          
безопасности

Постоянно Отдел по ЧС и ГО, 
пожарной безопас-
ности,  взаимодейс-
твию с правоохрани-
тельными органами 
и противодействию  
экстремизму и 
терроризму

16 Статистическая информация 
и показатели, характеризую-
щие состояние и динамику 
развития экономической, 
социальной и иных сфер 
жизнедеятельности, регули-
рование которых отнесено 
к полномочиям органов 
местного самоуправления 

Ежемесячно, по 
мере получе-
ния данных 

Управление эконо-
мики, инвестици-
онной политики 
и предоставления му-
ниципальных услуг

17 Сведения о вакантных 
должностях муниципаль-
ной службы и квалифи-
кационные требования к 
кандидатам на замещение 
вакантных должностей 
муниципальной службы            

Ежемесячно по 
состоянию на 
1-е число теку-
щего месяца 

Отдел кадровой 
политики и  муни-
ципальной службы 
администрации, 
муниципальные 
образования 

18 Информация, размещаемая 
на официальном сайте в сети 
Интернет в соответствии с  
требованиями действующего        
законодательства                

По мере пос-
тупления 

Структурные 
подразделения

19 Ссылки на официальные 
сайты органов власти                  

По мере необ-
ходимости 

Сектор информацион-
ных технологий и вза-
имодействия со СМИ 

Руководитель аппарата администрации Ж. ä. äикая
Заведующий сектором информационных технологий 

и взаимодействия со ñìè Л. à. êиприна

в СÓдаке обСÓдили вопроСы  
развития Скорой медпомощи крыма

В Судаке прошла 3-я научно-практическая конференция Южного региона России 
«Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику скорой 
медицинской помощи».

В повестку заседания Профильной комиссии по скорой медицинской помощи 
Министерства здравоохранения Российской Федерации были включены вопросы 
развития службы скорой медицинской помощи Крымского федерального округа 
Российской Федерации, подготовки и утверждения клинических рекомендаций 
(протоколов) оказания скорой медицинской помощи.

По словам директора Крымского республиканского центра медицины катастроф 
и скорой медицинской помощи Геннадия Антонюка, большое внимание на кон-
ференции было уделено вопросам организации стационарного этапа скорой мед-
помощи путем открытия на базе приемных отделений многопрофильных больниц 
стационарных отделений скорой медицинской помощи. «Это позволит обеспечить 
преемственность между догоспитальным и госпитальным этапами оказания экс-
тренной помощи и тем самым повысить качество оказания медицинских услуг 
населению и гостям Крымского полуострова» — пояснил Геннадий Антонюк.

пресс-служба ìинистерства здравоохранения Республики êрым

Сделать Соцобъекты доСтÓпными
Сектор по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты насе-

ления администрации Симферопольского района доводит до сведения юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также для жителей района информацию 
по беспрепятственному доступу инвалидов и лиц с ограниченными физическими 
возможностями к объектам социальной инфраструктуры района.

Согласно статье 15 части 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», обязанность собс-
твенника объекта — обеспечить условия доступности их для инвалидов.

В случае невозможности полностью приспособить объекты с учетом потребностей 
инвалидов, необходимо принять меры по заключению дополнительного соглашения 
с арендодателем либо включить в проект договора их аренды условий о выпол-
нении собственником объекта требований по обеспечению условий доступности 
для инвалидов данного объекта. В состав Комиссии по обследованию здания 
включается арендодатель. В предложениях по повышению уровня доступности 
объекта учитываются предложения арендодателя.

èнформацию можно получить по адресу: г. ñимферополь, ул. павленко, 1, кабинет 
109 / 110, тел.: 27-04-68 или по телефону äТñЗí администрации ñимферопольского 
района: 56-38-25.

àдминистрация ñимферопольского района
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«Дервиза» 
Проведение районного 

фестиваля крымскотатарс-
кой культуры и творчества 
«Дервиза» стало доброй 
традицией как для жителей 
Симферопольского района, 
так и для многочисленных 
гостей этого праздника. 
У фестиваля «Дервиза» 
уже своя история: в этом 
году он стал юбилейным, 
проводился в районе в пя-
тый раз. С каждым годом 
уровень фестиваля растет, 
приобретая неповторимый 
национальный колорит. 
В этом году фестиваль 
проводился в поселке Гвар-
дейское, в конце сентября, 
когда крымские татары 
отмечают один из самых 
любимых праздников — на-
родный праздник Дервиза, 
символизирующий приход 
осени. Кроме того, в этом 
году празднование Дервизы 
совпало с мусульманским 
праздником Къурбан-байрам. 
Празднование проходило 
на стадионе поселка, где 
была установлена сцена 
для выступления солистов 
и творческих коллективов. 
Хочется отметить яркое 
стилизованное убранство 
сцены. Ведь орнаментное 
ткачество и вышивка — это 
особая страница крымско-
татарской культуры.

Как известно, отличитель-
ной чертой крымскотатар-
ского народа является его 
гостеприимство. Для всех 
гостей торжества были ор-
ганизованы сельскохозяйс-
твенная ярмарка, ярмарка 
изделий, выполненных 
руками народных умельцев, 
игровая детская площадка, 
работали павильоны на-
циональной кухни. Была 
подготовлена арена для 
проведения соревнований 
по национальной борьбе 
куреш.

Пока народ собирался 
на праздник, на сцене 
звучала музыка в испол-
нении крымскотатарс-
кого инструментального 
ансамбля «Шенъликъ» 
из Гвардейского ДК.

Начало праздника Дервиза 
знаменуется всеобщей 
молитвой, которую для при-
сутствующих прочитал 
заместитель муфтия му-
сульман Крыма Эсадуллах 
Баиров. Он поздравил 

всех участников торжества 
с праздником и пожелал 
мира, добра и процветания 
в Крыму.

В мероприятии приня-
ли участие руководители 
Республики и Симфе-
ропольского района: за-
меститель Председателя 
Государственного Совета 
Республики Крым Рем-
зи Ильясов, советник 
полномочного предста-
вителя Президента РФ 
в Крымском Федеральном 
округе Эскендер Билялов, 
первый заместитель главы 
администрации Симферо-
польского района Сергей 
Донец, заместитель главы 
администрации Симферо-
польского района Руслан 
Якубов, глава Гвардейс-
кого сельского поселения 
Игорь Чичкин и другие. 
Выступающие отмечали, 
что именно благодаря 
уважению к национальной 
культуре, пониманию 
первостепенного значения 
единства. В Республике 
Крым и в Симферопольском 
районе в мире и согла-

сии живут представители 
разных национальностей 
и вероисповеданий. И пра-
вительство Республики 
Крым и Симферопольские 
районные власти реализуют 
ряд мер по восстановлению 
исторической справед-
ливости, возрождению 
народов, подвергшихся 
незаконной депортации 
и политическим репрес-
сиям. Прозвучали слова 
поздравлений и самых 
добрых пожеланий мира 
и процветания.

Настал момент концер-
тной программы, ведь 
Дервиза — это всегда 
конкурсы танцоров, поэ-
тов, певцов. Сценаристы 
постарались обыграть 
традиции праздника с ис-
пользованием элементов 
феерического таинства. 
В ходе торжества зрители 
знакомились с элементами, 
присущими празднику 
Дервиза. Все присущие 
элементы были обыграны 
в театрально-музыкальных 
композициях, исполненных 
лучшими творческими 

коллективами и исполни-
телями из разных уголков 
Симферопольского района 
и гостями фестиваля. Про-
демонстрированы обычаи 
и традиции, в частности 
есть традиция, когда жен-
щины скатывают с горок 
сито (элек), чтобы узнать, 
какой урожай ождать.

