
В Республике Крым нет дефицита продоволь-
ственных товаров, ассортимент продуктов в 
розничной торговой сети практически в два раза 
превышает показатели прошлого года.

По информации Министерства промышленной 
политики Республики Крым, насыщение потре
бительского рынка Республики осуществляется 
за счет продукции крымских товаропроизводи
телей, поставок из других регионов Российской 
Федерации и других стран в достаточных объемах 
и количествах.

Согласно данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Крым, в сентябре текущего года 
в сравнении с предыдущим месяцем в Крыму 
индекс потребительских цен по группе продо
вольственные товары» составил 101,4%. Темпы 
роста цен находятся в одном ценовом тренде  
с Краснодарским краем и Ростовской областью.

С целью обеспечения бесперебойного функ
ционирования продовольственного рынка 
Правительство Крыма предпринимает все 
необходимые меры. В частности, применяются 
рыночные механизмы по сдерживанию роста 
цен, в том числе путем проведения ярмарок с 
участием крымских производителей, фермерских 
хозяйств и граждан, имеющих приусадебные 
участки. Так, с начала текущего года в Крыму 
проведено более 4 тыс. ярмарок, реализовано 
свыше 19,2 тыс. тонн сельхозпродукции. Кроме 
того, 24 октября 2015 года планируется проведение 

очередной республиканской осенней сельскохо
зяйственной ярмарки.

Также продолжается работа по проведению 
ежедневного оперативного мониторинга ценовой 
ситуации на рынке продовольствия и его запасов, 
соблюдению республиканского и региональных 
меморандумов взаимопонимания, подписантами 
которых выступили более 400 субъектов хозяйс
твования (более 1000 объектов торговли).

По информации пресс-службы Министерства 
промышленной политики РК
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ÂíèМàíèå: ПîäПèñКà  
на «ñельский труженик Крыма»!

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.

В С. ПероВо СоСтоитСя  
торжеСтВенное мероПриятие  

В чеСть Памяти амет-Хана СÓлтана
26 октября в с. Перово Сим-

феропольского района состоится 
торжественная закладка камня 
на месте будущего мемориального 
комплекса музея авиатехники  
им. Амет-Хана Султана. Об этом 
сообщил заместитель главы ад-
министрации Симферопольского 
района Руслан Якубов.

Мероприятие приурочено к 95
летию со дня рождения дважды 
Героя Советского Союза АметХана 
Султана.

Начало мероприятия в 09.00 
по адресу ул. Данилова, 62, с. Пе
рово. Приглашаем жителей района 
принять участие в мероприятии!

àдминистрация 
ñимферопольского районаВ Республике Крым нет дефицита 

продовольственных товаров

В Сèìфåропоëå пройдåò осåнняя 
сåëьскохозяйсòâåннàя ярìàркà
24 октября 2015 года с 07.00 до 15.00 в Симферо-

поле пройдет осенняя сельскохозяйственная ярмарка. 
Планируется, что цены на представленную продукцию 
на мероприятии будут ниже рыночных до 20%.

Свою продукцию на ярмарке представят предпри
ятия Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, 
Раздольненского, Белогорского, Кировского, Нижне
горского, Первомайского, Ленинского, Джанкойского, 
Красногвардейского, Советского, Красноперекопского и 
Черноморского районов, а также Ассоциация фермеров  
и землевладельцев Крыма. 

Ярмарка будет проходить на улицах Залесская, 
Героев Сталинграда, Куйбышева и Киевская,  
а также в поселке ГРЭС.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

Крымчанам разрешили не Сообщать 
о Втором гражданСтВе

Крымчанам, признанным гражданами России по договору между 
РФ и РК, не надо уведомлять органы Федеральной миграционной 
службы об имеющемся у них украинском гражданстве. Об этом 
сообщили в региональном управлении ФМС.

Шестая статья закона «О внесении изменений в статьи шестую 
и 30 закона «О гражданстве РФ» подразумевает, что крымчане 
с 1 января 2016 года должны подать уведомление о наличии 
у них иного гражданства лишь в случае его приобретения, 
пояснили в ведомстве. 18 марта 2014 года, в день признания 
жителей Крыма гражданами РФ, они уже являлись гражда
нами Украины. Следовательно, подавать уведомление в ФМС 
подавляющему большинству не придется.

Это должны сделать лишь те, которые имеют или вновь 
приобретут гражданство иного иностранного государства, 
например, Армении, США, Германии.

Однако, если крымчанин получил гражданство России, 
не имея другого, и впоследствии приобретет украинское, он 
обязан в течение 60 дней уведомить об этом ФМС, уточнили 
в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2016 года крымча
не должны будут уведомить ФМС о наличии у них второго 
гражданства. После чего в Госсовете РК был зарегистрирован 
законопроект, предусматривающий отмену такой нормы.

мÓнициПальные ВлаСти реСПÓблиКи должны обеСПечить 
Строгий Контроль за КачеСтВенной ПодготоВКой 

образоВательныХ Óчреждений ПолÓоСтроВа К работе 
В оСенне-зимний Период, — Владимир бобКоВ

«оХрана ПраВ оПеКаемыХ детей»
ГБУ РК «Симферопольский районный центр социальных служб 

для семьи, детей и молодежи», согласно уставной деятельности, 
действует в интересах семей, детей и молодежи, особое внима-
ние уделяет детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей. Два раза в год специалисты по социальной работе 
проводят месячник «Охраны прав опекаемых детей», один 
из которых прошел в сентябре месяце, с целью улучшения 
социальной и правовой защиты детей, проживающих в семьях 
опекунов / попечителей, создания надлежащих условий для их 
социально-педагогической адаптации.

Ни одну семью опекунов не обошли стороной, в течение 
месяца специалисты Центра посетили 190 семей, в которых 
воспитывается 252 ребенка.

В рамках месячника были выявлены проблемы, связанные 
с паспортизацией детейсирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, оформлением документов согласно законодательству 
Российской Федерации, проблемы с жильем, закрепленным 
за опекаемыми.

С целью разрешения проблем семей опекунов, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, специалисты по социальной 
работе оказывали семьям квалифицированные услуги: соци
альноправовые, социальнопедагогические, социальномеди
цинские, социальнобытовые и другие, по мере необходимости 
привлекали администрации сельских поселений, Управление 
по делам несовершеннолетних, ФМС, пенсионный фонд.

Семьям предоставлялись психологические консультации 
и проводились педагогические беседы относительно способов 
и методов воспитания детей в соответствии с возрастными 
особенностями, по повышению уровня знаний своих прав 
и обязанностей как опекунов, защиты прав детей. С подопеч
ными детьми проводилась работа, направленная на адаптацию 
к новым условиям проживания, а также адаптация к самосто
ятельной жизни.

Л. Л. Катаки, директор
ГБУ РК «ñимферопольский районный центр

социальных служб для семьи, детей и молодежи»

льготниКи Крыма не обеСПечены  
беСПлатными леКарСтВами В Полной мере

Каждое учреждение образо-
вания, которое имеет трудности 
с началом отопительного периода, 
должно быть взято под контроль 
Министерства образования, 
науки и молодежи Крыма, Ми-
нистерства жилищно-комму-
нального хозяйства Республики 
и руководства соответствующего 
муниципального образования 
полуострова. Такое мнение в ходе 
заседания парламентского Ко-
митета по образованию, науке, 
молодежной политике и спорту 
высказал его председатель Вла-
димир Бобков.

По его словам, подготовка 
к началу отопительного сезона 
в крымских образовательных 
учреждениях предусматривает 
прохождение сразу нескольких 
этапов — начиная от подписания 
паспортов готовности, закан
чивая закупкой необходимого 
количества топлива.

«Усилия властей всех уров
ней необходимо сосредоточить 
на тех школах и детских садах, 
где в ходе подготовки к работе 
в осеннезимний период воз
никли технические проблемы. 
Кроме того, муниципалитетам 

необходимо привести в норму 
ситуацию со своевременной 
и полной закупкой топлива. 
Наименее благоприятная ситуация 
в этом вопросе сегодня сложилась 
в Симферополе и Симферополь
ском районе, Красногвардейском 
и Бахчисарайском районах», 
— подчеркнул депутат, отметив, 
что контроль над ситуацией 
осложняется несовпадением 
информации, поступающей 
в профильный Комитет из разных 
курирующих данный вопрос 
министерств и ведомств.

В соответствии с данными, 
приведенными Министерством 
образования, науки и молодежи 
Крыма, из 539 школ полуострова 
499 готовы к началу отопитель
ного сезона полностью. При 
этом опрессовка и промывка 
отопительных систем проводится 
в школах и дошкольных учрежде
ниях образования Белогорского 
и Ленинского района.

По информации Министерства 
жилищнокоммунального хозяйс
тва, некоторые муниципальные 
образования Крыма предусмотрели 
закупку сырья для отопления 
образовательных учреждений 

лишь до 1 января 2016 года, а не 
до конца отопительного сезона, 
что противоречит действующе
му законодательству. Сегодня 
отсутствуют или недостаточны 
запасы топлива в Джанкое, 
Бахчисарайском, Кировском, 
Красногвардейском и Красно
перекопском районах Крыма, 
что, по мнению профильного 
ведомства, связано с поздним 
началом проведения процедуры 
его закупки.

По итогам обсуждения вопроса 
депутаты профильного парла
ментского Комитета приняли 
решение поручить городским 
и районным советам Республики 
Крым обеспечить строгий контроль 
над качественной подготовкой 
образовательных учреждений 
полуострова к работе в осенне
зимний период. Кроме того, 
профильным республиканским 
министерствам поручено уделять 
повышенное внимание функ
ционированию школ и детских 
садов Крыма в течение всего 
отопительного сезона.

Пресс-служба 
Государственного ñовета 

Республики Крым

Позднее финансирование и недостаточное 
количество государственных аптек не позволяют 
в полной мере обеспечить потребности жителей 
Крыма в бесплатных медикаментах, отметил министр 
здравоохранения РК Александр Голенко.

РИА Новости (Крым). Крым пока полностью 
не обеспечен достаточным количеством лекарс
твенных препаратов. Об этом заявил в эфире 
радио «Россия сегодня» министр здравоохранения 
РК Александр Голенко.

«У нас есть проблемы, которые связаны и с 
поздним финансированием, и с поздними откры
тиями аптечных пунктов. Только через полгода 

мы начали обеспечивать больницы и граждан 
наркотическими препаратами. Есть вопросы, 
что дети до трех лет имеют право на бесплатные 
лекарства, и родители не должны беспокоиться, 
где взять деньги, должны обратиться к врачу 
и получить медикаменты», — отметил Александр 
Голенко.

На сегодня в Крыму работает 51 пункт отпуска 
бесплатных лекарственных средств. Задача властей 
— отрегулировать процесс так, чтобы выделяе
мые государством средства были использованы 
эффективно, и дошли до каждого пациента, 
отметил глава минздрава Республики.
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* Прокуратура разъясняетПрофильный ПарламентСКий 
Комитет ВыСтÓПает 

за отменÓ обÓчения КрымСКиХ 
шКольниКоВ Во ВторÓю СменÓ

На отдых — в Симферопольский район!

оСобенноСти оСПариВания 
норматиВныХ ПраВоВыХ 

аКтоВ В админиСтратиВном 
СÓдоПроизВодСтВе

В 2015 году в Симферо-
польском районе отдохнуло 
18 465 человек, что почти 
вдвое больше по сравнению 
с прошлым годом, когда ре-
гион посетило 9698 туристов. 
Об этом рассказала замес-
титель главы администрации 
Симферопольского района 
Оксана Механичева.

«Ожидания туристов 
Республики Крым оправда
ны. Благодаря слаженным 
действиям Правительства 
Республики Крым курорт
ный сезон 2015 был проведен 
успешно, — отметила она. 
— Поступления в бюджет 
Симферопольского района 
от деятельности туристских 
предприятий составили 
8506,12 тысяч рублей».

Оксана Механичева под
черкнула, что в целях подго
товки санаторнокурортного 
и туристского комплекса 
Симферопольского района 
к курортному сезону теку
щего года администрацией 
была разработана дорожная 
карта. В нее были включены 
мероприятия, выполнение 
которых в целом и спо
собствовало подготовке 
туристской инфраструктуры 
Симферопольского района 
к приему гостей. Также 
перед началом курортного 
сезона в пгт Николаевка 
состоялось межведомствен
ное совещание с участием 
представителей админист
рации и руководителей 
курортных и туристских 
предприятий региона. 
По итогам встречи были 

определены совместные 
задачи и принят ряд ре
шений.

По информации замести
теля главы администрации, 
отдыхающие делали свой 
выбор в пользу пансионатов 
и баз отдыха. Средняя 
продолжительность путевок 
составляла — до 10 дней.

«В ходе проведения мо
ниторинга цен в средствах 
размещения района и пред
ставления оперативной 
информации их руко
водителей установлено, 
что в курортном сезоне 
2015 года в период высокого 
сезона стоимость одно
местного и двухместного 
номеров составляла от 300 

до 1000 рублей с человека 
в сутки», — сообщила 
Оксана Механичева.

Кроме того, в 2015 году 
на территории района 
увеличилось количество 
предприятий туристичес
кой отрасли — турфирма 
«ЭкономТур» (пгт Нико
лаевка), турагентство «Тав
рикатур» (с. Кольчугино), 
а также 4 экскурсовода 
были зарегистрированы 
в качестве физических 
лицпредпринимателей: 
ФЛП В. В. Казанцев (пгт 
Гвардейское), ФЛП В. И. 
Казанцева (пгт Гвардейс
кое), ФЛП А. В. Кременная  
(с. Мирное), ФЛП Л. В. Кущ 
(пгт Молодежное).

Также на территории 
района в с. Тепловка раз
мещается творческое объ
единение региональный 
центр народных ремесел 
«Орънек», знакомящее 
гостей района с нацио
нальными традициями 
крымскотатарского народа. 
На его базе постоян
но действует семинар 
по обучению вышивке 
золотой и серебряной нитью.  
А в с. Денисовка был открыт 
центр отдыха — «Страусиная 
ферма», созданный на базе 
КФХ «Савинов».

Оксана Механичева 
напомнила, что в преде
лах Симферопольского 
района выделяются три 

крупных экскурсионных 
объекта — пещеры Мра
морная, ЭминеБаирХосар 
и Красные пещеры. Данные 
объекты оборудованы 
«обзорными тропами», 
спелеопунктами, где выдают 
на прокат специальное 
оснащение, проводятся 
экскурсии в сопровож
дении подготовленных 
гидов. Указанные объекты 
функционируют при под
держке специалистов ООО 
«Спелеоцентра «Оникстур» 
и предприятия «Кизил
Коба». Следует отметить 
и такой динамично разви
вающийся объект района, 
как «Сказочная долина» 
— «КизилКоба».

ñправка: Всего на тер-
ритории Симферопольского 
района размещено 46 кол-
лективных средств разме-
щения, из них в курортной 
зоне поселка Николаевка 
расположено 6 пансиона-
тов, 1 профилакторий,  
1 спортивно-оздорови-
тельный центр, 33 базы 
отдыха, 1 павильон клима-
толечения, 3 гостиницы. 
В восточной горнолесной 
части Симферопольского 
района, в с. Опушки, на-
ходится Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Крым «Детский 
противотуберкулезный 
санаторий «Опушки» 
(далее — ГБУ РК ДПС 
«Опушки»).

Из них 8 учреждений 
(ГБУ РК ДПС «Опушки», 
пансионат «Энергетик», 
база отдыха «Полимер», 
пансионат «Горняк», пан-
сионат «Большевик», пан-
сионат «Изумруд», база 
отдыха «Бирюза», база 
отдыха «Здоровье», база 
отдыха «Связист») имеют 
государственную форму 
собственности, 1 учреждение 
коллективное (гостиница 
«Николаевка»), 37 учрежде-
ний имеют частную форму 
собственности.

Круглогодично функ-
ционирует ГБУ РК ДПС 
«Опушки», остальные 
учреждения являются 
сезонными.

àдминистрация 
ñимферопольского  

района

В Государственном Совете Республики 
Крым прошло заседание Комитета по об-
разованию, науке, молодежной политике 
и спорту, в ходе которого парламентарии 
уделили особое внимание обсуждению 
вопроса организации и функциониро-
вания второй смены в образовательных 
учреждениях полуострова.

По информации Министерства об
разования, науки и молодежи Респуб
лики Крым, в 20152016 учебном году 
одиннадцать тысяч юных крымчан в 76 
крымских школах из 540 вынуждены 
получать среднее образование во вторую 
смену. При этом ожидается, что этот 
показатель будет увеличиваться, ведь 
в 20162017 году в первые классы школ 
республики пойдут на четыре тысячи 
школьников больше.

На сегодняшний день, как отметил 
председатель профильного парламентского 
Комитета Владимир Бобков, 24 % школ 
в Российской Федерации работают в две 
смены, а в некоторых субъектах существуют 
даже образовательные учреждения с тремя 
сменами. «Несмотря на то, что в этом 
вопросе показатели Республики Крым 
ниже средних по России, перед нами 
стоит серьезная задача ликвидировать 
вторые смены в школах. Более того, 
важно не допустить их появления в тех 
учреждениях, которые сегодня с нагрузкой 
справляются. Один из действенных путей 
решения проблемы — это, безусловно, 
строительство новых школ в наибо
лее сложных регионах Республики», 
— подчеркнул парламентарий, заметив, 
что необходимо также уходить от субъек
тивного разделения учебных заведений 
на престижные и отстающие.

В ходе работы депутаты также заслушали 
отчет профильного министра Натальи 
Гончаровой об эффективности освоения 
средств, выделенных из федерального 
бюджета на отрасль «Образование». 
По ее информации, изза невозможности 
освоения субсидии на проведение мероп
риятий по повышению квалификации 
педагогических работников, остаток 
средств в размере 273 миллионов руб

лей будет возвращен в Минобрнауки 
Российской Федерации. Кроме того, 
возникли проблемы с нехваткой средств 
на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования и предостав
ление жилья детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Поскольку вся полнота ответственнос
ти и право выбора подрядчиков лежит 
на руководстве местных органов власти 
Крыма, депутаты поручили админист
рациям муниципальных образований 
полуострова в недельный срок предо
ставить в профильный парламентский 
Комитет детальный отчет об освоении 
средств, выделенных из федерального 
бюджета на отрасль «Образование» 
до конца 2015 года.

Под контроль парламентарии взяли 
и вопрос организации подвоза учащихся 
общеобразовательных учебных заведений 
и воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений, проживающих в населенных 
пунктах, расположенных в сельской мест
ности, при отсутствии соответствующих 
санитарных правил и норм.

Острой назвал Владимир Бобков 
и проблему, возникшую в вопросе вы
платы Премий крымского парламента 
руководителям кружков, научным ру
ководителям научноисследовательских 
работ воспитанников «Малой академии 
наук учащейся молодежи Республики 
Крым «Искатель».

«Изза временных сложностей с осу
ществлением самой процедуры выплаты 
юные ученые и исследователи не должны 
лишиться такого важного инструмента 
мотивации и поддержки, как парламент
ская премия. Нельзя отрицать: статус 
Малой академии наук сегодня немного 
потерян, если сравнивать с восьмиде
сятымидевяностыми годами прошлого 
века. Но в наших силах все наработки 
и достижения не только сохранить, 
но и приумножить», — выразил уве
ренность глава профильного Комитета 
Госсовета Крыма.

Пресс-служба Государственного 
ñовета Республики Крым

В отличие от ранее предусмотренного 
Гражданским процессуальным кодексом 
РФ порядка, Кодекс административного 
судопроизводства РФ (далее — КАС РФ) 
установил, что правом личного ведения 
административных дел об оспаривании 
нормативных правовых актов обладает 
лишь гражданин, имеющий высшее 
юридическое образование.

Документ, подтверждающий наличие 
высшего юридического образования 
у гражданина, должен быть приложен 
к административному исковому заявлению 
об оспаривании нормативного правового 
акта (п. 4 ч. 1 ст. 126 КАС РФ).

Отсутствие в приложении к админис
тративному иску указанного документа 
является основанием для оставления иска 
без движения (ст. 130 КАС РФ).

На основании ч. 9 ст. 208 КАС РФ граж
дане, участвующие в деле и не имеющие 
высшего юридического образования, ведут 
дела через представителей, отвечающих 
требованиям, предусмотренным ст. 55 
КАС РФ.

Согласно ст. 55 КАС РФ, представите
лями в суде по административным делам 
могут быть лица, обладающие полной 
дееспособностью, не состоящие под опекой 
или попечительством и имеющие высшее 
юридическое образование.

Представителями в суде не могут 
быть судьи, следователи, прокуроры, 
иные лица, участие которых в судебном 
процессе не предусмотрено федераль
ным законом, за исключением случаев 
участия их в судебном процессе в ка
честве представителей соответствующих 
органов или законных представителей. 
Лица, содействующие осуществлению 
правосудия по административному делу, 
не могут быть представителями лиц, 
участвующих в этом деле.

Представители должны представить 
суду документы о своем образовании, 
а также документы, удостоверяющие 
их статус и полномочия, и, соответствен
но, приложить их к административному 
исковому заявлению.

Также КАС РФ вводится мера предва
рительной защиты по административному 
иску об оспаривании нормативного 
правового акта.

В частности, согласно ст. 211 КАС РФ, суд 
при рассмотрении дела данной категории 
вправе принять такую меру предвари
тельной защиты, как запрет применения 
оспариваемого нормативного правового 
акта или его оспариваемых положений 
в отношении административного истца. 
Принятие иных мер предварительной 
защиты по административным делам 
об оспаривании нормативных правовых 
актов не допускается.

Кроме того, в соответствии со ст. 210 
КАС РФ, оспаривать можно только 
нормативный правовой акт, который 
на момент рассмотрения является дейс
твующим. Если нормативный правовой 
акт на день подачи административного 
искового заявления еще не вступил 
в силу, то судья возвращает это заявле
ние. Если же срок акта истек, то судья 
отказывает в принятии заявления.

Статьей 216 КАС РФ предусмотрена 
возможность оспаривания нормативных 
правовых актов в упрощенном порядке.

В таком порядке рассматриваются 
административные дела об оспаривании 
нормативных правовых актов, воспро
изводящих содержание нормативных 
правовых актов большей юридической 
силы, основанных на нем или вытекаю
щих из него, в случае если нормативный 
правовой акт большей юридической силы 
уже признан судом недействующим.

Также суд может включить в мотивиро
вочную и резолютивную части решений 
по административным делам об оспа
ривании нормативных правовых актов 
указание на то, применение на практике 
оспариваемого нормативного правового 
акта или его отдельных положений 
не соответствует его истолкованию (п. 
3 ст. 215 КАС РФ).

Л. î. Âавренюк, помощник 
прокурора ñимферопольского 

района юрист 2 класса



24 октября 2015 года  № 30 (9824) �

Кто такой волонтер? Это тот, 
кто действует добровольно и бес-
корыстно во благо человечества. 
Он не ждет прибыли, денег и ка-
рьерного роста в обмен на свою 
помощь. Волонтерское движение 
признают и уважают во всем 
мире. Оно объединяет людей 
разных возрастов, профессий, 
увлечений и национальностей. 
Инициатива и желание помогать 
людям у таких добровольцев 
безграничны. Добровольческая 
деятельность помогает людям 
раскрыть свой потенциал, 
научиться новому, получить 
дополнительную занятость, 

расширить свой круг общения, 
оказывать поддержку нуждаю-
щимся в этом.

С целью исполнения поручений 
Президента Российской Федера
ции в Симферопольском районе 
специалистами по социальной 
работе ГБУ РК «Симферопольский 
районный центр социальных служб 
по делам семьи, детей и молоде
жи» организовано волонтерское 
движение. Его участники будут 
оказывать помощь семьям, ока
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. Добровольцами могут 
быть граждане РФ, достигшие 
16 лет.

Многие считают волонтерство 
уникальной возможностью 
для получения жизненного 
знания и опыта. Независимо 
от того, что вы умеете, волонтер
ское движение дарит огромное 
количество возможностей 
для реализации себя в важ
ных для общества проектах. 
Есть люди, которые готовы 
помочь и есть люди, которым 
нужна помощь. Наша задача 
— помочь им встретиться. 

Если вы хотите больше узнать 
о волонтерском движении 
или стать его участником, 
обратитесь к специалистам 
по социальной работе на тер
ритории вашего сельского 
поселения. Творите добро 
— и мир станет лучше!

ГБУ РК «ñимферопольский 
районный центр социальных 

служб для семьи, 
детей и молодежи»

äиректор Л. Л. Катаки

* Портрет Вниманию 
СÓбъеКтоВ 

ХозяйСтВенной 
деятельноСти 

и глаВ СельСКиХ 
ПоСелений

Администрация Симферопольского 
района с целью соблюдения Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
сообщает следующее.

Юридические лица, индивиду
альные предприниматели обязаны 
уведомить о начале осуществления 
отдельных видов предприниматель
ской деятельности уполномоченный 
или уполномоченные в соответствующей 
сфере деятельности орган (органы) 
государственного контроля (надзора) 
(Роспотребнадзор, Ространснадзор, 
Роструд, Росстандарт, Федеральное 
медикобиологическое агентство, 
инспекция по жилищному надзору 
Республики Крым, МЧС), а также 
сообщаются сведения о следующих 
изменениях:

1) изменение места нахождения 
юридического лица и (или) места 
фактического осуществления де
ятельности;

2) изменение места жительства ин
дивидуального предпринимателя;

3) реорганизация юридического 
лица.

Сведения об указанных изменениях 
представляются в уполномоченный 
орган государственного контроля 
(надзора) не позднее чем в течение 
десяти рабочих дней с даты внесения 
соответствующих записей в единый 
государственный реестр юридических 
лиц или единый государственный 
реестр индивидуальных предпри
нимателей в порядке, установлен
ном законодательством Российской 
Федерации.

Уведомление о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности, в том числе такие виды 
деятельности как, торговля и быто
вое обслуживание, общественное 
питание, автомобильные перевозки, 
гостиничные услуги, представляется 
юридическими лицами, индиви
дуальными предпринимателями, 
осуществляющими выполнение работ 
и услуг в соответствии с утвержден
ным Постановлением Правительства 
Российской Федерации перечнем 
работ и услуг от 16 июля 2009 г.  
№ 584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных 
видов предпринимательской де
ятельности».

Юридические лица, индивиду
альные предприниматели, в случае 
непредставления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
или представления таких уведомлений 
с содержанием в них недостоверных 
сведений, несут ответственность в со
ответствии со статьей 19.7.51. Кодекса 
Российской Федерации об админис
тративных правонарушениях:

• Непредставление юридическим 
лицом или индивидуальным пред
принимателем уведомления о начале 
осуществления предпринимательской 
деятельности (за исключением случа
ев, предусмотренных частями 1 и 2 
статьи 14.1.2 КоАП РФ) в случае, если 
представление такого уведомления 
является обязательным, влечет на
ложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

• Представление юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем 
уведомления о начале осуществления 
предпринимательской деятельности, 
содержащего недостоверные сведения, 
в случае, если представление такого 
уведомления является обязательным, 
влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

ñ. î. äонец, первый заместитель 
главы администрации

Наталья Юрченко:  
«В работе помогает поддержка людей»

О волонтерском движении Симферопольского района

Председатель Перво-
майского сельского совета, 
глава администрации 
Первомайского сельско-
го поселения Наталья 
Николаевна Юрченко 
родилась и выросла в селе 
Чайкино. В прежние 
годы это ухоженное 
село, расположенное 
в Первомайском сельском 
совете, отличалось вы-
соким уровнем культуры 
и показательным качест-
вом жизни. Посему и не 
удивительно искреннее 
желание руководителя 
местной власти вернуть 
населенным пунктам 
совета прежний уровень 
жизнеобеспечения.

Наталья Юрченко — мо
лодая, энергичная, ответст
венная, трудоспособная 
женщина. Она смело идет 
вперед, верит в успех, 
поскольку чувствует 
поддержку как коллег, 
так и местного населения. 
На работу в Первомайский 
сельсовет она пришла 
в 2007 году, работала 
инспектором по праву, а с 
сентября 2014 года была 
избрана на должность 
председателя Первомай
ского сельского совета. 
Работать в современных 
условиях непросто, ведь 
помимо немалого объема 
каждодневной работы 
необходимо постоянно 
учиться, вникать в новую 
правовую систему.

К счастью, в Пер
вомайском сельсовете 
отличный депутатский 
корпус и опытные специ
алисты администрации. 
Надежной опорой для ру
ководителя являются ее 
заместители.

Так, заместитель главы 
администрации по работе 
с населением Лариса 

Николаевна Пархоменко 
работает в сельском совете 
более 20 лет, с 1993 года, 
сначала инспектором 
ВУС, затем на протяже
нии 14 лет — секретарем 
Первомайского сельского 
совета.

Заместитель главы 
администрации по жиз
необеспечению Анна Вла
димировна Криворучко 
в сельсовете с 2002 года, 
до назначения на дан
ную должность работала 
специалистом по работе 
с несовершеннолетними 
и молодежью.

Активно трудятся все 
депутаты местного совета: 
Е. Клеин, Л. Мурашко, 
А. Савицкая, О. Гудыменко, 
Т. Кирияк, Н. Абибулаева, 
И. Ильичева, Е. Щербань, 
Д. Алексанов.

Огромную помощь 
поселению во многих воп
росах оказывает генераль
ный директор местного 
сельхозпредприятия ООО 
Агрокомпания «Зоря» 
Дионис Алексанов.

В селах Первомайско
го сельского поселения 
имеются традиционные 
для сельской местности 
проблемы: изношенность 
инфраструктуры, нерабо
тающий детский сад, не
достаточное медицинское 
обслуживание. Воплоще
ние любой задумки требует 
не только финансовых 
затрат, но и времени, 
ведь для финансирова
ния проекта необходимо 
соблюсти весь комплекс 
подготовительных работ: 
иметь технический план, 
проектносметную доку

ментацию, положительное 
заключение экспертизы 
ПСД.

Главный вопрос в Пер
вомайском сельсовете 
— это запуск в работу 
детского сада «Ромашка». 
По решению этого воп
роса местное руководство 
заручилось поддержкой 
главы администрации 
Симферопольского 
района.

Еще одним важным 
вопросом является улуч
шение водоснабжения сел. 
Сети обслуживают ком
мунальные предприятия 
«Сервисплюс» и ООО 
«Спутник». В летний 
период полива воды в селе 
не хватает. Проводится 
реконструкция сетей, 
планируется постепенный 
отказ от башен Рожнов
ского и переход на час
тотные преобразователи, 
которые позволяют более 
рационально и эффектив
но управлять насосами. 
Один преобразователь уже 
установлен в селе Красное. 
Силами местной власти 
приобретено 4 км новых 
труб для обновления 
водопровода.

Проводится подготовка 
технических условий 
и ПСД на освещение 
центральных улиц сел 
Первомайское, Чайкино, 
Красное. Поднят вопрос 
о переоборудовании 
местного фельдшерско
акушерского пункта 
под сельскую амбулато
рию. Ответ, полученный 
из Минздрава, гласит, 
что этот вопрос опреде
лен как рациональный 
и будет рассматривать
ся.

По благоустройству 
поселения запланированы 
реконструкция парка 

в селе Чайкино и парка 
в селе Первомайском.