Увлекательно были обыг-
раны творческие страницы, 
посвященные красивейшему 
национальному костюму, 
осеннему сезону свадеб, 
любимому зажигательному 
танцу Хайтарме. А в за-
вершение праздника был 
исполнен танец хоран, 
который является символом 
единения и дружбы всех 
народов Крыма.

Традиционно в фестивале 
принимали участие лучшие 
творческие коллективы 
Симферопольского района: 
образцовые крымскота-
тарские ансамбли танца 
«Хатидже» из Тепловского 
СК и «Несиль» из Лекарс-
твенского СК, народный 
крымскотатарский ансамбль 
танца «Нефасет», народный 

ансамбль танца «Каламита» 
и народный крымскотатар-
ский инструментальный 
ансамбль «Теселли» из Коль-
чугинского ДК, вокальный 
ансамбль «Танъйылдызы», 
народный ансамбль танца 
«Хоран» и танцевальный 
коллектив «Россияноч-
ка» из Мазанского ДК, 
танцевальный коллектив 
«Эльмаз» Гвардейского 
ДК, танцевальный кол-
лектив «Алтын сель» Со-
фиевского СК, образцовый 
танцевальный коллектив 
«Росинка» из Чистенского 
ДК, народный танцеваль-
ный коллектив «Грандэкс» 
из Укромновского ДК, 
образцовый танцевальный 
коллектив «Джерельце» 
из Родниковского ДК, танце-
вальный коллектив «Госпо-
дарочка» из Николаевского 
ДК, инструментальный 
ансамбль «Къалабалыкъ» 
из Мирновского СК и дру-
гие. Прозвучали песни 
в исполнении вокалистов 
Дмитрия Босулаева, Анны 
Зубко, Гульсум Биляловой, 
Якуба Куртаджиеваи других. 

Также в районном фести-
вале принимали участие 
творческие коллективы 
и исполнители из Симфе-
рополя, Бахчисарайского 
и Белогорского районов.

В рамках фестиваля со-
стоялся и турнир по борьбе 
куреш, в нем приняли 
участие 52 спортсмена 
из разных уголков Крыма. 
Победителем стал борец 
из Бахчисарая Асанов 
Асан, второе место у Изета 
Кадырова из города Саки, 
ну, а третье место занял 
Влад Кравцов из Симфе-
ропольского района.

Празднование прошло 
на одном дыхании, на пре-
красной жизнерадостной 
ноте. Вне сомнения, все 
побывавшие на торжестве 
получили заряд бодрости 
и отличного настроения.

Фестиваль «Дервиза» 
— это творческое богатс-
тво Симферопольского 
района, вдохновляющее 
средоточие колоритной 
крымскотатарской куль-
туры.

å. Âоронцова

V районный фестиваль 
крымскотатарской 

культуры и творчества
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Первого октября — международ-
ный День пожилых людей. Если 
обратиться к истории, этот праздник 
начали отмечать в Европе, затем 
— в Америке, а в конце 80-х годов 
прошлого столетия — во всем мире. 
В этот день славят всех пожилых 
людей, желают им старости только 
счастливой.

Сотрудники Центральной 
библиотеки Муниципального 
бюджетного учреждения куль-
туры Симферопольского района 
«Районной централизованной 
библиотечной системы» органи-
зовывают праздничные встречи 
для посетителей Гвардейского 
дневного отделения центра со-
циально-бытовой адаптации, 
делая их будни ярче и радостнее. 
Мероприятие под названием 
«Ваших лет золотые россыпи» 
началось с праздничного чае-
пития. Работники библиотеки 
подготовили для пенсионеров 
интереснейшую развлекатель-
ную программу: информацию 
об истории праздника, веселые 
конкурсы, викторины, частушки, 
песни, игры. Посетители центра 
реабилитации активно принимали 
участие во всех им предложенных 
развлечениях. По окончании ме-
роприятия руководство дневного 
отделения центра социально-
бытовой адаптации подарили 
каждому посетителю приглашение 
в Крымский академический 
русский драматический театр 
им М. Горького на праздничный 
концерт.

В Донском территориальном 
центре социально-бытовой 
адаптации состоялся поэтический 
час «Мои года — мое богатство». 
Мероприятие было подготовлено 
сотрудниками Донской сель-
ской библиотеки-филиала № 3, 
совместно со специалистами 
по социальной работе и уча-
щимися 5-го класса Донской 
школы. Были подготовлены 
и прочитаны стихи, сценки, песни, 
танцы. В конце мероприятия 
было организовано чаепитие 
с выпечкой, приготовленной 
участниками торжества.

В Ивановской сельской биб-
лиотеке-филиале № 24 прошли 
чайные посиделки под названием 
«Ваших лет золотые россыпи». 
За чашечкой чая гости прослушали 
историю праздника, делились 
своими рассуждениями и вос-
поминаниями о прочитанных 
книгах, запомнившихся литера-
турных персонажах, пели песни, 
общались друг с другом.

Литературно-музыкальная 
композиция «Мои года — мое 
богатство» была организована 
библиотекарем Кленовской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 26 в центре реабилитации 
пенсионеров села Кленовка. 
На мероприятии присутствовали 
посетители центра социальной 
защиты, председатель поселкового 
совета С. В. Козырев, завуч Кле-
новскойшколы Г. П. Кривонос и 
жители села Кленовка. В начале 
мероприятия участники ознако-

мились с открытым просмотром 
интересной литературы. Далее 
для гостей звучали поздравления 
от председателя поселкового 
совета, завуча школы, ведущие 
рассказали об истории появления 
праздника — Международного 
дня пожилого человека, затем 
состоялась развлекательная про-
грамма: послушали знаменитые 
музыкальные шедевры прошлого 
столетия и поучаствовали в ин-
тересных конкурсах.

Библиотекарем Равнопольевской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 53 была проведена акция 
милосердия «Не оставляйте их…», 
в ходе которой читатели посетили 
одиноких людей и вручили им 
небольшие подарки.

Концертная программа «Серебро 
волос, золото сердца» была органи-
зована библиотекарем Софиевской 
сельской библиотеки-филиала № 39 
совместно с Софиевским домом 
культуры. Ведущие ознакомили 
гостей с историей возникно-
вения праздника. С песнями, 
танцами, стихами и цирковыми 
номерамивыступали читатели 
библиотеки (взрослые и дети). 
А также прошли поздравления 
пожилых людей села Софиевка 
при помощи компьютерной 
презентации, сопровождающей 

все мероприятие. В заключе-
ние праздника читателям была 
предложена актуальная и позна-
вательная литература для укреп-

ления здоровья и для приятного 
проведения досуга.

Тематический вечер «Возраст 
жизни не помеха» провела биб-
лиотекарь Тепловской сельской 
библиотеки-филиала № 40 сов-
местно с клубными работниками 
села Тепловки. Вниманию гостей 
были представлены танцы, 
песни прошлых лет, прозвучали 
поздравительные стихи и теплые 
слова в адрес пожилых людей. Все 
желающие принимали участие 
в исполнении знакомых песен, 
а под песню «Сапожки русские» 
многие пустились в пляс. Праздник 
в родном селе прошел в теплой 
и дружеской обстановке и про-
должился поездкой в соседний 
поселок, где ждали праздничные 
угощения и общение со старыми 
знакомыми, людьми своего 
поколения.

В Украинской сельской биб-
лиотеке-филиале № 48 проведен 

литературно-музыкальный вечер 
«О, седина! Тебя мы славим». 
Библиотекарь и молодежь села 
организовали концерт для по-
жилых читателей, на котором 
прозвучали песни их моло-
дости. Дети инсценировали 
сценку «Разговор двух бабуль» 
и подготовили поэтический 
монтаж «О бабушках и дедуш-
ках». В заключение развлекали 
гостей конкурсами, загадками 
и частушками.