Ведется в совете и пат
риотическая работа. 
По дороге на село Красное 
в 1994 году обрушилась 
земля и вскрылся жут
кий колодец, в котором, 
как оказалось, в 1942 году 
было погребено более 
200 мирных местных 
жителей, уничтоженных 
карателями. Истори
ческую информацию 
об этой трагедии со
бирают руководители 
группы «Поиск» Петр 
и Надежда Калинкины, 
педагоги Первомайской 
общеобразовательной 
школы.

Управление Федераль
ной службы судебных 
приставов по Республике 
Крым при поддержке 
общественной органи
зации «Региональная 
национальнокультурная 
автономия евреев Рес
публики Крым» выска
зали готовность оказать 
помощь Первомайскому 
сельскому совету в увеко
вечивании памяти этой 
братской могилы.

Объявлен открытый 
архитектурнохудожест
венный конкурс на луч
ший эскизный проект 
памятного сооружения 
«Братская могила жертв 
фашизма».

«Люди у нас в селах 
очень хорошие, — говорит 
Наталья Николаевна, 
— они все понимают, 
во всем поддерживают, 
главное — это всегда 
говорить правду, а не раз
давать напрасные обеща
ния. Именно поддержка 
местного населения дает 
мне силы и веру в успех 
намеченных дел».

å. Гальцова

Â. Â. ñердюк, специалист по соцработе и волонтер, 
ñ. ñ. Косулин. Фото: Л. В. Козлова

Âолонтер à. à. îвчинников и учащийся школы. Фото: Е. С. Сидоренко
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Глава Госсовета Крыма Вла-
димир Константинов в интер-
вью РИА Новости рассказал, 
что в республике нужно привести 
к российским стандартам и какие 
артефакты времен референдума 
станут экспонатами музея, кото-
рый увековечит события февраля 
— марта 2014 года.

Глава Госсовета республики 
Крым Владимир Константинов 
спустя полтора года после собы-
тий весны 2014 года рассказал 
в интервью РИА Новости о том, 
как приходится перекраивать 
законодательство региона на рос-
сийский лад, что еще в республике 
нужно привести к российским 
стандартам и какие артефакты 
времен референдума станут 
экспонатами будущего музея, 
который увековечит события 
февраля-марта 2014 года. Открыть 
музей власти Крыма планируют 
в здании нынешнего Госсовета 
республики, где и принимались 
судьбоносные решения о подго-
товке плебисцита.

— Владимир Андреевич, не-
давно вы сообщили об идее 
создания в здании Госсовета 
республики музея, посвященного 
событиям «крымской весны». 
Какие экспонаты будут в нем 
представлены?

— Мне кажется, это дол
жен быть музей с постоянно 
развивающейся экспозицией: 
от начала событий «крымской 
весны» — возвращение Крыма, 
и далее — построение российс
кого Крыма. Этот исторический 
период очень интересен. Он 
(музей — прим. ред.) должен 
пополняться постоянно.

Уже сейчас есть большой 
материал для него — фото, 
видеокадры, документы. На
пример, письма, которые мы 
писали с Аксеновым (ныне 
главой республики), обращаясь 
к президенту России. Те первые 
совещания по конституционному 
праву, которые мы проводили 
еще в 2013 году, когда в Киеве 
шел Майдан. Это уже все ис
тория.

Мы ждем также документы 
от людей, ведь референдум сделан 
людьми. Это было непросто. 
Шли дискуссии в каждой семье 
накануне выбора. И это будет 
экспозиция от всех крымчан 
для будущих поколений рос
сийского Крыма.

— Начался новый политический 
сезон. Каковы на него планы 
Госсовета республики?

— Предыдущий политический 
сезон обозначил ряд проблем. 
Это в первую очередь вопросы 
переходного периода. В дека
бре прошлого года мы были 
еще «одной ногой» в украинс
ком законодательстве. Сегодня 
в рамках процесса адаптации 
Крыма в российское правовое 
поле мы практически полностью 
уходим от украинского прошлого, 
решаем возникающие вопросы, 
работая на опережение.

— Конкретно о каких проблемах 
идет речь?

— Выяснилось, что мы 
во многом не соответствуем 
российским правовым стан
дартам. Например, это касается 
условий функционирования 
школ, дошкольных учреждений 
республики, медучреждений 
и так далее. Примеров можно 
привести тысячи.

Недавно мы провожали де
легацию одного из российских 
регионов и выяснилось, что они 
не смогли купить крымское 
вино, его не оказалось в наших 
магазинах. Причина — нет 
лицензии, потому что нет права 
собственности на землю, а его 
нет, потому что земля не перере
гистрирована в кадастре. И это 
целая цепочка вопросов.

Анализируя итоги, мы пони
маем, что это наша недоработка, 
и здесь требуется глубоко пог
рузиться в проблемы, которые 
в итоге касаются многих людей. 
Отсюда должны возникнуть 
предложения по изменению 
законодательства на уровне 
региона.

— Парламент реагирует на эти 
жизненные вызовы принятием 
новых законов?

— Первые шаги были сделаны 
на первой сессии 16 сентября: мы 
приняли два важных решения 
— в земельной и строительной 
сферах. Эти решения касались 
тысяч людей — оформление 
документов на недвижимость, 
земельных участков, земельных 
паев для сельхозпроизводителей, 
в сфере оформления объектов 
ЖКХ. Эта «горящая» работа будет 
продолжена, в том числе с учетом 
мнения людей, с которыми будут 
встречаться депутаты.

Параллельно будет идти пла
новая работа по формированию 
своей нормативной базы. Здесь 
стоит отметить, что мы не явля
емся экспертами в российском 
законодательстве и опираемся 
на опыт регионов. Они нам очень 
серьезно помогают — межпарла
ментские отношения республики 
при кажущейся формальности 
приносят очень большую пользу 
в этом вопросе.

— Известно, что Госсовет 
Крыма готовит две законодатель-
ные инициативы для изменения 
федерального законодательства. 
О чем идет речь?

— Мы первые в России приняли 
закон «О попечительских сове
тах». Я убежденный сторонник 
этого движения, сам являюсь 
попечителем уже более десяти 
лет (Владимир Константинов 
является попечителем трех 
школ в Крыму — прим. ред). 
Это норма для состоятельного 
человека — помогать людям. Есть 
разные виды помощи — можно 
дать денег и забыть, а можно 
помогать системно, методично, 
чтобы был мультипликативный 
эффект.

Это должна быть организо
ванная работа — помощь школе 
или больнице. Здесь мы предла
гаем повысить статус попечителя, 
отметить его, а это предполагает 
изменения в федеральном законо
дательстве. Возможно, это будет 
отличительный знак, ежегодная 
премия (церемония).

Возможно, стимулирование 
в виде налоговых льгот для бизнеса 
— символически, а не для того, 
чтобы появилась возможность 
уклонения от налогов. Все это 
еще требует публичного обсуж
дения. Однако сейчас уже ясно, 
что подобные нормы откроют 
колоссальные финансовые воз
можности для помощи школам, 
больницам.

Вторая инициатива от Крыма 
затронет большой комплекс зако
нотворческих проблем. Здесь я хочу 
напомнить, что в 2010 году, когда 
я возглавил тогда еще Верховный 
Совет Крыма, мы столкнулись 
с огромным количеством бюрок
ратических процедур, которые 
мешали развиваться бизнесу. 
Однако все наши региональные 
полномочия и инициативы в этом 
плане сводились к обращениям 
в парламент Украины, где сло
жилась практика собирать наши 
письма под сукном. В результате 
там даже формально перестали 
отвечать на наши обращения.

— Что в реализации иници-
ативы изменилось с переходом 
Крыма в законодательное поле 
России?

— Санкции против России 
и Крыма выявили высокую 
технологическую и финансовую 
зависимость страны от Запада. 
Сегодня это вызов, но это 

и возможности. После санкций 
в стране возник вопрос, где 
брать ресурсы. Резервы сегодня 
— в упрощении ведения бизнеса. 
Я как человек с предприниматель
ским прошлым уверен: эффект 
от решения проблемы — дать 
возможность бизнесу работать 
— будет колоссальным.

Пока от момента решения 
начинать собственный бизнес 
до получения первой продукции 
проходит пять лет: год на оформ
ление земли, год на оформление 
бизнесплана, поиск кредитных 
ресурсов, время на установку 
и запуск оборудования. С такими 
сроками никто не захочет даже 
начинать собственное дело.

Сегодня мы с группой Госсовета 
и параллельно Минэкономики 
Крыма формируем согласованные 
предложения, смысл которых 
сводится к главному — снести все 
препятствия на законодательном 
уровне. Все препятствия, которые 
возможны: ненужные дублирующие 
согласования, многочисленные 
проверки, чтобы взаимоотношения 
с государством были минималь
ными. То, что не принесет ущерб 
государственным интересам. 
Все должно быть прописано 
на уровне «можно» и «нельзя», 
максимально просто, без всяких 
«если». Вплоть до утверждения 
порядка процедуры закрытия 
бизнеса, когда человек решил, 
что уже не хочет им заниматься. 
Здесь опыт Крыма бесценен 
— мы на ситуацию смотрим 
незамыленными глазами.

Это будет комплекс законов 
по формированию нового инвес
тиционного климата в стране. 
В ближайшие дни мы обсудим 
эту инициативу на Президиуме 
Совета законодателей Российской 
Федерации при Федеральном 
Собрании РФ. Если мы это 
сделаем, то получим огромный 
поток желающих заниматься 
предпринимательством. У насе
ления на руках большой объем 
денежных средств, это фактор 
недооцененный.

Только крымчане положили 
на депозиты порядка 47 мил
лиардов рублей — это большой 
ресурс, который мог бы быть 
задействован в реальном сек
торе экономики, а не висеть 
на межбанке.

— Предложения о формировании 
нового инвестиционного климата 
в стране касаются изменения 
налоговой политики?

— Среди всех обращений 
предпринимателей проблема 
налоговой политики находится 
далеко не на первом месте. Если 
выстроить иерархию проблем, 
то это бумаги и согласования при 
открытии дела, затем это способ 
ведения бизнеса — чрезмерное 
зарегулирование бизнеса и дав
ление со стороны государства. 
Есть вопросы, касающиеся 
налогов, но они не настолько 
проблематичны, как те, что я 
назвал.

— Правительство сообщило 
о росте налоговых поступлений 
в бюджет. С чем это связано?

— Мы действительно имеем 
устойчивый рост налоговых 
поступлений. Новый российский 
Крым стал намного законопос
лушнее — это очень хорошая 
тенденция. При Украине все 
сделки проходили по принципу 
налбезнал в пропорции примерно 
40 % на 60 %, иногда пополам. 
Сегодня объем наличного оборота 
снизился в десятки раз.

— Какие точки роста в эко-
номике можно выделить на се-
годня?

— Это, прежде всего, строи
тельство, в котором задействовано 
большинство промышленных 
предприятий Крыма, это рост 
рабочих мест, новые налоги. 
Это туристическая отрасль 

— все прогнозы по нынешнему 
сезону и особенно по следую
щему оправдываются. Отрасль 
стала локомотивом экономики. 
Неплохие прогнозы по сельскому 
хозяйству, особенно с учетом 
компенсации затрат со стороны 
государства. И, наконец, это 
инфраструктурные объекты 
в рамках программы развития 
Крыма.

— Речь, в частности, идет 
о транспортном переходе через 
пролив?

— Даже если бы не было 
блокирования грузового транс
портного сообщения из Украины, 
этот проект должен был быть 
реализован, несмотря на высокую 
стоимость. После введения в строй 
моста произойдет изменение 
всей логистики, в том числе 
в предпринимательской среде.

Бизнес из регионов России 
может основывать свои пред
приятия в восточном Крыму 
— в Керчи и Феодосии, где 
недорогая земля и рабочая сила. 
Работает свободная экономичес
кая зона, налоги минимальны, 
делайте продукцию и вывозите 
в Россию.

Второй эффект — это будет 
большой поток туристов, который 
поедет в Крым на автомобилях 
из центральных российских 
регионов. Только для этого 
еще необходимо создать соот
ветствующую инфраструктуру 
в Крыму. Мост — важнейший 
проект, который быстро окупится, 
свяжет полуостров с материком 
и даст толчок всем экономическим 
процессам.

— Актуальны вопросы продо-
вольственной и энергетической 
безопасности Крыма. Как вы 
оцениваете в этом отноше-
нии действия инициаторов так 
называемой блокады Крыма 
Украиной?

— Если оценивать действия 
властей на Украине, они все дела
ют в худшую сторону и невпопад. 
Удивительно! В результате этой 
так называемой блокады пойдет 
спекулятивная составляющая. 
Тот же «Правый сектор» требует 
уже тысячу долларов за машину. 
Сегодня уже мне дали такую 
информацию, что с отдельных 
машин, за то, чтобы их пропус
тили (в Крым), требуют тысячу 
долларов.

Это паразитирующие элемен
ты, которые только ухудшают 
жизнь простых производителей, 
для которых наш рынок был 
очень выгодным. Если в Херсоне 
килограмм помидоров стоил 
3 рубля, то на нашем рынке 
продавался по 1213. Для них 
это были большие заработки. 

Свято место пусто не бывает. 
Крымские производители и со
седние поставщики из России 
займут эту нишу. Никакой 
опасности возникновения паники 
в Крыму нет.

Что касается энергетики, 
они не очень это могут сделать 
(обесточить Крым — прим. ред.). 
Тогда придется обесточить и свой 
юговосток.

Понятно, что украинские власти 
неадекватны и делают многие 
вещи, которые тяжело стыкуются 
со здравым смыслом. Но меры, 
которые предпринимают Ми
нэнерго России и власти Крыма, 
позволят защитить крымчан 
от этого катаклизма.

Кроме того, представьте себе: 
добровольно отключить весь 
юговосток, поставив под угрозу 
все атомные станции изза 
разбалансировки. Это уже ЧП 
мирового масштаба, хоть войска 
ООН вводи. А для крымчан 
это лишний повод убедиться, 
от чего мы ушли.

— Вы часто встречаетесь 
с крымчанами, жителями других 
регионов и даже стран, в том 
числе Украины. Что они вам 
говорят?

— Я помню дискуссии после 
проведения референдума со сво
ими украинскими знакомыми, 
когда они приезжали в Крым 
на отдых. Они говорили: «Зачем 
вы это сделали, почему нельзя 
было сделать в рамках одной 
страны? Ну да, западенцы 
пошли на крайность, но и вы 
— крайность». Сегодня, через 
год, они уже так не говорят. 
Они уже думают, как сбежать 
из этого сумасшедшего дома, где 
нет никакой перспективы.

Сегодня, несмотря на все 
старания (Рефата) Чубарова 
(депутат Верховной рады Украины 
— прим. ред.), который парази
тирует на собственном народе, 
рассказывая о предстоящих 
депортациях и танках в Крыму, 
весь этот бред, нагнетающий 
страх, мы видим, что Крым 
уже не является фактором раз
дражения в Европе. Уже стало 
ясно, что полуостров — мирная 
территория, где люди осознанно 
сделали свой выбор, не разо
чарованы в нем. Это мирный 
субъект Российской Федерации, 
озабоченный решением пов
седневных проблем жителей. 
Факт: во время встречи с изби
рателями я обратил внимание 
— никто сегодня об Украине 
не вспоминает, как будто мы 
там никогда не жили.

ñтилистика и пунктуация 
редакции сохранены

Рèà íовости

В. Константинов: «Крымчане уже не вспоминают, 
как жили в составе Украины»
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17 октября текущего 
года в селе Денисовка 
Трудовского сельского 
поселения отмечали День 
села. На празднование 
собрались местные жители 
от мала до велика. Пожи-
лых односельчан усадили 
на почетные места перед 
сценой, детвора, по случаю 
праздника одетая в кра-
сивые наряды, резвилась 
на детской площадке. 
Заранее был объявлен 
конкурс на лучшее кули-
нарное изделие, активные 
жители-кулинары принесли 
на общий праздничный стол 
пироги и торты, блины 
и пончики. Неподалеку 
от праздничной площадки 
местные умельцы готовили 
вкусный плов.

Вела праздничную про
грамму библиотекарь 
Денисовской библиотеки 

Елена Капралова. Соб
равшиеся познакомились 
с историей создания села. 
Местный житель, ветеран 
Великой Отечественной 
войны Сергей Семенович 
Неподоба рассказал о том, 
каким было село до войны. 
В селе проживало всего 
35 семей, а после войны 
в селе осталась лишь 
половина жителей.

Поздравить именинников 
приехали творческие кол
лективы из Укромновского 
ДК (директор А. Бехтольд, 
художественный руководи
тель Н. Дувиряк) — детские 
вокальные и танцевальные 
коллективы «Вдохновение», 
«Калейдоскоп», «Грандэкс», 
вокальная группа ветеранов 
«Калина красная». Были 
исполнены замечательные 
любимые песни и забавный 
танец «Матрешки».

Председатель Трудовско
го сельского совета, глава 
Трудовского сельского 
поселения Андрей Да
нюк тепло приветствовал 
собравшихся на праздник 
односельчан. От Трудов
ского сельского совета 
были вручены грамоты 
жителям села, которые 
проявляют неравнодушие 
и активную жизненную 
позицию в общих делах.

Андрей Валериевич 
рассказал, что в 1948 году 
село было названо в честь 
героя Советского Союза, 
генералмайора авиации 
Константина Дмитриевича 
Денисова, воевавшего 
в составе истребитель
ной авиации на Черном 
море, участвовавшего 
в освобождении Крыма 
от немецкофашистских 
оккупантов. В начале 

1989 года в московском 
издательстве «Воениздат» 
вышла книга воспоминаний 
К. Д. Денисова: «Под нами 
— Черное море». Недавно 
сын Константина Дени
сова передал самолетом 
из Москвы в Крым, в село 
Денисовку, личные вещи 
героя, его книгу, портрет. 
Глава местного поселения 
передал вещи генерала 

в местную сельскую биб
лиотеку, где запланировано 
открыть музейный уголок, 
посвященный памяти 
героического летчика, 
чье имя носит село Де
нисовка.

Затем праздник продол
жался, коллективным го
лосованием подвели итоги 
кулинарного конкурса. 
А в конкурсе умниц

красавиц «Миссосень», 
победительницей стала, 
Наталья Барабаш.

Погода в тот день 
выдалась на редкость 
комфортной, звучали 
приятные мелодии, царило 
всеобщее добродушное 
настроение и по домам 
расходиться совершенно 
не хотелось.

å. Âоронцова

День села Денисовки: 
«Счастье — это то, 
что нами пройдено, 
радость — это то, 
что с нами будет!»

об итогаХ ПроВедения  
районныХ СореВноВаний  

По мини-фÓтболÓ «2003-2004»
Согласно годовому плану работы, управлением образования 

администрации Симферопольского района и МБОУ ДО «ЦДЮТ» 
26 сентября 2015 г. проведены зональные соревнования по мини-
футболу «2003-2004». 10 октября 2015 г. на базе МБОУ «Маленская 
школа» был организован и проведен финальный этап соревнований 
по мини-футболу «2003-2004».

В зональных соревнованиях приняли участие 350 обучающихся из 35 
общеобразовательных учреждений района. Не приняли участие команды 
МБОУ «Урожайновская», «Залеская», «Краснолесская» школ.

В финальном этапе соревнований приняли участие обучающиеся 
следующих МБОУ: «Чистенская школагимназия», «Первомайская 
школа», «Маленская школа», «Кольчугинская школа № 1», «Кле
новская школа», «Мирновская школа № 1».

По итогам соревнований призовые места распределились сле
дующим образом:

1 место — команда «Мирновской школы № 1» (директор Тай
нова Л. В., руководители Бегун Л. Ф., Синдеев И. В.);

2 место — команда «Кольчугинской школы № 1» (директор 
Лущик О. А., руководители Джанбалаев А. Д., Крикливый К. А.);

3 место — команда «Маленской школы» (директор Хрыкина С. Н., 
руководитель Набиулин Т. С.).

Победители были награждены грамотами МБОУ ДО «ЦДЮТ».
Р. Р. Рашидов, методист МБîУ äî «ЦäЮТ», Управление 

образования администрации ñимферопольского района

Симферопольский районный совет сообщает, что изменения в Устав муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, принятые решением 22 сессии 
Симферопольского районного совета I созыва от 7.09.2015 № 335 «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования Симферопольский район Республики Крым», 
зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым и г. Севастополю 15.10.2015, государственный регистрационный номер 
RU 93512000201500.

à. í. Макухин, заместитель председателя ñимферопольского районного совета

Администрация Симферопольского района 
информирует население о проведении проект-
но-изыскательских работ и о строительстве 
объекта «Магистральный газопровод Крас-
нодарский край — Крым» на территории 
Гвардейского, Донского, Журавлевского, 
Новоандреевского, Перовского, Родниковского, 
Трудовского, Чистенского и Широковского 
сельских поселений.

Ознакомиться со схемой расположения 
объекта на территории Симферопольского 
района, со всеми замечаниями и предложе
ниями можно обратиться в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего объявления 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1, 
каб. 401 (Управление ЖКХ, развития инфра
структуры, транспорта и связи администрации 
Симферопольского района).

Трудовской сельский совет Симферопольского района проводит публичные слушания по про-
екту Правил благоустройства территории Трудовского сельского поселения. Дата и место 
проведения: 06.11.2015 г. в 14.00 в администрации Трудовского сельского поселения по адресу: 
Симферопольский р-н, с. Трудовое, ул. Зеленая, 1-В. С проектом Правил можно ознакомиться 
на информационном стенде в администрации Трудовского сельского поселения.
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Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым обращает 
внимание налогоплательщиков, 
осуществляющих деятельность 
на территории Республики Крым, 
о необходимости замены конт-
рольно-кассовой техники украин-
ского производства до 01.01.2016 
на контрольно-кассовую технику, 
оснащенную фискальной памятью 
и включенную в Государственный 
реестр контрольно-кассовой техники 
Российской Федерации.

С 1 января 2016 года на терри
тории Республики Крым всту
пает в силу Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54ФЗ «О при
менении контрольнокассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием 
платежных карт».

Контрольнокассовая техника 
— контрольнокассовые машины, 
оснащенные фискальной памятью, 
электронновычислительные 
машины, в том числе персональ
ные, программнотехнические 
комплексы.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 2 Федерального закона 
от 22.05.2003 № 54ФЗ «О примене
нии контрольнокассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» 
(далее — 54ФЗ), все организации 
и индивидуальные предприни
матели в обязательном порядке 
должны применять при осущест
влении ими наличных расчетов 
контрольнокассовую технику, 
включенную в Государственный 
реестр контрольнокассовой техники 
Российской Федерации.

Государственный реестр подлежит 
официальному опубликованию 
(п.4 ст.3 54ФЗ).

Требования к контрольно
кассовой технике, используемой 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями:

1. Должна быть зарегистрирована 
в налоговых органах по месту учета 
организации или индивидуаль
ного предпринимателя в качестве 
налогоплательщика;

2. Должна быть исправна, 
опломбирована в установленном 
порядке;

3. Иметь фискальную память 
и эксплуатироваться в фискальном 
режиме.

Технические характеристики 
и параметры функционирования 
контрольнокассовой техники 
утверждаются Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации по со
гласованию с Министерством 
финансов Российской Федерации, 
Министерством экономического 
развития Российской Федерации 
и Федеральной службой безопас
ности Российской Федерации.

Обязанности организаций 
и индивидуальных предприни
мателей, которые применяют 
контрольнокассовую технику 
(ст.5 54ФЗ):

— осуществлять регистрацию 
контрольнокассовой техники 
в налоговых органах;

— применять при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использова
нием платежных карт исправную 
контрольнокассовую технику, 
опломбированную, зарегистри
рованную в налоговых органах 
и обеспечивающую надлежащий 
учет денежных средств при проведе
нии расчетов (фиксацию расчетных 
операций на контрольной ленте 
и в фискальной памяти);

— выдавать покупателям (клиен
там) при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт 
в момент оплаты отпечатанные 
контрольнокассовой техникой 
кассовые чеки;

— обеспечивать ведение и хра
нение в установленном порядке 

документации, связанной с при
обретением и регистрацией, 
вводом в эксплуатацию и при
менением контрольнокассовой 
техники, а также обеспечивать 
должностным лицам налоговых 
органов, осуществляющих про
верку, беспрепятственный доступ 
к соответствующей контрольно
кассовой технике, предоставлять 
им указанную документацию;

— производить при первичной 
регистрации и перерегистрации 
контрольнокассовой техники 
введение в фискальную память 
контрольнокассовой техники 
информации и замену накопителей 
фискальной памяти с участием пред
ставителей налоговых органов.

Организации и индивидуальные 
предприниматели могут осущест
влять наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием 
платежных карт без применения 
контрольнокассовой техники 
в случае оказания услуг насе
лению при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой 
отчетности.

Порядок утверждения формы 
бланков строгой отчетности, 
приравненных к кассовым чекам, 
а также порядок их учета, хранения 
и уничтожения устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации.

Налоговые органы, в свою 
очередь:

— осуществляют контроль 
за соблюдением организациями 
и индивидуальными предприни
мателями требований настоящего 
Федерального закона;

— осуществляют контроль 
за полнотой учета выручки в ор
ганизациях и у индивидуальных 
предпринимателей;

— проверяют документы, связан
ные с применением организациями 
и индивидуальными предприни
мателями контрольнокассовой 
техники, получают необходимые 

объяснения, справки и сведения 
по вопросам, возникающим при 
проведении проверок;

— проводят проверки выдачи 
организациями и индивиду
альными предпринимателями 
кассовых чеков;

— налагают штрафы в случаях 
и порядке, которые установлены 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару
шениях, на организации и инди
видуальных предпринимателей, 
которые нарушают требования 
настоящего Федерального за
кона.

Статьей 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность 
за неприменение контрольнокас
совой техники, либо нарушения, 
установленного законодательством 
Российской Федерации порядка 
и условий ее регистрации, в виде 
предупреждения или наложе
ния административного штрафа 
на граждан в размере от 1,5 тыс. руб. 
до 2,0 тыс. руб., на должностных 
лиц от 3,0 тыс. руб. до 4,0 тыс. 
руб., на юридических лиц от 30,0 
тыс. руб. до 40,0 тыс. руб.

Условия применения и регистра
ции контрольнокассовой техники 
определены Постановлением 
Правительства РФ от 23.07.2007 
№ 470 «Об утверждении Положе
ния о регистрации и применении 
контрольнокассовой техники, 
используемой организациями 
и индивидуальными предпри
нимателями».

Для регистрации контрольно
кассовой техники в налоговом 
органе пользователь представляет 
в налоговый орган (по месту 
нахождения — для юридического 
лица или по месту жительства 
— для физического лица) заявление 
о регистрации контрольнокас
совой техники по утверждаемой 
форме.

К заявлению прилагаются 
паспорт контрольнокассовой 
техники, подлежащей регистра
ции, и договор о ее технической 
поддержке, заключенный пользо
вателем и поставщиком (центром 
технического обслуживания).

Налоговый орган не позднее  
5 рабочих дней с даты представ
ления заявления и необходимых 
документов регистрирует конт
рольнокассовую технику путем 
внесения сведений о ней в книгу 
учета контрольнокассовой техники 
(далее — книга учета).

Налоговый орган одновременно 
с регистрацией контрольно
кассовой техники выдает поль
зователю карточку регистрации 
контрольнокассовой техники 
(далее — карточка регистрации), 
а также возвращает документы, 
прилагавшиеся к заявлению.

О регистрации, перерегист
рации и снятии с регистрации 
контрольнокассовой техники 
делается отметка в паспорте 
контрольнокассовой техники, 
которая заверяется печатью 
налогового органа.

В случае истечения норматив
ного срока амортизации модели 
контрольнокассовой техники, 
исключенной из Государственного 
реестра, ее снятие с регистрации 
может осуществляться налого
вым органом самостоятельно. 
При этом налоговый орган 
уведомляет пользователя о сня
тии с регистрации указанной 
контрольнокассовой техники 
не позднее дня, следующего 
за днем истечения нормативного 
срока ее амортизации.

Легализация трудовых 
отношений и заработной платы

Программа доброВольного 
деКларироВания гражданами 
аКтиВоВ и СчетоВ за рÓбежом 

дейСтВÓет до 31 деКабря 2015 года
Добровольное декларирование физическими лицами активов 

и счетов (вкладов) в банках действует до 31 декабря 2015 года 
(Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ). Это значит, 
что до конца года заявители могут задекларировать свое 
имущество (недвижимость, ценные бумаги, контролируемые 
иностранные компании, банковские счета), в т. ч. контролируемое 
через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларировании — обеспе
чить правовые гарантии сохранности капитала и имущества 
физических лиц, защитить имущественные интересы граж
дан, в т. ч. за пределами России, а также создать стимулы 
для добросовестного исполнения обязанностей по уплате 
налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следующие гарантии:
• защиту декларируемых сведений в ФНС России (налого

вую тайну) и ее нераспространение другим государственным 
органам без согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых сведений в качестве 
доказательств правонарушений, совершенных до 1 января 
2015 года;

• освобождение от налоговой, административной и уголов
ной ответственности за противоправные деяния, связанные 
с приобретением (формированием) капиталов, совершенные 
до 1 января 2015 года;

• возможность передачи имущества от номинала факти
ческому владельцу без налоговых последствий.

Декларацию можно представить в налоговый орган 
на бумажном носителе лично либо через уполномоченного 
представителя. Форма специальной декларации заполня
ется от руки либо распечатывается на принтере. При этом 
печатную форму декларации можно подготовить с помощью 
программного обеспечения на сайте ФНС России (версия 
4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить специальную декла
рацию непосредственно в ФНС России по адресу: г. Москва, 
Рахмановский пер., д. 4, стр. 1. Либо декларацию можно 
представить в налоговые органы по месту жительства (месту 
пребывания). Для удобства можно воспользоваться сервисом 
«Онлайн запись на прием в инспекцию».

Â. åвпак, исполняющий обязанности начальника Межрайонной èФíñ России № 5 по Республике Крым

О применении контрольно-кассовой техники 
с 01.01.2016 г. на территории Республики Крым
Внèìàнèю нàëогопëàòåëьщèкоâ!

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

Вопросы государственного 
и договорного регулирования 
оплаты труда, прав работника 
на оплату труда и их защиты 
определяются Трудовым кодексом 
Российской Федерации и дру
гими нормативноправовыми 
актами.

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

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

профессиональноделовых качеств 
работника, результатов его труда 
и хозяйственной деятельности 
предприятия, учреждения, ор
ганизации. Ее максимальный 
размер не ограничивается.

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

Дополнительно сообщаем, 
что согласно Республиканского 
Соглашения между Советом 
министров Республики Крым, 
республиканскими объединениями 
профсоюзов, объединениями 
работодателей на 20152017 годы 
от 17.11.2014 г. установлено, что ми
нимальная месячная тарифная 
ставка (оклад) рабочего первого 
разряда основного производства 
или месячная заработная плата 
(без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных 
выплат) работника, полностью 
отработавшего норму времени 
и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может 
быть меньше величины прожиточ
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Республике 
Крым. Прожиточный минимум 
на 2015 год, согласно Поста
новлению Совета Министров 
Республики Крым от 13.05.2015 г. 
№ 261, для трудоспособного 

населения составляет 8901 руб. 
в месяц.