Библиотекарь Мирновской  
сельской библиотеки-филиала 
№ 6 приняла участие в праз-
дничном концерте «Посидим 
по-хорошему…», который был 
организован Мирновским сель-
ским домом культуры. В нем 
принимали участие клубные 
работники, жители села Богда-
новка и Мирное. Библиотекарь 
оформила выставку «Золотая 
пора жизни» и презентовала ее 

присутствующим. Председатель 
Мирновского сельского поселения 
С. В. Ковалев поздравил всех 
присутствующих и поблагодарил 
за хорошую организацию.

Спросите хоть у одного, счита-
ет ли он себя пожилым человеком, 
непременно получите ответ: 
«Конечно, нет!». У них все так же 
молода душа, все так же хочется 
работать, а главное — хочется 
приносить пользу людям своим 
богатым жизненным опытом, 
знаниями, которые накопились 
за долгие годы, которыми они 
с удовольствием делятся.

Пожилыми они себя видят, 
лишь заглянув в паспорт.

И конечно, таким людям всегда 
хочется пожелать долголетия 
и здоровья!.

ñотрудники ìБУê 
ñимферопольского района 

«Районной централизованной 
библиотечной системы»

«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам»

День пожилого 
человека в Мирном

2 октября в рамках празднования Международного Дня 
пожилого человека в Мирновском сельском поселении 
Симферопольского района чествовали ветеранов войны 
и труда, достойных людей, вышедших на пенсию, но по-
прежнему вдохновляющим всех нас, подающих всем нам 
пример бодрости, трудолюбия, патриотизма.

В Районном Доме культуры прошло праздничное 
мероприятие, включившее в себя концертно-развле-
кательную программу, сладкий стол и, разумеется, 
торжественную часть, в ходе которой помощник главы 
Симферопольского района, депутат сельского совета 
Мирновского сельского поселения Алексей Мересиди 
и глава Мирновского сельского поселения Сергей 
Ковалев поздравили от имени руководства Мирного 
и Симферопольского района всех односельчан-пен-
сионеров и пожелали им самого главного: здоровья, 
семейного тепла и счастья на долгие годы жизни.

àлексей êраевский
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В конце сентября Симфе-
ропольская районная детская 
библиотека отметила свой 
60-летний юбилей. На этом 
празднике собралось много 
коллег, читателей, друзей, 
которые пришли поздравить 
юбиляров с торжеством. 
Детская библиотека славится 
умением организовывать 
интересные познавательные 
мероприятия, об этом знают 
несколько поколений жителей 
поселка Гвардейское, знают 
более 2000 сегодняшних 
юных читателей, знают и 
их родители. 

Знакомы с профессио-
нализмом и энтузиазмом 
юбиляров и коллеги из 
54 библиотек Симферо-
польского района, для 
которых Гвардейская де-
тская библиотека служит 
методическим центром. 
Гостей в библиотеке в этот 
день было много.

Заглянем в историю. 
Симферопольская район-
ная детская библиотека 
была основана в 1955 году. 
Возглавляла ее работу на 
протяжении 32 лет заведу-
ющая Татьяна Ефимовна 
Фесик. С 1962 года и по 
сей день библиотека рас-
положена в том же здании 
на улице Почтовой. В связи 
с ростом библиотечного 
фонда помещение трижды 
достраивалось. 

Помимо основанной 
работы с читателями, в 

библиотеке созданы круж-
ки и клубы по интере-
сам, проводятся встречи 
с интересными людьми. 
Вся деятельность библио-
текарей направлена на 
популяризацию чтения 
среди детей.

Сегодня детскую библио-
теку успешно возглавля-
ет заведующая Людмила 
Александровна Косенкова. 
Коллектив библиотеки 
небольшой, но потрясающе 
работоспособный и талан-
тливый. Здесь трудятся 
библиотекари и библи-
ографы Е. А. Соколова, 
М. В. Соловьева, А. С. 
Соколова, Т. Л. Дроздова, 
Р. И. Коробко. Работа  
с детьми, проявляющими 
интерес к литературе, 
требует постоянной актив-
ности и поиска новых форм 
работы, способной увлечь, 
порадовать, заинтересовать. 
Коллектив справляется с 
этой задачей, работая в 
тесном сотрудничестве со 
школами поселка.

Поздравить юбиляров при-
ехали: и.о. начальника отдела 
культуры и культурного 
наследия администрации 
Симферопольского района 
Светлана Наумова, депутат 
госсовета Республики Крым, 
генеральный директор 
МПК «Скворцово» Игорь 
Полищук, заведующая на-
учно-методическим отделом 
Крымской республикан-

ской детской библиотеки  
им. В. Орлова Алла Иса-
ченко, представитель Ком-
партии Симферопольского 
района Кристина Буянова. 
Все гости выразили при-
знательность работникам 
детской библиотеки за их 
нужный труд, отметили их 
неравнодушное отношение 
к работе, пожелали творчес-
ких успехов и благодарных 
читателей.

От районного отдела 
культуры работникам биб-
лиотеки были вручены 
грамоты. Игорь Полищук 
передал в дар детям района 
коллекцию из 60 новых 
книг. Юбилярам были 
вручены ценные подарки 
и цветы. 

Директор МБУ куль-
туры Симферопольского 
района «Районная цент-
рализованная библио-
течная система» Лариса  
Васильевна Тургенева 
тепло приветствовала 
виновников торжест-
ва. Лариса Васильевна 
сама на протяжении 20 
лет возглавляла работу 
районной детской биб-
лиотеки, поэтому вполне 
понятно ее трепетное 
отношение к данному 
учреждению. Прозвучали 
слова благодарности за вы-
сокие показатели работы,  
за внедрение прогрес-
сивных технологий, за 
взаимопонимание в работе.  
От ЦБС детская библиоте-

ка получила в дар ноутбук  
и проекционный экран. 

Также пришли поздра-
вить коллег добрые друзья  
из учреждений культуры 
и образования, располо-
женных на территории 
Гвардейского поселения, 
— Директор Симферо-
польской районной детской 
школы искусств Наталья 
Корбан и представитель 
Гвардейской школы-интер-
ната Венера Мустафаева. 
Прозвучали слова искренней 
признательности за сози-
дательное сотрудничество, 
поздравления и пожелания 
процветания.

Со словами глубочайшей 
благодарности выступила 
жительница поселка Гвар-
дейское Ольга Витальевна 
Кривелева, мать двух де-
вочек, которые являются 
постоянными посетителями 
библиотеки. 

Юбиляры в ходе торжества 
вручали друзьям библиотеки 
учрежденную ими премию 
«Золотая книга-2015», в кото-
рой представлено несколько 
номинаций. Таких номи-
наций, как «Руководитель 
высшей пробы» (награждены  
С. В. Наумова, Л. В. Тур-
генева, А. В. Исаченко), 
«Лидер года» (И. В. По-
лищук), «Верный друг 
библиотеки» (К. Буянова,  
О. В. Кривлева), «Надежный 
партнер» (Н.В. Корбан,  
В. Ш. Мустафаева, коллектив 

Гвардейского поселкового 
дома культуры). Согре-
ли вниманием и бывших 
работников библиотеки, 
в номинации «Золотой 
кадровый фонд»  — Раису 
Савельевну Еременкову  
и Черникову Любовь Ва-
сильевну.

На празднике были пред-
ставлены выступления 
детей, занимающихся в 
кружках и творческих 
объединениях районной 
библиотеки и в студиях 
Гвардейского дома культуры. 
Заключительным номером 
мероприятия вниманию 
юбиляров и гостей было 
предложено шуточное 
выступление детского джаз-
банда «Культмузурики» 
— сюрприз-капустник от 
коллектива Гвардейского 
ДК (директор Л. У. Сей-
даметова).