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

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

Некоторых наемных работников 
сегодня устраивает, что официаль
ная заработная плата — на уровне 
минимальной, а остальная часть 
выплачивается в «конверте». Это 
приводит к социальной незащи
щенности работника и лишает 
его возможности в будущем 
получать достойную пенсию 
и социальные выплаты, а также 
имущественный и социальный 
вычет, установленный Нало
говым Кодексом Российской 
Федерации.

Налоговые органы занимают 
активную и принципиальную 
позицию в этом вопросе: рабо
тодатели обязаны выплачивать 
заработную плату наемным 
работникам своевременно и до
стойного уровня.
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О порядке формирования доходов и расходов 
в иностранной валюте при применении УСН

АДМИНИÑТРАЦИЯ 
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА

РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ
РАÑПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2015 №  480-р
о ВнеСении изменений 

В раСПоряжение
глаВы админиСтрации 

СимфероПольСКого района 
реСПÓблиКи Крым от 02.02.2015 

№ 31 «об ÓтВерждении 
ПорядКа ПроВедения КонКÓрСа 

на замещение ВаКантной
должноСти мÓнициПальной 

СлÓжбы В админиСтрации  
СимфероПольСКого района»
В соответствии с требованиями Федераль-

ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе» в Российской 
Федерации, Законом Республики Крым 
от 10 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О му-
ниципальной службе в Республике Крым», 
решением 8 сессии I созыва Симферополь-
ского районного совета Республики Крым  
от 12 декабря 2015 № 86 «О вопросах проведения 
конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в Симферопольском 
районе Республики Крым» и во исполнение 
письма Совета министров Республики Крым 
от 30.09.2015 № 17893 / 01-0 «О состоянии 
законности в сфере государственной граж-
данской и муниципальной службы»:

1. Внести изменения в распоряжение главы 
администрации Симферопольского района 
Республики Крым от 02.02.2015 № 31 «Об 
утверждении Порядка проведения кон
курса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации 
Симферопольского района» следующие 
изменения, исключить подпункт «ж» пункта 
10  справку об отсутствии судимости.

2. Заведующему сектором информационных 
технологий и взаимодействию со СМИ (Кипри
на Л. А.) данное распоряжение обнародовать 
в газете «Сельский труженик Крыма» и опубли
ковать путем размещения на информационном 
портале в сети интернет, на сайте Правительства 
Республики Крым, в разделе «Муниципальные 
образования» — simfmo. rk. gov. ru

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на руководителя 
аппарата администрации Симферопольского 
района Дикую Ж. Д.

ñ. î. äонец,  
первый заместитель главы администрации

о Применении налога на добаВленнÓю 
СтоимоСть В отношении 

Строительно-монтажныХ работ, 
ВыПолняемыХ С целью ПоСледÓющей 

Продажи ПоСтроенныХ объеКтоВ

Социальное и ПенСионное обеСПечение, 
ПраВа инВалидоВ и ПреСтарелыХ

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым доводит 
до сведения налогоплательщиков 
письмо Министерства финан-
сов Российской Федерации 
от 28.08.2015 г. № 03-11-09 / 49620 
по вопросу применения упрощен-
ной системы налогообложения 
и сообщает следующее:

Согласно пункту 3 статьи 
346.18 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее 
— Кодекс), доходы и расходы, 
выраженные в иностранной 
валюте, учитываются в совокуп
ности с доходами и расходами, 
выраженными в рублях. При 
этом доходы и расходы, выра
женные в иностранной валюте, 
пересчитываются в рубли по офи
циальному курсу Центрального 
банка Российской Федерации, 
установленному соответственно 
на дату получения доходов 
и (или) дату осуществления 
расходов.

В соответствии со статьей 
346.15 Кодекса, организации, 
применяющие упрощенную 
систему налогообложения, при 
определении объекта налого
обложения учитывают доходы 
от реализации, определяемые 
на основании статьи 249 Кодекса, 
и внереализационные доходы, 
определяемые на основании 
статьи 250 Кодекса. Доходы, 
предусмотренные статьей 251 
Кодекса, при определении нало
говой базы не учитываются.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 
249 Кодекса, доходом от реа

лизации признаются выручка 
от реализации товаров (работ, 
услуг) как собственного произ
водства, так и ранее приобре
тенных, выручка от реализации 
имущественных прав.

Выручка от реализации опре
деляется исходя из всех поступ
лений, связанных с расчетами 
за реализованные товары (работы, 
услуги) или имущественные 
права, выраженные в денежной 
и (или) натуральной формах.

В соответствии с пунктом  
1 статьи 346.17 Кодекса, в целях 
главы 26.2 «Упрощенная система 
налогообложения» Кодекса датой 
получения доходов признается 
день поступления денежных 
средств на счета в банках и (или) 
в кассу, получения иного иму
щества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав, а также 
погашения задолженности  
(оплаты) налогоплательщику иным 
способом (кассовый метод).

Таким образом, доходы, полу
ченные в иностранной валюте 
от операций по реализации 
товаров (работ, услуг) на экспорт, 
учитываются при определении 
налоговой базы по налогу, упла
чиваемому в связи с применением 
упрощенной системы налогооб
ложения, на дату поступления 
денежных средств на валютный 
счет налогоплательщика.

Согласно пункту 3 статьи 38 
Кодекса, товаром признается 
любое имущество, реализуемое 
либо предназначенное для ре
ализации.

В соответствии с пунктом 
2 статьи 130 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
(далее — ГК РФ), вещи, не от
носящиеся к недвижимости, 
включая деньги и ценные 
бумаги, признаются движимым 
имуществом. Таким образом, 
реализуемые деньги (валюта) 
относятся к товарам.

Реализацией товаров, работ 
или услуг организацией или ин
дивидуальным предпринимателем 
признаются, соответственно, 
передача на возмездной основе 
(в том числе обмен товарами, 
работами или услугами) пра
ва собственности на товары, 
результатов выполненных ра
бот одним лицом для другого 
лица, возмездное оказание услуг 
одним лицом другому лицу, 
а в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, передача 
права собственности на товары, 
результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, 
оказание услуг одним лицом 
другому лицу — на безвозмез
дной основе (пункт 1 статьи 39 
Кодекса).

При этом не признается 
реализацией товаров, работ 
или услуг осуществление опера
ций, связанных с обращением 
российской или иностранной 
валюты (за исключением целей 
нумизматики) (подпункт 1 
пункта 3 статьи 39 Кодекса).

В соответствии с пунктом 
6 статьи 5 и статьей 13 Феде
рального закона от 02.12.1990  

№ 3951 «О банках и банковской 
деятельности», купля и продажа 
валюты в наличной и безналичной 
формах относятся к банковским 
операциям, осуществляемым 
на основании лицензии, выда
ваемой Банком России.

Валютнообменные операции 
во внебанковском секторе отно
сятся к операциям, связанным 
с обращением российской 
или иностранной валюты, и не 
признаются реализацией товаров 
(работ, услуг) на основании 
подпункта 1 пункта 3 статьи 
39 Кодекса.

Таким образом, операции 
по куплепродаже иностранной 
валюты за российские рубли, 
осуществляемые организа
циями и индивидуальными 
предпринимателями, применя
ющими упрощенную систему 
налогообложения, для которых 
указанные операции, в соот
ветствии с законодательством 
Российской Федерации, не яв
ляются лицензируемым видом 
деятельности, не признаются 
реализацией товаров (работ, 
услуг). Положения подпункта 
1 пункта 3 статьи 39 Кодекса 
не применяются в отношении 
банков, для которых иностранная 
валюта является имуществом 
(статья 141 ГК РФ), реализуемым 
либо предназначенным для ре
ализации, что соответствует 
признакам товара на основании 
пункта 3 статьи 38 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 250 
Кодекса, к внереализационным 

доходам относятся доходы в виде 
положительной (отрицательной) 
курсовой разницы, образующейся 
вследствие отклонения курса 
продажи (покупки) иностран
ной валюты от официального 
курса, установленного Банком 
России на дату перехода права 
собственности на иностранную 
валюту.

В связи с этим у налого
плательщика, применяющего 
упрощенную систему нало
гообложения и продающего 
иностранную валюту по курсу 
выше установленного Банком 
России на дату перехода права 
собственности на иностранную 
валюту, образуется положитель
ная курсовая разница, которая 
должна учитываться в доходах 
на основании пункта 1 статьи 
346.15 Кодекса.

При продаже иностранной 
валюты по курсу ниже уста
новленного Банком России 
отрицательная курсовая разница 
в расходы в целях налогооб
ложения не включается, так 
как расходы в виде отрицатель
ной разницы, образующейся 
вследствие отклонения курса 
продажи иностранной валюты 
от официального курса, установ
ленного Банком России на дату 
перехода права собственности 
на иностранную валюту, в статью 
346.16 НК РФ не включены.

Â. Мешкова,  
начальник Межрайонной 

èФíñ России № 5  
по Республике Крым

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Республике Крым доводит до сведения 
налогоплательщиков письмо Министерс-
тва финансов Российской Федерации 
от 23.06.2014 г. № 03-07-15 / 29969 
по вопросу применения налога на до-
бавленную стоимость в отношении 
строительно-монтажных работ, выпол-
няемых с целью последующей продажи 
построенных объектов, и сообщает 
следующее:

В соответствии с подпунктом 3 пункта 
1 статьи 146 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации (далее — Кодекс), 
выполнение строительномонтажных 
работ для собственного потребления 
признается объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость.

В постановлении Президиума Вы
сшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 23 ноября 2010 года 
№ 3309 / 10 указано, что, согласно 
подпункту 3 пункта 1 статьи 146 
Кодекса, в качестве выполняемых 
для собственного потребления стро
ительномонтажных работ подлежат 

квалификации те работы, в результате 
которых организацией создаются 
объекты, подлежащие использова
нию в ее собственной деятельности. 
При строительстве объектов с целью 
их последующей продажи строительные 
работы не могут быть квалифицированы 
как выполняемые для собственного 
потребления, а объект обложения 
налогом на добавленную стоимость 
возникает при реализации постро
енного объекта. Если указанная цель 
строительства доказана, то не имеет 
правового значения, осуществля
лось ли в период строительства его 
финансирование третьими лицами 
и были ли заключены соответствующие 
договоры, предполагающие отчуждение 
построенных объектов.

В соответствии с подпунктом 22 
пункта 3 статьи 149 Кодекса, опе
рации по реализации жилых домов, 
жилых помещений, а также долей 
в них не подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения) 
налогом на добавленную стоимость. 

При этом, согласно подпункту 1 пункта 
2 статьи 170 Кодекса, суммы налога 
на добавленную стоимость, предъявлен
ные при приобретении товаров (работ, 
услуг), используемых для операций, 
не подлежащих налогообложению 
(освобождаемых от налогообложения) 
этим налогом, к вычету не принимают
ся, а учитываются в стоимости таких 
товаров (работ, услуг).

Учитывая изложенное, а также 
принимая во внимание позицию, 
изложенную в постановлении Прези
диума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 23 ноября 
2010 года № 3309 / 10, суммы налога 
на добавленную стоимость по товарам 
(работам, услугам), приобретаемым 
для осуществления строительства жилых 
домов, операции по реализации которых 
освобождаются от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость, 
вычетам не подлежат.

Â. åвпак, исполняющий обязанности 
начальника Межрайонной èФíñ 
России № 5 по Республике Крым

В связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ были внесены 
изменения по вопросам социальной защиты инвалидов.

В целях реализации данного закона постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 805 
скорректированы Правила признания лица инвалидом.

Так, Правилами к условиям признания гражданина 
инвалидом причисляется также необходимость в мерах 
социальной защиты, включая абилитацию.

Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 № 419ФЗ, 
которым введено указанное понятие, «абилитация» — это 
система и процесс формирования отсутствовавших у инвалидов 
способностей к бытовой, общественной, профессиональной 
и иной деятельности.

Также уточнено, что соответствующая группа инвалид
ности или категория «ребенокинвалид» устанавливаются 
в зависимости от степени выраженности стойких расстройств 
функций организма, возникших в результате заболеваний, 
последствий травм или дефектов.

Ранее признание инвалидом определенной группы или ка
тегории зависело от степени ограничения жизнедеятельности, 
обусловленного стойким расстройством функций организма, 
возникшим в результате заболеваний, последствий травм 
или дефектов.

Нововведения вступают в силу с 1 января 2016 года.
Л. î. Âавренюк,  

помощник прокурора
ñимферопольского района

юрист 2 класса
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20 октября в Симферопольском 
районном Доме культуры (с. Мирное) 
состоялось торжественное мероприятие 
«День призывника», приуроченное к про-
ходящему призыву на военную службу 
в ряды вооруженных сил Российской 
Федерации.

В мероприятии приняли участие на
чальник отдела военного комиссариата 
Республики Крым по Симферопольскому 
району Владимир Поляков, заместитель 
главы администрации Симферопольского 
района Оксана Механичева, руководитель 
общественной организации ветеранов 
Симферопольского района Людмила 
Макарова, участники боевых действий, 
исполнявшие служебный долг за пре
делами Отечества, а также призывники 
и школьники района.

«Для человека, любящего родную 
землю, служба в армии — это почетная 
обязанность. Правительством Крыма 

создаются благоприятные условия 
для призывников, — обратилась 
к ребятам заместитель главы адми
нистрации. — Дорогие новобранцы! 
Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, успехов в реализации 
непростых задач по защите Родины 
и скорейшего возвращения домой. 
Помните: в родном районе в вас 
верят и ждут»!

Также со словами напутствия 
и добрыми пожеланиями к при
зывникам обратился начальник 
отдела военного комиссариата 
Республики Крым по Симфе
ропольскому району Владимир 
Поляков.

Он отметил, что особенно приятен 
тот факт, что желание служить 
в армии Российской Федерации 
среди жителей Симферопольского 
района очень велико.

«Служить будет интересно! Для каждого 
из вас наступает новый этап в жизни, 
который вы должны пройти достойно. 
Желаю вам отличной службы. Удачи 
вам, ребята, в добрый путь!» — отметил 
Владимир Поляков.

Также призывников Симферопольского 
района поздравили представители стар
шего поколения. Для всех участников 
праздника был организован красочный 
концерт.

Напомним, что осенняя призывная 
кампания в Симферопольском районе 
стартовала в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации 
1 октября текущего года и продлится 
до 31 декабря. В ряды Вооруженных 
сил на этот раз подлежат призыву 2 526 
человек в возрасте от 18 до 27 лет. Слу
жить новобранцы будут 1 год.

àдминистрация 
ñимферопольского района

Вам понадобилась архивная справка…
В последний год работа по ис-

полнению запросов стала наи-
более важным направлением 
деятельности архивного отдела 
(муниципального архива) админис-
трации Симферопольского района, 
что обусловлено необходимостью 
оформления документов, связанных 
с социальной защитой граждан, 
предусматривающих их пен-
сионное обеспечение, а также 
реализацию прав на получение 
льгот и гарантий в соответствии 
с действующим российским 
законодательством.

В архивном отделе админист
рации хранятся документы 90 
организаций. Ежегодно количество 
передаваемых на хранение дел 
пополняется. Динамика поступ
ления и исполнения запросов 
в 20142015 годах показывает 
их неуклонный рост.

В целях повышения качества 
информационного обеспечения 
ретроспективной документной ин
формацией граждан, организаций 
и общественных объединений, 
разработан Административный 
регламент предоставления му
ниципальной услуги «Оказание 
информационных услуг на основе 
архивных документов», который 
устанавливает порядок предо
ставления архивным отделом 
администрации Симферопольского 
района муниципальной услуги 
и стандарт ее предоставления.

Организация информационного 
обеспечения граждан, организаций 
и общественных объединений 
включает организацию испол
нения поступающих в архивный 
отдел запросов:

тематических — о предостав
лении информации по опреде
ленной проблеме, теме, событию, 
факту;

социальноправовых запросов, 
связанных с социальной защитой 

российских граждан, предус
матривающей их пенсионное 
обеспечение, а также получение 
льгот и компенсаций.