В библиотеке сосредото-
чена и бережно хранится 
вся мудрость человечест-
ва, за каждым человеком 
остается лишь малый шаг 
– возжелать приобщиться 
к этой мудрости. А двери 
библиотеки всегда открыты 
для читателей. Как совер-
шенно точно подметили 
участницы вокальной 
группы «Гармония» при 
исполнении трогательного 
вальса: «Библиотекарь 
– душ наших лекарь!»  
С юбилеем!

å. Âоронцова

Память о выдающихся 
жителях Симферопольского 
района жива в наших серд-
цах! Об этом 1 октября за-
явила глава администрации 
Симферопольского района 
Ирина Бойко во время 
торжественной церемонии, 
посвященной присвоению 
зданию, расположенно-
му по ул. Октябрьской, 
45а в селе Перевальное, 
статуса «Центр культуры 
и здоровья им. Г. А. Калу-
жина» и открытия на нем 
памятной вывески в честь 
Геннадия Андреевича 
Калужина.

В мероприятии также 
приняли участие депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым Игорь 
Буданов, глава Добровского 
сельского поселения Олег 
Кирпиченко, председатель 

совета ветеранов Добровс-
кого сельского поселения 
Александра Васильевна 
Емельянова, жители долины 
и сотрудники Переваль-
ненского ДК.

«Выполняя пожелание 
жителей долины, депутаты 
Добровского сельского 
поселения в память о Ген-
надии Андреевиче Калу-
жине приняли решение 
увековечить его имя в знак 
всеобщей благодарности 
за все доброе и светлое, 

что сделал этот человек 
для Добровского сельского 
поселения и его жителей. 
Служение народу было 
главной целью его жиз-
ни», — подчеркнула глава 
администрации Симфе-
ропольского района.

Геннадий Андреевич 
Калужин (1955-2010), 
был головой Добровского 
сельского совета с 1990 
по 2010 гг.

àдминистрация 
ñимферопольского района

О литературно-музыкальной композиции 
«Мы помним всех учителей»

60 лет Симферопольской районной детской библиотеке!

Ирина Бойко: «Память 
о выдающихся жителях района 
жива в наших сердцах!»

Учитель! Как емко это короткое слово 
и сколько оно вмещает смысла! Проходят 
эпохи, меняются нравы, но учитель всегда 
остается учителем. Именно с ним связано 
становление человека, формирование его 
характера, ума, совести.

Учительский труд — призвание, учи-
тельство — дело таланта. В преддверии 
Всемирного Дня Учителя заведующая 
Пожарской сельской библиотеки-филиала 
№ 11 пригласила учителей — ветеранов 
педагогического труда: Г. В. Мишкевич, 
В. В. Лукашук, Е. Ф. Работникова, В. Н. 
Николайчук, Г. И. Пискунова, Г. Я. Лес-
никова, Е. С. Лещенко, В. А. Прядко, З. А. 
Мартынюк, М. И. Остапец, Л. Ф. Карлаш, 
Н. Н. Коблова, С. И. Митасова.

На протяжении многих лет эти педагоги 
бескорыстно отдавали свой опыт, секреты 
профессии, все то, что было накоплено 

за большую жизнь. В праздничный день 
для них была проведена литературно-му-
зыкальная композиция «Мы помним всех 
учителей», а также оформлена книжная 
выставка «Гордое имя — Учитель». В адрес 
гостей звучали поздравления, стихи и му-
зыкальные номера. Украшением праздника 
стало выступление народного фольклор-
ного ансамбля «Барвинок», руководитель 
которого уже много лет — заслуженный 
работник культуры Республики Крым  
Л. В. Грицышина.

Душевное общение продолжилось 
за чашкой чая. За организованное 
мероприятие и оказанное внимание 
присутствующие гости выразили благо-
дарность организатору праздника.

à.  à. êириленко, заведующая 
пожарской библиотеки-филиала 

№ 11 ìБУê ñР «РЦБñ»
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Развитие животноводства 
в условиях импортозамещения

Ó недоброСовеСтных арендаторов 
в одноСтороннем порядке бÓдÓт изымать землю

налоговый ÓЧет 
оСновных СредСтв 

Ó индивидÓального 
предпринимателя 
на Спецрежимах

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым 
по вопросу определе-
ния индивидуальными 
предпринимателями 
остаточной стоимос-
ти основных средств 
и нематериальных ак-
тивов, приобретенных 
в период применения 
патентной системы на-
логообложения, в целях 
включения ее в состав 
расходов при определении 
налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения, сообщает следующее.

В соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 
346.16 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее — Кодекс), налогоплательщики, применяю-
щие упрощенную систему налогообложения (далее 
— УСН) с объектом налогообложения в виде доходов, 
уменьшенных на величину расходов, при определении 
объекта налогообложения уменьшают полученные 
доходы на расходы на приобретение основных средств 
и нематериальных активов с учетом положений пунктов 
3 и 4 статьи 346.16 Кодекса.

Остаточная стоимость основных средств и нематери-
альных активов, приобретенных до перехода на УСН, 
включается в состав расходов частями в течение опре-
деленного периода времени в зависимости от их срока 
полезного использования (подпункт 3 пункта 3 статьи 
346.16 Кодекса).

Правила определения остаточной стоимости основ-
ных средств и нематериальных активов при переходе 
организаций на УСН с иных режимов налогообло-
жения: общего режима налогообложения, системы 
налогообложения для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (далее — ЕНВД), установлены 
пунктом 2.1 статьи 346.25 Кодекса.

При этом, согласно пункту 4 статьи 346.25 Кодекса, 
индивидуальные предприниматели при переходе 
с иных режимов налогообложения на УСН применяют 
правила, предусмотренные пунктом 2.1 статьи 346.25 
Кодекса для организаций.

Вместе с тем, определение остаточной стоимости 
основных средств и нематериальных активов при 
переходе индивидуальных предпринимателей на УСН 
с патентной системы налогообложения, в целях 
включения данной остаточной стоимости в состав 
расходов, учитываемых при применении УСН, главой 
26.2 Кодекса не предусмотрено.

Исходя из этого, индивидуальные предприниматели 
при переходе на УСН с патентной системы налогообло-
жения на дату такого перехода остаточную стоимость 
основных средств и нематериальных активов, приоб-
ретенных в период применения патентной системы 
налогообложения, не определяют и, соответственно, 
в составе расходов при определении налоговой базы 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
УСН, не учитывают.

Данная позиция изложена в письме Министерства 
Финансов Российской Федерации № 03-11-09 / 49197 
от 26.08.2015 г.

Â. ìешкова, начальник ìежрайонной 
èФíñ России № 5 по Республике êрым

в крымÓ нет 
ограниЧений 

на подаЧÓ 
электроэнергии

Работа линиé «Мелитополь — Дæанкоé» 
и «Каховка — Титан» осуществляется  

в полном объеме
В Республике Крым нет ограничений на подачу 

электроэнергии. В том числе на стабильность энер-
госнабжения не повлияет ввод в ремонт двух линий 
электропередач «Каховская — Островская» и «Каховская 
— Джанкой».

Так, по данным Министерства топлива и энергетики 
РК, ремонт линий согласован с системным оператором 
Российской Федерации и ГУП РК «Крымэнерго». 
На линиях проводится запланированная и предвари-
тельно согласованная замена опор.

На данный момент осуществляется работа двух 
высоковольтных линий «Мелитополь — Джанкой» 
и «Каховка — Титан». Переток по этим линиям пос-
тупает в полном объеме.

по информации пресс-службы 
ìинистерства топлива и энергетики Рê

Успех программы им-
портозамещения зависит 
от точности и объектив-
ности используемых при 
ее реализации статисти-
ческих данных о состоя-
нии сельского хозяйства. 
Предстоящая в 2016 году 
сельскохозяйственная пе-
репись позволит получить 
важный информационный 
срез для реализации эффек-
тивной аграрной политики. 
К такому выводу пришли 
участники круглого стола 
на тему «Перспективы 
развития отечественного 
животноводства в условиях 
импортозамещения», про-
шедшего в Подмосковье.

Мероприятие прошло 
на базе Всероссийского 
научно-исследовательского 
института животноводства 
им. Л. К. Эрнста (ВИЖ 
им. Л. К. Эрнста) — ведущего 
российского исследователь-
ского центра, внесшего зна-
чительный вклад в развитие 
отечественной и мировой 
зоотехнической науки.

Участие в дискуссии 
приняли заместитель ру-
ководителя Мособлстата 
Наталья Егорова, замести-
тель директора по научной 
работе ВИЖ им. Л. К. Эрнста 
академик РАН Николай 
Стрекозов, заведующий 
лабораторией экономики 
и организации животноводс-
тва доктор экономических 
наук Владимир Чинаров, 
заместитель исполнительного 
директора АККОР Ольга 
Башмачникова. Модератором 
мероприятия выступил 
генеральный директор 
Института региональных 
проблем Дмитрий Жу-
равлев.

На круглом столе были 
представлены актуальные 
данные по динамике импор-
та, экспорта и производства 
продукции сельского хо-
зяйства. Предметом обсуж-
дения стали перспективы 
наращивания отечествен-
ного производства мяса 
и молочных продуктов 
до уровня, обеспечивающего 
потребности внутреннего 
рынка, а также роль науч-
ных организаций в этом 
процессе. Особое внимание 
было уделено инструментам 
контроля эффективности 
аграрной политики, в том 
числе Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 
2016 года.

Круг проблем, стоящих 
перед мясо-молочной 
отраслью, обозначил 
заместитель директора 
по научной работе ВНИИ 
животноводства Николай 
Стрекозов. По его оценке, 
в настоящее время пре-
пятствиями для наращи-
вания импортозамещения, 
в частности, являются 
нехватка кормовых угодьев, 
ухудшение воспроизводс-
тва поголовья крупного 
рогатого скота, отсутствие 
достаточных финансовых 
стимулов для развития 
частного сектора.

Формированию кормовой 
базы для животноводства 
может поспособствовать 
комплексная программа 
развития кормопроиз-
водства до 2025 года.  
«В течение полугода должна 
быть создана программа 
кормопроизводства в стра-
не», — рассказал Николай 
Стрекозов, отметив, что ее 
обсуждение состоялось 
днем ранее на круглом столе 
в Совете Федерации.

Затронув тему статис-
тики сельского хозяйс-
тва, Николай Стрекозов 
высказался за разделение 
учета молочного и мясного 
скота. «Не дело, когда мы 
сообщаем о том, что в стране 
8,6 млн молочных коров. 
Как и в большинстве стран, 
должен быть один регистр 
по мясному скотоводству, 
другой — по молочному. Мы 
валовый надой по стране 
делим на 8,6 млн коров, 
и получается, что доится 
мясная корова в Калмы-
кии, которая фактически 
все свое молоко отдала 
теленку. А потом говорят, 
что по стране у нас удои 
низкие, работают люди 
плохо», — отметил замес-
титель директора ВИЖ.

Вопросы статистического 
учета в своем выступлении 
затронул и заведующий 
лабораторией экономики 
и организации животно-
водства ВИЖ Владимир 
Чинаров, отметивший 
своевременность и важность 
проведения переписи в те-
кущих условиях для пони-
мания реальной структуры 
сельского хозяйства.

«Для функции управления 
в первую очередь нуж-
на информация. Поэтому 
предстоящая в 2016 году 
сельскохозяйственная пере-
пись — очень своевременна. 
Поправочные коэффициенты, 
которые рассчитываются 
для всех статистических 
данных, устарели, время 
изменилось. Нужно сделать 
новый срез, для того чтобы 
наши органы, управляющие 
отраслью, обладали всей 
полнотой информации. 
Для всех нас это жизненно 
необходимо», — подчеркнул 
Владимир Чинаров.

Заместитель исполнитель-
ного директора Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйс-
твенных кооперативов России 
(АККОР) Ольга Башмачни-
кова особый акцент сделала 
на проблеме сокращения 
сектора личных подсоб-
ных хозяйств, способного 
в текущих условиях стать 
основой для роста.

«У нас очень негативная 
статистика: в последние 
десятилетия сокращается 
не просто сельское насе-
ление, но и число самих 
населенных пунктов. На се-
годняшний день у нас почти 
20 000 населенных пунктов, 
где просто никто не живет. 
При этом они называются 
сельскими населенными 
пунктами», — отметила 
Ольга Башмачникова.

Одним из вариантов 
выхода из ситуации, по ее 
мнению, может стать ко-
операция личных подсобных 
хозяйств на базе опорных 
фермеров. «Опорный фермер, 
который живет на земле, 
создает интересный бизнес 
для ЛПХ на близлежащих 
территориях. Он может 
предложить им адекватные 
закупочные цены и интерес-
ные условия», — рассказала 
представитель АККОР.  
В конечном итоге, как пола-
гает Ольга Башмачникова, 
это может решить проблему 
и снижения поголовья 
скота, и дефицита кормовой 
базы.

Генеральный директор 
Института региональ-
ных проблем Дмитрий 
Журавлев, подводя ито-
ги дискуссии, заострил 
внимание на принци-
пиальной важности по-
лучения максимально 
объективных данных 
о состоянии сельского 
хозяйства в стране.

«Не может быть управлен-
ческих решений без точной 
и полной информации. 
Поэтому столь важна 
сельскохозяйственная 
перепись, отличающаяся 
от других исследований 
своим масштабом. Это 
не выборочное, а полное 
обследование, позволяю-
щее получить максималь-
но объективные данные 
о состоянии сельского хо-
зяйства в стране. Перепись 
позволяет выявить узкие 
места, дает возможность 
поставить вопрос, каких 
механизмов не хватает и на-
сколько эффективны уже 
имеющиеся. Для любого 
рационального решения 
перепись просто необхо-
дима», — резюмировал 
Дмитрий Журавлев.

Комитет Государственного Совета 
Республики Крым по земельным 
и имущественным отношениям раз-
рабатывает законопроект, который 
позволит изымать в одностороннем 
порядке землю у предпринимателей, 
не выполняющих договора аренды. 
Об этом сообщила глава парламент-
ского Евгения Добрыня.

По ее словам, в Крыму сущес-
твует проблема с определением 
эффективных собственников зе-
мельных участков, в том числе 
сельскохозяйственного отношения, 
переданных ранее в пользование 
либо в аренду государственным 
органам Украины предприятиям, 
учреждениям, организациям, час-
тным юридическим и физическим 
лицам, которые прекратили свою 
деятельность на территории Рес-
публики Крым и не занимаются 
обработкой земли. Действующий 
договор аренды не позволяет передать 
землю фермерам, заинтересованным 
в ее использовании, в результате 

чего пашня простаивает и накап-
ливаются значительные долги перед 
бюджетом.