Срок предоставления муни
ципальной услуги составляет 
30 дней со дня ее регистрации 
в архивном отделе.

В исключительных случаях 
(необходимость проведения 
масштабной поисковой работы 
по комплексу архивных доку
ментов, хранящихся в архивном 
отделе, проведение внеплановых 
ремонтных работ в хранилищах 
архивного отдела) отдел вправе 
продлить срок рассмотрения 
запроса на 30 дней, уведомив 
об этом автора запроса.

При поступлении в архивный 
отдел запросов, которые не могут 
быть исполнены без предостав
ления уточненных или допол
нительных сведений, архивный 
отдел запрашивает автора запроса 
об уточнении и дополнении 
запроса необходимыми для его 
исполнения сведениями. Срок 
исполнения такого запроса 
продляется на 30 дней с момента 
получения дополнительных 
сведений, необходимых для ис
полнения запроса.

Письменные запросы учреж
дений и заявления граждан, 
не относящиеся к профилю архива, 
в течение 7 дней направляются 
в учреждения по принадлежности 
с одновременным сообщением 
об этом заявителю.

Запросы государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, связанные 
с исполнением ими своих функ
ций, рассматриваются архивным 
отделом в первоочередном по
рядке.

Сведения, содержащие персо
нальные данные о третьих лицах, 
представляются автору запроса 

на основании доверенности, 
оформленной в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Доступ к документам, со
держащим конфиденциальную 
информацию о лице (образование, 
семейное положение, вероиспо
ведание, состояние здоровья, 
дата и место рождения, иму
щественное положение и другие 
персональные данные), может 
осуществляться с разрешения 
самого гражданина, а в случае 
его смерти — с разрешения 
наследников.

Копии, выписки, справки 
по документам личного про
исхождения, поступившим 
на государственное хранение, 
могут выдаваться только с со
гласия на их использование лиц, 
передавших эти документы.

Справки о трудовом стаже 
граждан наводятся по делам уч
реждений, указанных в заявлении, 
и вышестоящих учреждений. 
Основанием для наведения 
справок о трудовом стаже яв
ляются приказы, распоряжения 
и картотеки по личному составу, 
алфавитные и именные спис
ки, списки членов колхозов, 
протоколы общих собраний, 
правлений, книги учета расчетов 
по оплате труда и т. д. Для на
ведения справок о заработной 
плате используются лицевые 
счета рабочих и служащих, 
а при их отсутствии и непол
ноте — ведомости на выдачу 
заработной платы.

Документы по личному 
составу ликвидированных  
до 16 марта 2014 года учреждений, 
организаций и предприятий 
хранятся в архивах админист
раций сельских поселений, 
на территории которых они 
были зарегистрированы.

Справки об образовании 
наводятся как по делам учеб
ного заведения, так и по делам 
вышестоящего органа образо
вания.

Справки об имущественных 
правах граждан (о куплепродаже 
дома, разделе имущества, передаче 
наследства, праве застройки 
земельного участка или передаче 
его в собственность и т. д.) на
водятся по документам советов, 
исполнительных комитетов, 
нотариальных контор.

Основными документами 
для наведения справок об иму
щественных правах являются 
нотариальные реестры, дела 
о выдаче свидетельств на право 
наследования, нотариально 
удостверенных договоров.

Для установления даты и но
мера документа, в соответствии 
с которым был предоставлен 
(передан в частную собствен
ность) земельный участок 
для обслуживания жилого 
дома и хозяйственных построек, 
для ведения садоводства в садовых 
товариществах используются 
земельнокадастровые книги 
и другие реестры, находящи
еся в сельских и поселковых 
советах.

Установить дату постройки 
или введения в эксплуатацию 
жилого дома можно по записям 
в похозяйственных книгах, 
которые также хранятся в ар
хивах сельских или поселковых 
советов, или по документам 
инвентарных дел Бюро техни
ческой инвентаризации.

Архивный отдел отказывает 
автору запроса в предоставле
нии муниципальной услуги 
в следующих случаях:

если запрос не содержит на
именования юридического лица, 
почтового адреса и (или) элект

ронного адреса (для гражданина 
— фамилии, почтового адреса);

если в запросе отсутствуют 
необходимые сведения для про
ведения поисковой работы;

если запрос не поддается 
прочтению;

если ответ по существу по
ставленного вопроса не может 
быть дан без разглашения 
сведений, содержащих кон
фиденциальную информацию. 
Указанная информация может 
быть предоставлена только 
при наличии у автора запроса 
документально подтвержденных 
прав на получение сведений, 
содержащих конфиденциальную 
информацию;

если в запросе содержится 
вопрос, на который автору запроса 
ранее многократно давались 
письменные ответы по существу, 
и при этом не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

если в запросе содержатся 
нецензурные либо оскорби
тельные выражения, угрозы 
жизни, здоровью, имуществу 
должностного лица, а также 
членов его семьи.

Архивные справки, копии, 
выписки выдаются заявителям 
или их доверенным лицам на руки 
под расписку по предъявлении 
паспорта или удостоверения 
личности.

Прием граждан по вопросам 
социальноправового характера 
ведется по адресу: ул. Павленко,1, 
в архивном отделе администрации 
Симферопольского района по по
недельникам и вторникам с 9.00 
до 11.00 и в многофункциональ
ном центре по пятницам с 8.30 
до 12.30 и с 13.00 до 15.00.

àрхивный отдел 
(муниципальный 

архив) администрации 
ñимферопольского района

Служба в российской армии — 
почетно и престижно

начальниК КрымСКой 
нарКоПолиции ПроВедет 
личный Прием граждан 

В региональной 
Приемной Президента 

роССии
26 октября 2015 г. с 10 до 12 час. начальник 

Регионального управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом нарко-
тиков РФ по Республике Крым Фахрудин 
Велибекович Гаджиахмедов примет участие 
в личном приеме граждан. Мероприятие 
состоится в Приемной Президента РФ 
в Крымском федеральном округе, распо-
ложенной в г. Симферополе по адресу: 
пр-т Кирова, 13.

В соответствии с поручением Президента 
России, такая форма регулярного взаимо
действия руководителей государственных 
органов с гражданами определена в качестве 
обязательной. На этих встречах каждый 
имеет право задать свой вопрос либо 
пожаловаться на действия или бездействие 
того или иного чиновника.

Для органов наркоконтроля личные приемы 
граждан важны еще и для того, чтобы акти
визировать получение оперативнозначимой 
информации, которая может быть полезна 
в правоохранительной работе.

У каждого, кто неравнодушен к про
блемам наркомании, будет возможность 
лично обратиться к первому руководи
телю крымского подразделения ФСКН 
России и сообщить о фактах незаконного 
оборота наркотиков, нарушениях про
дажи сильнодействующих препаратов 
в аптеках, неправомерных действиях 
различных общественных организаций, 
занятых наркореабилитацией. Кроме того, 
граждане могут внести свои предложения 
по совершенствованию работы органов 
ФСКН России в Крыму.

На личный прием к Ф. В. Гаджиахме
дову можно записаться предварительно 
по телефонам: (3652) 518288 (дежурная 
часть), либо +79789015346 (секретариат). 
Крымские наркополицейские призывают 
все здоровые силы общества к сотрудни
честву в вопросах профилактики и борьбы 
с наркоманией!

Пресс-служба Регионального 
Управления ФñКí России 

по Республике Крым
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ПодготоВКа К ВыКоПКе
Солнце светит еще жарко, но дни становятся короче. Дело движется 

к выкопке и началу реализации посадочного материала. Однако 
для выполнения этих работ необходимы следующие условия:

1. Полное одревеснение и вызревание саженцев.
2. Температура воздуха должна опуститься ниже +200С (сейчас 

она в пределах 24270).
3. Относительная влажность воздуха 80 % (сегодня не более 

30 %).
Поскольку дожди так и не случились, для нормальной выкопки 

приходится продолжать полив — из сухой земли корень выкопать 
невозможно, а высокая температура стимулирует вегетацию. 
Тем не менее, подготовка к столь ответственному периоду в жизни 
питомника идет полным ходом: очищена и выровнена площадка 
под прикоп, проведена апробация саженцев, удалены примеси 
и нестандарт, подписаны этикетки для маркировки сортов, опре
делена последовательность выкопки конкретных пород и сортов; 
на участках, где полив завершен, сматывается капельная лента.

Есть и не совсем обычные хлопоты: на саженцах зизифуса 
вырос неплохой урожай плодов. Поскольку они поспевают позже, 
чем на взрослых деревьях, ждем созревания, чтобы их собрать 
и после этого начать выкопку саженцев. Такие же хлопоты 
доставляет и ремонтантная малина — Зеву, Полану, Утреннюю 
росу и Бриллиантовую можно собирать каждый день. Внуки 
постоянно бегают в земляничник — перед душистыми ягодами 
сортов Альбион и Хоней устоять невозможно. Кроме того, идет 
сбор яблок. Ренет Симиренко, Моди, Кандиль синап, Сары синап, 
Белый синап, Фуджи, Гольден делишес и другие очень неплохо 
будут смотреться на столе в студеную погоду.

Не подкачала и груша. Любимица Клаппа, Вильямс летний, 
Бере Боск убраны в свое время и отдыхают в холодильнике; сейчас 
подошли зимние сорта — Талгарская красавица, Ноябрьская, 
Суперкарликовая, Аббат Фетель. Собраны фундук и грецкий 
орех, заканчиваем кизил, собираем зизифус. На очереди боя
рышник, айва, хурма, мушмула и остальные поздние культуры. 
Буйно цветут саженцы роз, даже жаль нарушать это великолепие. 
Многие покупатели выбирают саженцы прямо в питомнике 
— по приглянувшемуся цветку.

Нас выручает разнообразие. Виноград вымерз; персик, абрикос 
и миндаль даже не цвели. Была такая хитрая зима: до самого 
Рождества держалась среднеосення температура в 10250С тепла, 
а в ночь на 6 января ударил мороз — 310С. Перепад почти в пять
десят градусов не все смогли пережить. Но фруктов все равно мы 
собрали немало, хватит до конца зимы не только себе, но и всем 
родственникам и друзьям.

Как и прежде, к нашему хозяйству проявляет интерес телеви
дение. В прошлом году у нас гостили Валдис Пельш и ОРТ. В 
текущем сезоне уже показана передача на TV FM. Провел съемки 
в питомнике и сейчас готовит материал к эфиру канал ГТРК 
Крым1.

Выкопка приближается. Реализация тоже. Ждем своих посто
янных покупателей, рады новым друзьям. Сажать сады — самое 
благородное занятие на нашей планете.

Âладимир и íина Âолковы
ул. 60 лет ñññР, 26, с. äонское

www.pitomnikcrimea.ru

Глаукома

ПреимÓщеСтВа грÓдного ВСКармлиВания

Глаукома — хроническое за-
болевание, характеризующееся 
постоянным или периодическим 
повышением внутриглазного 
давления (ВГД), связанным с на-
рушением оттока внутриглазной 
жидкости. На фоне глаукомы 
в последующем возможны атрофия 
зрительного нерва, снижение 
и полная потеря зрения. В зави-
симости от степени выраженности 
заболевания выделяют 4 стадии 
глаукомы.

На первой у человека сохраня
ются нормальные границы поля 
зрения с небольшими искажениями 
периферического зрения.

Признаки глаукомы второй, 
или развитой стадии, — выра
женные нарушения бокового 
зрения и общее сужение поля 
зрения.

Для третьей, далеко зашедшей 
стадии глаукомы характерно 
сохранение лишь отдельных 
сегментов поля зрения.

Четвертая стадия глаукомы 
характеризуется полной сле
потой.

Различают две основные фор
мы глаукомы: открытоугольная 
и закрытоугольная.

Кроме того, существуют врож
денная глаукома, ювенильная 
(детская), различные формы 
вторичной глаукомы, в том 
числе, связанные с аномалиями 
развития глаза.

Закрытоугольная глаукома 
заявляет о себе приступами 
сильной боли, захватывающей 
область глазницы, лба, виска, 
покраснением глаз, снижением 
зрения, светобоязнью. Иногда 
симптомы могут быть настоль
ко резкими, что напоминают 
приступ нарушения мозгового 
кровообращения или других 
острых состояний.

Открытоугольная форма гла
укомы ведет себя иначе, подчас 
годами не давая о себе знать. 
Не зря она получила название 
«молчаливой» человек при этом 
может нормально себя чувствовать 
и не подозревать, что болен. 60 % 
случаев выявляют в поздних 
стадиях.

Выход один — как можно раньше 
прийти к офтальмологу и пройти 
рекомендованное специалистом 
обследование. Начиная с 30 летнего 
возраста, это необходимо делать 
раз в год.

Существует особая форма 
болезни — глаукома с низким 
или нормальным ВГД, которое 
для конкретного человека явля
ется критическим. Дело в том, 
что чувствительность волокон 
зрительного нерва к давлению 
индивидуальна

Глаукома может развиться 
в любом возрасте, но чаще 
диагностируется в 4045летнем 
возрасте.

Лечение глаукомы обычно 
назначают с капель, снижающих 
внутриглазное давление. При 
правильно подобранном лечении 
и постоянном наблюдении у спе
циалиста они могут существенно 
замедлить прогрессирование 
болезни. На поздних стадиях 
глаукомы применяется хирур
гическое лечение, существует 
лазерное лечение. Поэтому лечение 
глаукомы — процесс комплексный, 
включающий в себя не только 
снижение ВГД, но и улучшение 
кровоснабжения и нормализацию 
обменных процессов в тканях 
глаза. Помните, самолечение 
опасно для жизни, за консуль
тацией по поводу применения 
любых лекарственных препаратов 
обращайтесь к врачу.

Для профилактики глаукомы 
следует:

1. Соблюдать режим труда 
и отдыха;

2. Делать гимнастику глаз;
3. Соблюдать физическую 

активность;
4. Работать при хорошем ос

вещении;
5. Употреблять витамины А, 

С, Е.
6. Снизить количество действий, 

при которых кровь приливает 
к голове.

ñ. í. Маркова,  
врач-офтальмолог поликлиники 

«ñимферопольской ЦРКБ»

Грудное вскармли-
вание служит залогом 
нормального роста и 
развития Вашего ма-
лыша. Именно молоко 
матери без какого-либо 
прикорма — это самое 
рациональное и основное 
питание для ребенка до 
6 месяцев (молочные 
смеси, донорское молоко 
не заменят естественное 
вскармливание). Только в 
жару и при повышенной 
сухости воздуха допус-
тимо давать ребенку 
немного воды.

ВАЖНО: Не давать ре
бенку, находящемуся на 
грудном вскармливании, 
искусственные средства, 
которые имитируют 
грудь (соскипустышки, 
бутылочки), за исклю
чением медицинских 
показаний.

В первые 23 дня своей 
жизни ребенок получает 
молозиво — это высо
копитательное молоко с 
большим содержанием 
белка. Затем молозиво 
сменяется переходным 
молоком, и к 1516 дню 
после родов у женщины 
вырабатывается зрелое 
молоко. Лактация уста

навливается в течение 
первых 10 дней, поэтому 
терпеливо регулярно 
прикладывайте ребенка 
к груди и не   сомне
вайтесь в успехе.

Грудное молоко 
стерильное, теплое, 
содержит оптимальную 
комбинацию белков, 
жиров, углеводов, 
витаминов, воды и 
минеральных веществ, 
необходимых Вашему 
ребенку. В отличие 
от смесей, оно усва
ивается полностью и 
способствует форми
рованию иммунитета 
новорожденного. Дети, 
получающие грудное 
молоко, меньше под
вержены простудным 

и инфекционным за
болеваниям, аллергии, 
расстройствам стула, 
чем дети, вскармли
ваемые искусственно. 
Грудное вскармливание 
дает малышу ощущение 
близости к матери, 
теплоты и комфорта 
и обеспечивает осо
бый эмоциональный 
контакт.