«Как правило, такие участки зарас-
тают сорняком, и сдать их в аренду 
становится проблематично. В законо-
проекте будет прописана возможность 
в одностороннем порядке расторгать 
договора аренды с нерадивыми 
предпринимателями, чтобы вернуть 
сельскохозяйственные угодья в собс-
твенность государства для дальнейшего 
перераспределения. Договора аренды 
будут заключаться только с теми 
людьми, которые действительно го-
товы заниматься аграрным бизнесом, 
должным образом обрабатывать землю 
и пополнять крымский бюджет», 
— подчеркнула Е. Добрыня, добавив, 
что соответствующий законопроект 
планируется внести на рассмотрение 
крымского парламента до конца 
нынешнего года.

Она также сообщила, что Комитетом 
ведется интенсивная работа по под-
готовке поправок в республиканский 

закон № 38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имущественных 
и земельных отношений на терри-
тории Республики Крым», которые 
позволят реализовать в Крыму так 
называемую «дачную амнистию».

«Мы изучили негативный опыт 
субъектов Российской Федерации, 
применявших на практике этот 
закон. В поправках будут учтены 
все нюансы, которые позволят 
запустить в Крыму упрощенную 
процедуру регистрации земельных 
участков и расположенных на них 
домов и строений, находящихся 
в личном пользовании гражданина. 
Как правило, это дачные участки 
в садоводческих товариществах. 
После получения соответствующих 
согласований предложенные изме-
нения будут рассмотрены на сессии 
Государственного Совета и «дачная 
амнистия» вступит в силу», — за-
ключила парламентарий.

пресс-служба Государствен-
ного ñовета Республики êрым
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26 сообщений граждан, 
касающихся предполага-
емых наркопреступлений, 
поступило за минувший 
месяц в Дежурную часть 
крымского управления нар-
коконтроля. Подавляющая 
часть звонков на «телефон 
доверия» содержала жа-
лобы на организованный 
по соседству наркопритон, 
а также на сбыт наркоти-
ков. Несколько сообщений 
граждан при последующей 
проверке, организованной 
оперативниками Региональ-
ного управления ФСКН 
России, уже нашли свое 
подтверждение.

По словам сотрудников 
дежурной части, несущих 
смену круглосуточно и во все 
дни недели, ни одно сооб-
щение местных жителей 
не остается баз внимания. 
Каждый звонок фиксируется 
в специальный журнал 

и находится на контроле 
у руководства Регионального 
управления ФСКН России 
по Республике Крым. Кроме 
того, уделяется внимание 
работе с обращениями 
граждан, поступающих через 
форму «обратной связи» 
официального сайта управ-
ления www.82.fskn.ru.

Как показала практика, 
наиболее активны в своем 
взаимодействии с наркополи-
цейскими жители Симферо-
поля. От них поступило более 
половины сообщений и по 
телефону, и в электронном 
виде — через интернет-
сайт. Также много звонков 
поступает в дежурную часть 
севастопольской службы 
наркоконтроля.

В крымской наркополиции 
отмечают: увеличение коли-
чества обращений говорит 
о повышении уровня доверия 
граждан к правоохранитель-

ным органам. Сообщая, где 
торгуют смертью, местные 
жители помогают спасти 
от беды собственный дом, 
участвуют в защите своих 
детей и внуков.

«Телефон доверия» в Де-
журной части Регионального 
управления ФСКН России 
по Республике Крым: (3652) 
51-82-88. Такая же теле-
фонная «горячая линия» 
действует в г. Севастопо-
ле: (8692) 57-02-45. Кроме 
того, Федеральная служба 
по контролю за оборотом 
наркотиков РФ создала 
«Единый антинаркотический 
телефон» (звонки из всех 
регионов России бесплатны): 
8-800-345-67-89.

пресс-служба 
Регионального управления 

Фñêí России 
по Республике êрым
(àндрей Трацевский, 

фото автора)

* ìЧñ êрыма советует

СпаСи Свой дом от беды!

Разъяснение законодательства 
об обращении с отходами

безопаСноСть Самых маленьких ÓЧаСтников 
дорожного движения завиСит от взроСлых!

дерзай, юноСть! но не на дорогах!

Вопрос соблюдения законодательства 
об отходах производства и потребления 
находится на постоянном контроле 
органов прокуратуры и является одним 
из приоритетных направлений надзорной 
деятельности.

Статьями 42, 58 Конституции Российской 
Федерации предусмотрено, что каждый 
имеет право на благоприятную окружа-
ющую среду, а также обязан сохранять 
природу и окружающую среду.

Размещение отходов производства 
и потребления — весьма распространенный 
вид негативного воздействия на природу. 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребле-
ния» так трактует понятие «обращение 
с отходами»: это деятельность, в процессе 
которой образуются отходы, а также 
сбор, транспортировка, переработка 
отходов и т. д.

То есть, если в организации образуются 
любые виды отходов, значит, она осу-
ществляет деятельность по обращению 
с отходами. Отходы, производимые 
предприятием, должны быть размещены 
в установленном месте в соответствии 
с существующим порядком. Как правило, 
у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей образуются твердые 
бытовые отходы (ТБО): остатки пищи, 
отходы офисной деятельности и др. 
Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям необходимо заклю-
чать договоры со специализированным 
предприятием на вывоз отходов.

Ответственность за нарушение природо-
охранного законодательства предусмотрена 
главой 8 КоАП Российской Федерации, 
статьей 8.2 которого предусмотрены 
санкции за «несоблюдение экологичес-
ких и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами 
потребления» для предпринимателей 
— штраф от 2 до 5 тыс. руб. или админис-
тративное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; для юридических лиц 
— штрафные санкции от 10 до 100 тыс. руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, за нарушение правил 
обращения экологически опасных ве-

ществ и отходовпредусмотрена уголовная 
ответственность (ст.247 УК Российской 
Федерации).

В целях недопущения нарушений 
по размещению, утилизации, хранению 
отходов производства и потребления, 
прав и свобод человека и гражданина, 
причинения вреда здоровью граждан, 
а также окружающей среде необходимо 
соблюдать природоохранное законода-
тельства и о всех нарушениях сообщать 
в соответствующие инстанции.

Органами, осуществляющими госу-
дарственный надзор в сфере обращения 
с отходами, являются Министерство эко-
логии и природных ресурсов Республики 
Крым, Департамент Росприроднадзора 
по Крымскому федеральному округу, 
Территориальный отдел межрегионального 
управления по г. Симферополю и Сим-
феропольскому району Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополю 
(в части захламления территории насе-
ленных мест), Служба по земельному 
и фитосанитарному надзору Республики 
Крым (в части захламления земель сель-
скохозяйственного назначения).

Территориальные органы полиции 
уполномочены на составление протоколов 
об административных правонарушениях 
по ст.8.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Помимо этого, в соответствии с Феде-
ральным законом «Об отходах производства 
и потребления» и Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», организацию сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора осуществляют 
органы местного самоуправления.

На вышеперечисленные органы власти 
распространяются требования Феде-
рального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

В случае отказа или уклонения органов 
власти от решения обозначенных проблем 
их действия и (или) бездействие всегда 
можно обжаловать в прокуратуру.

å. å. Черникова,  
помощник прокурора 

ñимферопольского района

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Согласно пункту 14.1 Правил дорожного 
движения, водитель транспортного средс-
тва, приближающегося к нерегулируемому 
пешеходному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться перед переходом, 
чтобы пропустить пешеходов переходящих 
проезжую часть или вступивших на нее 
для осуществления перехода.

Однако и пешеходы обязаны принимать 
все возможные меры предосторожности 
и не создавать для водителей критических 
ситуаций, выходя на проезжую часть 
перед находящимся близко транспортным 
средством. Прежде чем перейти проезжую 
часть, необходимо убедиться, что все 
транспортные средства остановились  
и водители вас видят.

В период времени с 01.01.2015 
по 02.10.2015 года на территории Сим-
феропольского района произошло 11 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием детей. Причем в 7 из 11 ДТП 
дети пострадали в качестве пешеходов.

Так, 28.09.2015 года в 7 часов 55 минут 
в п. Гвардейское Симферопольского района 
водитель автомобиля ДЭУ допустил наезд 
на пешехода, десятилетнего мальчика, 
который перебегал проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. 01.10.2015 года 
в 14 часов 20 минут водитель автомобиля 
Джели в п. Мирное Симферопольского 
района допустил наезд на пешехода, 

одиннадцатилетнего мальчика, который 
также перебегал проезжую часть дороги 
в неустановленном месте. Оба ребенка 
в результате дорожно-транспортных проис-
шествий получили телесные повреждения 
и были доставлены в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
на регулярной основе проводятся рейдовые 
мероприятия, направленные на выявле-
ние нарушений, связанных с переходом 
проезжей части. Главная задача прово-
димых мероприятий — это повышение 
культуры пользования пешеходными 
переходами со стороны всех участников 
дорожного движения и предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов.

Напоминаем, что 29.11.2014 года вступили 
в силу изменения в Правила дорожного 
движения, согласно которым с 01 июля 
2015 года пешеходы при переходе проезжей 
части вне населенных пунктов, на одежде 
которых отсутствуют светоотражающие 
элементы, будут подвергнуты админис-
тративному наказанию в виде штрафа 
в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция Симферопольского 
района обращается ко всем участникам 
дорожного движения! Соблюдайте 
Правила дорожного движения. На улич-
но-дорожной сети будьте внимательны 
и взаимовежливы! И помните! Дорогу 
может переходить Ваш ребенок!

îтделение пропаганды îГèБää îìÂä РФ по ñимферопольскому району.

Превышение скорости 
всегда оставалось самым 
опасным нарушением Пра-
вил дорожного движения, 
которое больше всего за-
бирает жизней и калечит 
человеческие судьбы.

26 сентября в 00 часов 
20 минут восемнадцати-
летний парень, управляя 
транспортным средством, 
не имея водительского 
удостоверения, двигаясь 
со стороны с. Денисовка 
в направлении с. Ивановка 
Симферопольского района, 
не выбрал безопасную 
скорость движения, выехал 
за пределы проезжей части 
вправо по ходу движения 
автомобиля и допустил 
наезд на препятствие. В ре-
зультате дорожно-транс-
портного происшествия 
водитель и две пассажирки, 
одна из которых несовер-

шеннолетняя, получили 
травмы.

Госавтоинспекция напо-
минает! Согласно части 1 
статьи 12.7 Кодекса об ад-
министративных право-
нарушениях Российской 
Федерации: «Управление 
транспортным средством во-
дителем, не имеющим права 
управления транспортным 
средством (за исключением 
учебной езды), влечет на-
ложение штрафа в размере 
от 5000 до 15000 рублей, 
отстранение от управления, 
задержание транспортного 
средства»; часть 2 вышеука-
занной статьи: «Управление 
транспортным средством 
водителем, лишенным права 
управление ТС, влечет на-
ложение штрафа в размере 
30000 рублей или админис-
тративный арест до 15 суток 
или обязательные работы 

на срок 100-200 часов, 
отстранение от управления, 
задержание транспортного 
средства»; за нарушение, 
предусмотренное частью 3 
«Передача управления 
транспортным средством 
лицу, заведомо не имею-
щему права управления 
транспортным средством 
(за исключением учебной 
езды) или лишенному такого 
права», следует наказание 
в виде штрафа в размере 
30000 рублей».

Согласно Кодексу об ад-
министративных правона-
рушений, за превышение 
установленной скорости 
грозит штраф от 500 до 2500 
рублей, а также лишение 
права управления транс-
портным средством на срок 
до 6 месяцев (в случае 
превышения скорости 
на 60 км / ч).

правила 
безопаСноСти  
при экСплÓатации 
газовых приборов

При использовании газо-
вых приборов категорически 
запрещается: — пользоваться 
неисправными или пов-
режденными газовыми 
приборами; — использовать 
газовые приборы не по 
назначению; — нарушать 
правила и требования 
безопасного использования 
газового оборудования, 
предусмотренных произ-
водителем и прописанных 
в руководстве по экс-
плуатации; — проводить 
самовольную газификацию 
дома (квартиры, садового 
домика); — разрешать детям 
пользоваться газовыми 
приборами; — оставлять 
без надзора включенными 
газовые приборы даже 
на короткое время; — су-
шить белье над зажженной 
газовой плитой и сушить 
волосы над горелками газо-
вой плиты или с помощью 

духовки; — пользоваться 
газовыми колонками, га-
зифицированными отопи-
тельными печами и другими 
приборами при отсутствии 
тяги в дымоходах; — пе-
реносить и самовольно 
ремонтировать газовое 
оборудование в помеще-
ниях, вносить изменения 
в конструкцию газовых 
приборов и оборудование; 
При выявлении признаков 
резкого изменения давления 
в сети газоснабжения необ-
ходимо перекрыть вентили 
на газовом оборудовании 
и краны подачи газа перед 
ними и немедленно сооб-
щить аварийную службу 
газа. Порядок действий 
при выявлении запаха 
газа: — ни в коем случае 
не используйте спички, 
зажигалки и другие ис-
точники открытого огня; 
— не включайте свет и любые 

электроприборы — любая 
искра может спровоциро-
вать взрыв газовоздушной 
смеси; — не пользуйтесь 
электрозвонками квартир; 
— не используйте телефоны 
с дисковыми номеронаби-
рателями; — немедленно 
перекройте вентили на га-
зовых приборах и краны 
подачи газа перед ними 
и обеспечьте проветривание 
помещений, откройте окна 
и двери; — покинув поме-
щение, вызовите аварийную 
службу газа по телефону 
«104»; — организованно 
и без паники выведите 
людей из загазованных 
и соседних помещений.
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Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 295000, ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44. E-mail: st_ark@list.ru
Дèðåêòîð — ãëàâíûй ðåäàêòîð À. Ю. ÒрофимоÂ.

Зàðåãèñòðèðîâàíà Уïðàâëåíèåì фåäåðàëüíîй ñëóжáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèй è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèй ïî рåñïóáëèêå Кðûì è ãîðîäó Ñåâàñòîïîëю — ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè Пи № ÒУ91-00109 îò 16.02.2015

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃУП рК «иçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Зà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàж: 450 ýêç. Пå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Зàêàç № 1748. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 9.10.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 12:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Ó÷рåдèòåëè:
СимферопольСкий 
районный Совет  
реСпÓблики крым 
админиСтрация  

СимферопольСкого района 
реСпÓблики крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Р Е К Л А М А

Главным Управлением юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Се-
вастополю 3 сентября 2015 года зарегистрировано решение Урожайновского сельского 
совета от 10 июля 2015 года № 123 / 15 «О внесении изменений в Устав Урожайновского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым»

Г. Ю. Шабанова, глава администрации Урожайновского сельского поселения

30000 цветов двÓхСот Сортов Óвидят 
поСетители никитСкого Сада на бале 

хризантем в октябре-ноябре
На этот раз на традиционной осенней 

выставке под открытым небом будет 
представлено 200 сортов хризантем 
отечественной, европейской, азиатской 
и американской селекции.

Куратор коллекции Наталья Смыкова 
комментирует: «В наших экспозициях 
демонстрируются многочисленные сорта 
и группы хризантем: от мелкоцветко-
вых бордюрных до крупноцветковых 
высокорослых, с соцветиями самых 
разнообразных форм, размеров и окрасок 
(от белой — до темно-красной)».

Для того, чтобы показать широкой 
публике цветок хризантемы во всей его 
красе и многообразии, сотрудниками 
Сада высажено 30000 хризантем! И, 
конечно, это стоит увидеть!