Эмоциональная цен
ность грудного вскар
мливания исходит из 
установления прочих 
психоэмоциональных 
связей в процессе корм
ления грудью, которые в 
последующем являются 
чрезвычайно благо
приятной основой для 
полноценного развития 

интеллекта и психики 
ребенка.

Кормление ре
бенка грудью имеет  
определенное влияние 
на взаимоотношения, 
которые в дальнейшем 
складываются между 
ребенком и матерью, а 
также на будущее пове
дение ребенка, лучшее 
эмоциональное, психомо
торное развитие, большую 
коммуникабельность.

Прикладывать ребенка 
к груди надо по его 
требованию — позвольте 
ему самому установить 
время и продолжи
тельность кормления.  
В первый месяц жизни 
малыш может получать 
грудь до 20 раз в сутки. 
Постепенно количество 
кормлений уменьшается, 
а к 3 месяцам их стано
вится 67 в сутки.

Ваше грудное молоко 
всегда лучшее для  Ва
шего малыша, поэтому 
старайтесь естественно 
вскармливать его как 
можно дольше.

í. à. Марущак, 
врач îПñМ 

ñимферопольской 
ЦРКБ

«Белый цветок» вновь расцвел
Благотворительность всегда была отличительной чертой нашего наро-

да. Во все времена существования Российского государства находились 
люди, готовые прийти на помощь бедным, больным, всем, кто нуждался 
в помощи и сочувствии.

Ежегодно учащиеся нашего района проводили акции милосердия 
и оказывали помощь в своих школах и населенных пунктах. На про
тяжении последних пяти лет школьники целенаправленно занимались 
благотворительной деятельностью: принимали участие в акциях «Сердце 
к сердцу», «Счастье на крыльях», помогая детям, больным раком и сахарным 
диабетом; проводили районные благотворительные акции «Дети — детям», 
оказывая материальную помощь тяжелобольным детям района.

Когда стало известно, что в Крыму возобновляется акция «Белый цве
ток», наши дети не остались в стороне, а с энтузиазмом включились в это 
общероссийское движение. Кроме того, что были отправлены поделки 
в Ялту на массовую акцию «Белый цветок», в 23 школах района были 
организованы местные акции. Ребята с белыми цветами, символизи
рующими победу над туберкулезом, предлагали своим односельчанам 
различные сувениры, поделки, кондитерские изделия, созданные самими 
детьми, их учителями и родителями. Собранные средства передавались 
в многодетные семьи, в семьи с больными людьми. Для всех участников 
акции это был не просто сбор денег, а проявление сострадания к нуж
дающимся людям, интереса к их жизни и проблемам. Так детская акция 
объединила всех жителей в своем стремлении помочь, поддержать, согреть 
своим теплом каждого человека.

å. П. ñубботина, методист МБîУ äî «ЦäЮТ»
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3 декабря — Международный день инва-
лидов. Именно к этой дате государственное 
бюджетное учреждение Республики Крым 
«Симферопольский районный центр соци-
альных служб для семьи, детей и молодежи» 
с 26 октября по 30 ноября 2015 года проводит 
творческий конкурс «Я мечтаю…» среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих на территории Симферопольского 
района, целью которого является поддержка 
творческого потенциала, формирование 
активной жизненной позиции данных детей. 
Конкурс предоставит участникам возмож-
ность в соревновательной форме развить 
и продемонстрировать свои интеллектуальные 
и творческие способности.

Конкурс проводится по трем видам 
творчества: изобразительное искусство, 
декоративноприкладное искусство и ли
тературный жанр.

И по трем категориям — дети в возрасте от 6 
до 10 лет, от 10 до 14 лет и от 14 до 16 лет.

Работы могут быть выполнены как детьми 
самостоятельно, так и совместно с роди
телями.

Более подробную информацию о конкурсе 
можно узнать у специалистов по социальной 
работе на территории каждого сельского 
поселения.

Подведение итогов и награждение по
бедителей конкурса будет проходить 3 
декабря 2015 г., в Международный день 
инвалидов.

Â. Â. Чистюхина, и. о. директора 
ГБУ РК «ñимферопольский 

районный центр социальных служб 
для семьи, детей и молодежи»

С 1 по 7 октября 2015 года 
в Дагомысе состоялся XIX 
Международный фестиваль 
журналистики «Вся Россия» 
— престижный форум, 
в рамках которого были 
развернуты дискуссион-
ные площадки, творческие 
мастерские и студии, пресс-
конференции и круглые 
столы по самым актуальным 
темам развития современ-
ного информационного 
пространства.

Обширным и насыщен
ным презентациями и вы
ступлениями крымских 
журналистов был «День 
Крыма» — 6 октября. 
Открыв его вручением 
членских билетов Сою
за журналистов России 
крымчанам — телеоператору 
Вадиму Теличеву и глав
ному редактору газеты 
«Присивашье» Павлу Го
лубятникову, председатель 
СЖР Всеволод Богданов 
тепло пожелал Крымской 
региональной организации 
Союза укрепления, рас
ширения, смелых планов 
и медиапроектов, новых 
встреч и поездок, решения 
всех тех проблем, которые 
стоят во взаимоотношении 
власти и журналистского 
корпуса. «Уверен, что рано 
или поздно в Крыму обя
зательно появится неза
висимая медиаплощадка, 
центр, объединяющий всех 
работников нашей отрас

ли — Дом журналиста!» 
— подчеркнул он.

Затем слово взял Андрей 
Трофимов, председатель 
Союза журналистов Крыма, 
директорглавный редактор 
газеты Симферопольского 
муниципального райо
на «Сельский труженик 
Крыма», выступивший 
в роли модератора «Дня 
Крыма». Почти четыре часа 
пролетели стремительно. 
Почему гостям крымских 
журналистов не пришлось 
скучать — судите сами!

Электронную версию 
газеты «Новый Крым» 
презентовал Сергей Абра
мов. Его сменила главный 
редактор интереснейшего 
историкокраеведческого 
журнала «Полуостров со
кровищ» Лилия Грант.

О работе Крымского 
федерального университета 
им. В. Вернадского рассказал 
Юрий Бернадин — главный 
эксперт информационных 
проектов департамента 
международной деятель
ности и информационной 
политики КФУ. Гости 
крымских журналистов 
с интересом просмотрели 
фильм об этом учебном 
заведении, наглядно убе
дившись в том, что утверж
дения о «полной научной 
и образовательной изоляции 
университета» — миф, 
абсолютно не соответст
вующий реальности.

Представив уникальный 
фотоальбом «Крым через 
сто лет» (автор — Саша 
Николаева), Андрей Тро
фимов отметил, что альбом 
как проект увидел свет 
благодаря титанической 
поисковой работе автора, 
которая смогла разыскать 
сотни ценнейших дорево
люционных фотографий 
Крыма, а потом найти 
эти места в современной 
действительности и пока
зать, насколько изменилась 
реальность за минувшие 
сто лет.

Надежда Буйлова — автор 
проекта «Крымские дикари», 
презентовала свое издание, 
отметив, что «…наш журнал 
— удобный путеводитель 
по Крыму и служит отлич
ным подспорьем как са
мостоятельным туристам, 
привыкшим к палаткам 
и рюкзакам, так и всем тем, 
кто приезжает в здравницы 
полуострова, на семейный 
отдых!». С интересом гости 
знакомились с журналом 
«Галерея звезд», о котором 
рассказала автор проекта 
Оксана Жукова.

Для тех, кто хорошо 
знает Крым, его достоп
римечательности, ялтин
ские журналисты Татьяна 
Панина и Яна Коваленко 
провели познавательную 
викторину «Знаете ли Вы 
Ялту?», призами в которой 
служили фотоальбомы 

с замечательными видами 
Крыма.

25летию МЧС была 
посвящена интереснейшая 
презентация руководителя 
прессслужбы МЧС Рес
публики Крым Владимира 
Иванова, а особенностям 
службы в армии — про
грамма телекомпании ИТВ 
«Атыбаты», которую пре
зентовала главный редактор 
Марина Павлова.

Изюминкой «Дня Кры
ма» стала, без сомнения, 
презентация известного 
кинорежиссера, журна
листа, автора рейтинговых 
телепередач Александра 
Беланова, которую он 
посвятил рассказу о семье 
Чернышевых (на фото) 
— Викторе и Елене, а так
же их дочерям Софии 
и Марии — колоритному 
певческому дуэту «Русская 
душа». Ему помогали Денис 
Симоненко — главный 
редактор газеты «Крымс
кий телеграфъ» и Сергей 
Абрамов, в изданиях ко
торых публиковались 
статьи, рассказывающие 
о судьбе удивительной 
семьи Чернышевых. Живой 
звук чистых как родник 
голосов, замечательные 
мелодии, увлекательный 
рассказ о поездках почти 
в 35 стран мира, встречах 
с самыми разными людьми, 
боль и скорбь от поездок 
в страдающий Луганск 

— все смогла вместить 
в себя эта презентация. 
Главное — она задела все 
струны души крымчан и их 
гостей, никого не оставила 
равнодушными.

В рамках «Дня Крыма» 
известный крымский вино
дел Николай Донцов провел 
дегустацию авторских вин, 
в активе которых много
численные награды.

Также Крым представил 
несколько фотовыставок: 
«Севастополь — 9 мая 
2014 год» Саши Николаевой 
и «Путевые фотозаметки 
журналиста» Андрея Тро
фимова, которые длились 
всю неделю фестиваля 
и неизменно пользовались 
большим успехом у зрителей 
(стоит особо отметить, 
что почти все свои фото
работы Андрей Трофимов 

с дарственными надписями 
подарил своим коллегам
журналистам из разных 
регионов России).

Газету Симферопольского 
муниципального района 
«Сельский труженик Крыма» 
на фестивале представляли 
Андрей Трофимов, главный 
редактор, и заместитель 
главного редактора Елена 
Андрющенко.

Завершился для крымчан 
фестиваль неожиданно: 
под гром аплодисментов 
почти тысячи участников 
и гостей фестиваля предсе
датель Союза журналистов 
России Всеволод Богданов 
вручил Андрею Трофи
мову Гранпри фестиваля 
— «Победа — нам всем 
сегодня нужна!», специально 
изготовленный на ОАО «Му
ромский радиозавод».

«День Крыма» покорил душу и сердце 
гостей фестиваля «Вся Россия»

Творческий конкурс  
«Я мечтаю…»

Уважаемые участники 
дорожного движения!

Федеральным законом Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за админист-
ративные правонарушения в области дорожного движения» внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части 
уплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения 
Российской Федерации. Статья 32.2 КоАП РФ дополнена частью 1.3 следующего 
содержания: часть 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ.

При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к админист
ративной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, за исключением администра
тивных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, 
частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 
3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 настоящего Кодек
са, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении 
административного штрафа, административный штраф может быть уплачен 
в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае, 
если исполнение постановления о назначении административного штрафа было 
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Э. Â. Каракурсаков,  

Государственный инспектор Бää îГèБää îМÂä России 
по ñимферопольскому району, капитан полиции
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îтделение пропаганды îГèБää îМÂä РФ по ñимферопольскому району

С ПорядКом оформления «еВроПротоКола» 
можно ознаКомитьСя на официальном Сайте 

гоСаВтоинСПеКции мВд роССии

В Крыму законодательно урегулирован 
порядок перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку

«ВВедение В КрымÓ инСтитÓта мироВыХ СÓдей — 
это Важный шаг на ПÓти ПоСтроения СиСтемы 

ПраВоСÓдия», — Владимир КонСтантиноВ

Госсовет Республики Крым 
в первом чтении принял поправки 

в закон об организации транспортного 
обслуживания населения легковыми такси

Помогите ÓСтаноВить СВидетелей дтП
30 сентября 2015 года, примерно в 15 часов 00 минут, водитель автомобиля 

«ВАЗ-2101», двигаясь по автодороге «Симферополь — Строгоновка — Денисовка 
— Ивановка» со стороны с. Денисовка, в районе поворота на ул. Новую, на 4км+500м 
вышеуказанной дороги, выехал за пределы проезжей части влево, где допустил занос 
управляемого автомобиля с дальнейшим выездом на обочину и кювет справа по ходу 
движения автомобиля, где допустил наезд на препятствие (деревья). В результате 
ДТП два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия, 
водитель получил телесные повреждения.

Правоохранители просят всех, кому известна какаялибо информация по факту 
данного дорожнотранспортного происшествия, или при получении какойлибо 
информации относительно вышеуказанного ДТП сообщить в Следственное управ
ление МВД России по Республике Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Кирова, 
62 или по тел.: 102. Конфиденциальность гарантируем.

Действия при 
обнаружении 
ртути

Важным шагом на пути улучшения 
предоставления государственных услуг 
назвал Председатель Государственного 
Совета Республики Крым Владимир 
Константинов введение в Крыму инсти-
тута мировых судей. Об этом крымский 
спикер заявил журналистам по итогам 
пленарного заседания третьей сессии 
крымского парламента 22 октября.

«Мы живем в эпоху великих перемен. 
Мировые судьи — это новый институт, 
которого раньше в Крыму не было. Миро

вой судья в пределах своей компетенции 
будет рассматривать административные 
и уголовные дела в качестве суда первой 
инстанции. По опыту других регионов 
Российской Федерации — это до 60 % 
всех дел. Создание такого института 
— это важный шаг на пути улучшения 
государственных услуг», — подчеркнул 
спикер.

îксана ñавенкова,  
пресс-секретарь Председателя 

Госсовета Республики Крым

Ртуть опасна при вдыха-
нии, попадании на кожу, 
действует через неповреж-
денную кожу. Ртуть очень 
токсична для любых форм 
жизни. Острые отравле-
ния людей парами ртути 
обычно связаны с авариями 
на производстве. Немало 
их происходит и в быту. 
Первые признаки отрав-
ления проявляются через 
8-24 часа и выражаются 
в общей слабости, голо-
вных болях, болях при 
глотании, металлическом 
вкусе во рту, повышении 
температуры. Несколько 
позже наблюдаются бо-
лезненность десен, боли 
в животе, желудочные 
расстройства, иногда 
воспаление легких. Из-
вестны даже смертельные 
исходы. Важно помнить, 
что сама по себе металли-
ческая ртуть для живых 
организмов не опасна, 
опасность для здоровья 
организма представляют 
пары ртути. ПАРЫ РТУТИ 
ТОКСИЧНЫ! 