Мелкоцветковыми хризантемами, ко-
торые представлены 130 сортами, можно 
любоваться уже сегодня.

Примечательно, что почти половина этих 
красавиц (60 сортов и форм) — селекции 
ученых Никитского ботанического сада-
Национального научного центра РАН.

Ежегодно ученые-селекционеры НБС 
представляют «дебютанток» бала — десятки 
новых сортов хризантем. Вот и на этот 
раз нас ждут новинки — 15 иностранных 
сортов и 10 гибридных форм селекции 
Сада.

Крупноцветковые хризантемы рас-
цветают чуть позже и продемонстри-
руют свою королевскую стать ближе 
к концу октября — началу ноября. 

Из 80 представленных крупноцветковых 
сортов — 10 новинок: Baltica, Delion, 
Discovery, HolmdelDark, PerfectionOrange, 
PerfectionRed, RezumeStenDarc, VictorRover, 
ZemblaLime, Ziveno.

Наталья Смыкова дополняет: «Покажем 
мы и 7 новых гибридных форм селекции 
Сада, это такие сорта, как «Египтянка», 
«Квартет», «Крымская Ромашка», «Ле-
пестковый Дождь», «Рандеву», «Розовые 
Сумерки», «Танго». В целом экспозиция 
крупноцветковых сортов состоит из 60 
иностранных сортов и 20 — сортов 
селекции Сада.

Уже известна дата торжественного 
открытия знаменитого Бала хризантем 
— 24 октября, в 12-00, на партере Ни-
китского сада.

Приходите полюбоваться десятками тысяч 
цветов невероятных оттенков и помогите 
выбрать Королеву бала — 2015!

извещение 
о проведении 

Собрания 
о СоглаСовании 
меСтоположения 

границ земельного 
ÓЧаСтка

Кадастровым инженером Чернявс-
кой Ириной Валерьевной (почтовый 
адрес: г. Симферополь, пер. Аль-
пинистов, д. 6 / 37, кв. 143, адрес 
электронной почты idyvkadastr@
gmail.com, контактный телефон + 
7 978 701 65 17, квалификационный 
аттестат № 82-14-17) в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 90:12:040901:129, располо-
женного по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский район, с. Пионерс-
кое, ул. Къырым-Гирай-хан, смежный 
с № 2б, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является 
Гимазетдинов Р. Р., почтовый адрес: 

Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Пионерское, ул. Къырым-
Гирай-хан, 2б, контактный телефон: 
+ 7 978 756 62 50.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Респуб-
лика Крым, Симферопольский район,  
с. Пионерское, ул. Къырым-Гирай-хан, 
смежный с № 2б, 9.11.2015 г. в 10 ч 
00 мин. С проектом межевого плана 
земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Симферополь,  
ул. Троллейбусная, 21, кв. 3.

Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 9.10.2015 г. по 29.10.2015 
г. по адресу: г. Симферополь,  
ул. Троллейбусная, 21, кв. 3.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

в реСпÓблике крым 
проводитСя региональный 

этап вСероССийСкого 
конкÓрСа «роССийСкая 
организация выСокой 

Социальной эффективноСти»
В Республике Крым в октябре-ноябре 

2015 года будет проводиться региональный 
этап всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной 
эффективности».

Конкурс проводится с целью представ-
ления общественности опыта российских 
организаций, добивающихся высокой 
социальной эффективности в решении 
социальных задач, его распространения 
на более широкий круг организаций, 
содействия развитию форм социального 
партнерства в организациях.

К участию в конкурсе приглашаются 
организации, зарегистрированные 
в Российской Федерации независимо 
от формы собственности, организа-
ционно-правовой формы, отраслевой 
принадлежности и осуществляемых видов 
экономической деятельности, а также 
их филиалы по согласованию с создав-
шими их юридическими лицами.

Участие в региональном этапе конкурса 
является бесплатным.

В целях реализации распоряжения 
Правительства Российской Федера-
ции от 4 марта 2009 года № 265-р  
«О всероссийском конкурсе «Российс-
кая организация высокой социальной 
эффективности» в 2015 году Минтрудом 
России разработаны нормативно-методи-
ческие документы, которые утверждены 
решением организационного комитета 
по проведению конкурса протоколом 
№ 1 от 18 августа 2015 года и размещены 
на сайте Минтруда России: http://www.
rosmintrud.ru/events/426 и Минис-
терства труда и социальной защиты 
Республики Крым в разделе «трудовые 
отношения», подразделе «социальное 
партнерство».

è. à. ìефаева, заместитель 
начальника äепартамента труда 

и социальной защиты населения

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ШКОЛЬНОЕ!

Симферопольский район 
издавна славился своей 
плодородной землей, пре-
красным климатом и тру-
долюбием людей. Поэтому 
не удивительно, что большая 
часть его сельских поселе-
ний, само муниципальное 
районное образование от-
мечают свой День рождения 
осенью — в ту пору, когда 
собран урожай, и крестьяне 
благодарят Бога и природу 

за их щедрость. Так, 4 ок-
тября состоялся праздник, 
посвященный Дню поселка 
Школьное. Много славных 
страниц он вписал в историю.  
И наверняка еще впишет.…

Прекрасная концертно-
развлекательная программа, 
соревнования по авиамо-
дельному спорту, товари-
щеский матч по футболу 
— так жители поселка и их 
друзья отметили очередную 

годовщину рождения своей 
малой Родины.

àлексей êраевский

вСероССийСкий день ходьбы 
на крымСкой земле

3 октября в нашей стране проходил 
Первый Всероссийский день ходьбы, 
состоявшийся в рамках Международного 
дня ходьбы, проводимого уже 23 года в 150 
странах мира. Он прокатился «волною» 
по всей территории нашей необъятной 
Родины, охватывающей 11 часовых 
поясов: от Петропавловска на Камчатке 
до Калининграда. Не обошел он стороной 
и Крым, в частности, Симферопольский 
район, где в селе Мирное под эгидой мест-
ного районного отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
так же состоялось мероприятие в рамках 
этого нового для нас «спортивного дня». Оно 
началось с возложения цветов к Святому 
для всех крымчан месту — Мемориалу 
Памяти жертв — узников нацистского 
концлагеря «Совхоз «Красный». Затем была 
сформирована колонна из учащихся школ 
Симферопольского района, представителей 
общественности. Ее возглавили помощник 
главы района, депутат сельского совета 
Мирновского сельского поселения Алексей 
Мересиди и глава сельского поселения 
Сергей Ковалев. Участники мероприятия 
под флагами «ЕДИНОЙ РССИИ» прошли 
от территории Мемориального комплекса 
до местного стадиона, где состоялся 

товарищеский матч по футболу между 
командами сельских поселений нашего 
района. Ребята сражались за победные 
места энергично и с честью. Победителем 
соревнований стала команда Мирного. 
Второе и третье места достались, соот-
ветственно, командам Мазанки и Донского. 
Победители были награждены грамотами 
и кубками, которые вручал глава Мирного 
Сергей Ковалев.

Итак, мы в Крыму обрели еще один 
новый день спортивной доблести и славы. 
Да и в истории реализации Федераль-
ного партийного проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» «Детский спорт», которым 
в нашей Республике руководит депутат 
Государственного Совета Крыма Наталья 
Лантух, открыта новая страница…

Наверное, не нужно никому расска-
зывать о пользе спортивной ходьбы: 
регулярное занятие ею, в частности, 
сводит до минимума риск возникнове-
ния сердечно-сосудистых заболеваний, 
укрепляет организм человека.

Можно быть уверенным в том, что Россия  
действительно становится спортивной 
страной, а Крым — спортивной Рес-
публикой!

àлексей êраевский