Хронические инток
сикации развиваются 
исподволь и длительное 
время протекают без явных 
признаков заболевания. 
Затем появляются повы
шенная утомляемость, 
слабость, сонливость, 
апатия, эмоциональная 
неустойчивость, головные 
боли, головокружение. 
Одновременно развивается 
дрожание рук, языка, 
век, а в тяжелых случаях 
— ног, и наконец, всего 
тела. При поступлении 
в организм в повышенных 
концентрациях ртуть 
обладает способностью на
капливаться во внутренних 
органах: почках, сердце, 
мозге. Интоксикация про
исходит, главным образом, 
через дыхательные пути, 
порядка 80 % вдыхаемых 
паров ртути задерживается 
в организме. Вероятность 
такого отравления есть 
во всех помещениях, где 
ртуть находится в контакте 
с воздухом. Особенно 
опасны мельчайшие капли 
разлитой ртути, попавшие 
под плинтусы, линолеум, 
в щели пола, в ворс ковров 
и обивку мебели. Общая 
поверхность маленьких 
ртутных шариков велика, 
и испарение идет интен
сивнее. Если шарики 
ртути попали на полы 
с подогревом, испарение 
значительно ускоряется. 
Часто возникает вопрос: 
можно ли одним разбитым 
градусником отравить 

воздух во всей квартире? 
В идеальных условиях 
(хорошая вентиляция, 
большой объем квартиры) 
ртуть в таком количес
тве (менее 1 грамма) 
испарится за несколько 
месяцев. Но человеку 
не следует вдыхать пары 
ртути. Что же делать, 
если разбился медицин
ский термометр (лампа 
дневного света, энерго
сберегающая лампочка)? 
Первое — не паниковать, 
в бытовых условиях гра
мотная демеркуризация 
(обезвреживание по
верхности, зараженных 
металлической ртутью) 
может быть проведена 
самостоятельно. Далее: 
1. Открыть окна для до
ступа свежего воздуха 
и понижения температуры 
в помещении (чем теплее 
в квартире, тем активнее 
происходит испарение 
металла). 2. Ограничить 
доступ людей в комнату, 
где разбился прибор, 
закрыть двери с целью 
исключения разноса ртути 
в смежные помещения 
и распространения па
ров по квартире, посте
лить коврик, смоченный 
в растворе марганцовки, 
на входе. 3. Приступить 
к процессу демеркуриза
ции. В настоящее время 
несколько фирм выпускают 
комплекты для обез
вреживания бытовых 
ртутных загрязнений. 
Обычно к комплекту 
приложена подробная 
инструкция. Его полезно 
иметь в домашней аптечке, 
но мы исходим из того, 
что такого комплекта у вас 
нет. Поэтому надо сделать 
следующее: Провести 
тщательный осмотр вещей 
и поверхностей, на кото
рые могли попасть капли 
ртути. Все загрязненные 
вещи следует сложить 
в полиэтиленовые пакеты 
и вынести из помещения. 
Осторожно и тщательно 
собрать в любую герме
тичную тару (например, 
стеклянную банку с по
лиэтиленовой крышкой) 
все осколки градусника 
и шарики ртути. Хорошо 
поможет в данной рабо
те медицинская груша 
с тонким наконечником, 
эмалированный совок, 
лист плотной бумаги, 
лейкопластырь. Не реко
мендуется пользоваться 
пылесосом, т. к. при сборе 
ртути пылесосом в поме
щении резко возраста
ет концентрация паров 

и при работе без средств 
защиты можно получить 
ощутимое отравление, 
обычный пылесос после 
такой процедуры ис
пользовать по прямому 
назначению больше нельзя 
изза сильного загрязне
ния. Моющие пылесосы 
удается восстановить 
только после тщательной 
отмывки специальными 
растворами. Обработать 
пол и предметы, на которые 
попала ртуть, хлорсодер
жащим препаратом. Хи
мическое обезвреживание 
проводится следующим 
образом: в пластиковом 
(не металлическом!) ведре 
приготавливается рас
твор хлорсодержащего 
отбеливателя («Белизна» 
или порошковый отбе
ливатель) из расчета 1 
литр средства на 8 лит
ров воды (2 % раствор). 
Полученным раствором 
с использованием губки, 
щетки или половой тряпки 
промывается пол и другие 
загрязненные поверхности. 
Особое внимание уделяется 
щелям паркета и плинту
сов. Нанесенный раствор 
выдерживается 15 минут, 
затем смывается чистой 
водой. В дальнейшем 
желательно регулярное 
мытье пола мыльносо
довым раствором и ин
тенсивное проветривание.  
4. Подумать о собствен
ном здоровье: а) промыть 
мыльносодовым рас
твором перчатки, обувь;  
б) прополоскать рот и гор
ло; в) тщательно почистить 
зубы; г) принять любой 
лекарственный адсор
бент. 5. Для передачи 
собранной ртути в спе
циализированные пред
приятия для утилизации 
обращайтесь в местные 
органы исполнительной 
власти. Справка: Ртуть 
(Hg, от лат. Hydrargyrum) 
— жидкий серебристо
белый металл, не имею
щий запаха, тяжелее всех 
известных жидкостей, 
не растворим в воде, 
легколетуч. Плотность 
— 13,52 г / см3, плавится 
при температуре — 39 °С, 
кипит при температуре 
+357 °С, поэтому при
меняется в термометрах 
(от — 35° до +350°С).

Госавтоинспекция Республики Крым 
обращает внимание водителей, что  
с 1 июля в силу вступили изменения 
в пункте 2.6.1 Правил дорожного движения 
Российской Федерации, согласно которым, 
если в результате ДТП вред причинен 
только имуществу, водитель, причастный 
к нему, обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспортных 
средств создается препятствие. При этом 
водитель обязан зафиксировать средствами 
фотосъемки или видеозаписи положение 
транспортных средств по отношению 
друг к другу и объектам дорожной инф-
раструктуры, а также следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, повреждения 
транспортных средств.

Если обстоятельства и перечень 
видимых повреждений транспортных 
средств не вызывают у участников 
происшествия разногласий, водители 
не обязаны сообщать о нем в полицию, 
и могут оформить документы о дорожно

транспортном происшествии без участия 
сотрудников ГИБДД.

Для этого необходимо заполнить 
бланк извещения о ДТП в соответствии 
с правилами обязательного страхования, 
а именно:

— участниками дорожнотранспортного 
происшествия являются два транспор
тных средства (автомобиль с прицепом 
расценивается как два транспортных 
средства);

— гражданская ответственность владель
цев транспортных средств застрахована 
в соответствии с законодательством;

— вред причинен только этим транс
портным средствам и обстоятельства его 
причинения не взывают разногласий 
у участников ДТП.

Ознакомится с порядком заполнения 
«европротокола» можно на офици
альном сайте Госавтоинспекции МВД 
России по адресу:http://www.gibdd.
ru/assistant/dtp/

Пресс-служба Государственного ñовета Республики Крым

На очередном пленарном заседании третьей 
сессии Государственного Совета Республики 
Крым депутаты приняли во втором чтении 
законопроект «О порядке перемещения 
транспортных средств на специальную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств».

Как отметил спикер крымского пар
ламента Владимир Константинов, за
конопроект подготовлен в соответствии 
с требованиями Кодекса Российской 
Федерации об административных пра
вонарушениях, который устанавливает 
требования к специализированной стоянке, 
перемещению и хранению задержанных 
транспортных средств, оплате расходов 
за перемещение и хранение.

После принятия документа в первом 
чтении 16 сентября 2015 года к нему 

поступило 11 поправок, 10 из которых 
были поддержаны парламентским Ко
митетом по вопросам законодательства, 
государственного строительства и местного 
самоуправления.

Поступившие к законопроекту 
поправки определяют форму актов 
приемапередачи транспортного 
средства, изъятия вещей и докумен
тов, возврата транспортного средства, 
журнала учета транспортных средств, 
помещенных на специализированную 
стоянку, и порядок хранения соот
ветствующих актов.

Принятый документ позволит урегулиро
вать в Республике Крым правоотношения 
по перемещению транспортных средств 
на специальную стоянку, их хранению, 
оплате расходов на перемещение и воз
врата транспортных средств.

Депутаты крымского парламента рас-
смотрели и поддержали в первом чтении 
изменения, вносимые в Закон Республики 
Крым «Об организации транспортного 
обслуживания населения легковыми такси 
в Республике Крым» в части исключения 
норм оценочного характера и неопре-
деленности толкования отдельных его 
положений.

Так, парламентарии своим решением 
исключили формулировку «имеющий 
признаки такси» в определении легкового 
такси, а также пункт о соответствии 
автомобиля «требованиям безопасности 
и комфортности пассажиров» и на
личии «технических характеристик, 
позволяющих производить посадку 
и высадку пассажиров со стороны 
тротуара или обочины».

Предлагаемые изменения также 
закрепили «утратившими силу» за
конодательные нормы об основаниях 
для проведения внеплановой проверки 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя собственника легкового 

такси. Кроме того, из новой редакции 
исключены отдельные пункты статей 
Закона, касающиеся выдачи разреше
ния на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси и ведения реестра таких 
выданных разрешений.

Как подчеркнул автор законодательной 
инициативы, председатель парламентского 
Комитета по промышленной политике, 
транспорту и топливноэнергетическому 
комплексу Петр Запорожец, документ 
вводит конкретные требования не только 
о техническом состоянии автомобиля, 
но и об обязательном наличии в легко
вых такси не более восьми посадочных 
мест и соответствующего багажного 
отделения.

Таким образом, с учетом данных 
поправок Закон Республики Крым  
«Об организации транспортного обслу
живания населения легковыми такси 
в Республике Крым» будет приведен 
в соответствие с действующим законо
дательством Российской Федерации.
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Сегодняшний театральный 
сезон — это первый сезон 
для театра, работающего 
в новом статусе, в статусе 
театра республиканского 
значения.

В преддверии открытия 
сезона руководящий состав 
творческого коллектива 
провел прессконференцию 
для представителей средств 
массовой информации 
полуострова.

Во встрече с журналистами 
приняли участие директор 
театра, заслуженный работ
ник культуры Республики 
Крым, Сергей Филиппов, 
главный режиссер театра 
— лауреат Премии Республи
ки Крым Владимир Косов,  
и. о. главного дирижера 
театра — заслуженный 
деятель искусств Респуб
лики Крым Виктор Кли
мов, главный балетмейстер 
— Александр Гоцуленко, 
главный художник театра 
— Злата Цирценс.

Директор театра Сергей 
Владимирович Филиппов 
рассказал о том, что нового 
произошло в театре за про
шедший год. Достижением 
театральной труппы явля
ется перевыполнение плана 
по всем показателям, рост 
доходной части бюджета. 
За год было обслужено 98 000 
зрителей в Симферополе, 
и на гастролях в Кер
чи, в Ялте, в Оренбурге. 
Как подчеркнул главный 
режиссер театра Владимир 
Косов, главное достижение 
творческого года — это 
сохранение состава труппы 
и репертуара театра.

В этом году на базе 
Крымского универси
тета культуры, искусств 
и туризма открыта новая 
специальность «Режиссер 
музыкального театра». 
Подписано соглашение, 
согласно которому студенты 
этого отделения будут 
проходить обучение на базе 
Крымского академического 
музыкального театра.

Главный художник театра 
Злата Цирценс рассказала 
о работе над костюмами. 
Костюмерная театра тру
дится не покладая рук, 
только на предстоящую 
премьеру готовится 220 
новых костюмов, в стили
зованных костюмах будут 
выступать и артисты хора, 
и артисты оркестра.

16 октября 2015 года 
новый театральный сезон 
был открыт премьерой. 
Вниманию зрителей был 
предложен грандиозный 
Галаконцерт — уникальная 
шоупрограмма!

В театрализованном пред
ставлении щедро было пред
ставлено все разнообразие 
стилей и жанров, в которых 
работает сегодня театр. 
Были показаны лучшие 
музыкальные эпизоды 
из спектаклей, изыскан
ные номера классического 
и современного танца 
в исполнении М. Береж
ной, Э. Пртыхова и дру
гих, легендарные дуэты 
и арии из самых любимых 
и популярных мюзиклов 
и оперетт, мировые хиты 
инструментальной музыки 
в исполнении солистов 
театра — В. Карпова, Н. Бон
даревского, В. Черникова 
и других.

Сюрпризом для зрите
лей Галаконцерта было 

выступление московс
кого гостя, известного 
певца, ведущего актера 
российских мюзиклов, 
лауреата и призера меж
дународных конкурсов, 
поэта Владимира Ябча
ника. Он исполнил арию 
Мистера Икс из грядущей 
блистательной оперетты 
«Принцесса цирка».

В ноябре театр планирует 
показать новую премьеру 
— мюзикл «Дубровский» 
по одноименному произведе
нию А. С. Пушкина. Однако 
во время галаконцерта 
немного «был приоткрыт 
репетиционный занавес» 
и зрители с удовольствием 
«подсмотрели» фрагмент 
сцены разговора Маши 
и Дубровского в испол
нении артистов Эмилии 
Меметовой и Владимира 
Кудрявцева.

Галаконцерт отгремел 
как торжественные фан
фары в честь многолико
го таланта театральной 
труппы и руководителей 
театра! Финальная песня 
«Аллилуйя любви» в ис
полнении всего творческого 
коллектива превосходно 
продемонстрировала миссию 
Крымского академического 
музыкального театра — рас
крывать лучшие качества 
человеческой души!

å. Âоронцова
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Р Е К Л А М А

Кадастровым инженером Галстян 
Ириной Юрьевной, galstyan_in@mail.
ru, + 7 978 724 6066, аттестат № 82-14-
60, в отношении земельного участка, 
расположенного: Республика Крым, 
Симферопольский район, Донской сель-
ский совет, лот 30, участки 9, 10, 11, 
земли бывшего КСП «им. В. И. Лени-
на», выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв
ляются Перепелица Ольга Ивановна 
и Перепелица Николай Михайлович, 
проживающие: Симферопольский район, 
с. Верхнекурганное, ул. Подгорная, д. 19, 
+ 7 978 713 1460.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу: РК,  
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114,  
25 ноября 2015 г. в 10 ч. С проектом меже
вания можно ознакомиться по адресу: РК,  
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевания и требования о про
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 октября 2015 г. по  
24 ноября 2015 г. по адресу: РК, г. Сим
ферополь, ул. Кечкеметская, 114.

При проведении согласования мес
тоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Чернявской 
Ириной Валерьевной (почтовый адрес: 
г. Симферополь, пер. Альпинистов,  
д. 6 / 37, кв. 143, адрес электронной почты 
idyvkadastr@gmail.com, контактный теле-
фон +7 978 701 6517, квалификационный 
аттестат № 82-14-17), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
90:12:040401: 65, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Краснолесье, ул. Цветочная, 
д. 12, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Герасименко П. А., 
почтовый адрес: Республика Крым,  
г. Симферополь, пр-кт Победы, 68, кв. 9, 
контактный телефон + 7 978 093 6968.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Респуб

лика Крым, Симферопольский район,  
с. Краснолесье, ул. Цветочная, д. 12,  
26 ноября 2015 г. в 10 ч. С проектом ме
жевания можно ознакомиться по адресу: 
г. Симферополь, ул. Троллейбусная, 
21, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевания и требования 
о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24 октября 
2015 г. по 13 ноября 2015 г. по адресу: 
РК, г. Симферополь, ул. Троллейбусная, 
21, кв. 3.

При проведении согласования мес
тоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный 
участок.

Кадастровым инженером Галстян 
Ириной Юрьевной, galstyan_in@mail.ru,  
+ 7 978 724 6066, аттестат № 82-14-60, 
в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Республика Крым, Симферо-
польский район, Донской сельский совет, 
лот 78, участок 4, земли бывшего КСП 
«им. В. И. Ленина», выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Лобачев Владимир Ильич (доверенное 
лицо Павлюк Ирина Александровна 
на основании доверенности от 17.04.2015, 
зарегистрированной в реестре за № 11083), 
проживающая: г. Симферополь, ул. Гай
дара, д. 2, кв. 48, + 7 978 83 48 815.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу: РК,  
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114,  
25 ноября 2015 г. в 10 ч. С проектом меже
вания можно ознакомиться по адресу: РК,  
г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевания и требования о про
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 24 октября 2015 г. по 24 
ноября 2015 г. по адресу: РК, г. Симфе
рополь, ул. Кечкеметская, 114.

При проведении согласования мес
тоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный 
участок.

ñпасибо энергетикам за труд!
Жители Укромновского сельского поселения выражают благодарность коллек-

тиву Гвардейского участка ñимферопольского РЭñ и лично àлександру åгоровичу 
Пшенному за долговременное и стабильное сотрудничество, высокий уровень 
обслуживания, надежность и оперативность в работе.

За много лет работы сотрудники РЭñ досконально изучили особенности своей 
территории обслуживания. Â жару и холод, в сильный ветер, дождь и снег энергетики 
готовы прийти на помощь и сделать все возможное, чтобы в дома потребителей 
бесперебойно подавалось электричество.

Л. ñ. èванова, à. Ю. Гаврилова, Т. à. Шакина и др.

Государственный 
академический музыкальный 
театр Республики Крым 
открыл 61 театральный сезон!

* Почта редакции


