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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
на «ñельский труженик êрыма»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  

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

на «Ñельскиé труæеник Крыма»  
в блиæаéшем почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

Дорогие земляки!
îт всей души поздравляю вас с äнем народного единства!
Это один из наших главных праздников. по своему значению 

его можно сравнить с äнем победы.
äень народного единства напоминает нам о ключевом событии 

нашей истории. 4 ноября 1612 года народное ополчение, которое 
возглавили êузьма ìинин и äмитрий пожарский, освободило 
ìоскву от интервентов.

Люди разных национальностей и вероисповеданий встали плечом 
к плечу на защиту îтечества. ñмутное время закончилось. 
íарод навсегда определил судьбу России как великой страны.

íародное единство — главный фактор наших побед. Так 
было всегда — и в 1812 году, и в годы Âеликой îтечественной 
войны, и в дни êрымской весны, положившей конец украинской 
аннексии.

êрымчан поддержала вся многонациональная Россия, êрым 
сам стал символом единства. è сегодня мы ощущаем огромную 
поддержку президента и правительства нашей страны, всего 
российского народа.

íародное единство является основой развития нашей республики, 
основой развития России на современном историческом этапе, 
основой возрождения нашей страны как великой мировой державы. 
Это залог процветания и новых побед нашего îтечества.

ñ праздником!
ñергей àксенов, Глава Республики êрым

30 октября — День памяти жертв 
политичеСких репреССий

åжегодно 30 октября в России отмечается скорбная и траги‑
ческая дата — äень памяти жертв политических репрессий.

преследования по политическим мотивам стали одной из са‑
мых горьких и поучительных страниц отечественной истории. 
Репрессиям подверглись интеллигенция, рабочие, военные и пред‑
ставители абсолютно всех религиозных конфессий. Целые народы 
были депортированы по национальному признаку. Результатом 
стали миллионы загубленных жизней и искалеченных судеб.

Â êрыму в соответствии с постановлением Государствен‑
ного ñовета Республики êрым действует республиканская 
комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий. Более пяти тысяч крымчан уже по‑
лучили справки о реабилитации, которые позволяют жертвам 
политических репрессий воспользоваться предусмотренными 
для них льготами.

Уважаемые крымчане!
Без истории не существует нации, и российский народ это хорошо 

понимает. Традиционно 30 октября проводятся многолюдные 
акции и различные мероприятия, призванные напомнить об одной 
из величайших трагедий в истории России, почтить память 
многочисленных жертв репрессий, а также привлечь внимание 
общества к проблеме нетерпимости и проявлениям насилия 
к людям с другими политическими взглядами и убеждениями. 
ìы не можем позволить погрузиться в небытие и беспамятство 
событий нашего прошлого. память о национальных трагедиях 
так же священна, как память о победе.

президиум Государственного ñовета Республики êрымвСе объекты воДохозяйСтвенного 
комплекСа крыма готовы к работе 

в оСенне-зимний периоД
На сегодняшниé день восточным регионам 
Республики подано 48,7 млн. куб. м воды

Óважаемые 
жители и гоСти 

СимферопольСкого 
района!

От имени администрации 
Ñимферопольского раéона сердечно 

поздравляю вас  
с Днем народного единства!

Этот праздник является символом высокой 
духовности и патриотизма российского 
народа и призван служить объединению 
людей разных поколений, вероисповеданий 
и политических взглядов.

Âо все времена главным для России было 
национальное согласие и единство обще‑
ства. è сегодня эти ценности являются 
необходимым условием для стабильного 
и динамичного развития великой России, 
благополучной и мирной жизни ее граж‑
дан.

пусть сплоченность и общенациональное 
согласие обеспечат мир и спокойствие 
на прекрасной крымской земле, будут залогом 
динамичного развития ñимферопольского 
района, êрыма и всей России!

Â этот день примите самые добрые, 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
стабильности и благополучия.

ñчастья, любви и взаимопонимания вам 
и вашим близким!

ñ праздником!
Глава администрации

ñимферопольского района è. Â. Бойко

Óважаемые жители 
СимферопольСкого 

района!
поздравляю вас с замечательным праздником 

— äнем народного единства! Â этот знаменательный 
для всего нашего государства день, хотелось, чтобы 
никто из нас не забывал, что лишь в единстве 
и согласии наш народ — великая сила, что лишь 
все вместе мы сможем достичь процветания 
и благополучия нашей страны.

празднуя äень народного единства, мы проявляем 
любовь и уважение к прошлому нашего государства. 
Этот праздник — символ гордости за наших предков, 
которые отстояли свою независимость.

Хочется вспомнить немножечко истории, когда 
4 ноября 1612 года народное ополчение под коман‑
дованием пожарского и ìинина освободило êремль 
от иностранных захватчиков. èменно с тех пор 
этот день стал äнём единства.

покровительница этого праздника êазанская 
Божья матерь пусть хранит и оберегает Âас 
от всех бед и ненастий. ñвою гордость и любовь 
к прошлому нашей Родины передавайте нынеш‑
нему поколению. пусть Âаша жизнь протекает 
спокойно под мирным небом.

Я поздравляю Âас с праздником. Желаю мира, бла‑
гополучия, удачи во всём. помните историю нашего 
государства и передавайте ее внукам, правнукам. 
Гордитесь тем, что Âы живёте на великой Русской 
земле, которая имеет замечательное прошлое.

Глава муниципального образования
ñимферопольский район Республики êрым

председатель ñимферопольского 
районного совета ì. ìàêååÂ

4 ноября — День нароДного еДинСтва
ñегодня мы отмечаем один из важнейших государственных праз‑

дников Российской Федерации — äень народного единства.
Четыре столетия назад наш народ стал единой, мощной 

и консолидированной силой, которая покончила с междоусобной 
борьбой, освободила ìоскву от иностранных интервентов, 
положила конец ñмутному времени. Âсенародное ополчение 
под руководством êузьмы ìинина и äмитрия пожарского 
объединило представителей разных национальностей, веро‑
исповеданий и сословий на переломном, ключевом моменте 
отечественной истории. èх решительные действия отстояли 
суверенитет и государственность державы, явили собой пример 
истинного патриотизма, любви к Родине. Этот безграничный 
урок мужества, преданности îтчизне, силы правды, верности 
духовным и военным традициям стал для нашего парода оп‑
ределяющим в 1812‑м году, в годы êрымской войны, и в годы 
Âеликой îтечественной войны 1941‑1945 гг.

Умение крымчан действовать сообща в дни êрымской весны 
2014 года стало залогом восстановления исторической справед‑
ливости! êрым вернулся в состав единого Российского государс‑
тва. åдинство всего крымского общества — это фундамент 
стабильного, устойчивого развития и процветания êрыма!

äорогие крымчане!
поздравляем вас с äнем народного единства!
ìирного неба над головой, добра, согласия и трудовых успехов 

во благо процветания Республики êрым и России!
президиум Государственного ñовета Республики êрым

Все объекты водохозяйственного комплекса Рес-
публики Крым полностью подготовлены к работе 
в осенне-зимний период.

Водохозяйственные организации Крыма выполнили 
запланированные мероприятия по обеспечению 
стабильного водоснабжения, а также по подготовке 
объектов производственного назначения.

Кроме того, Правительством Крыма проведена 
объемная работа по обеспечению водой восточных 
регионов Республики.

В частности, отработаны алгоритмы управления 
водными ресурсами от Белогорского водохра-
нилища до конечного потребителя, обеспечена 
переброска воды по Северо-Крымскому каналу 

в Станционное, Ленинское, Самарлинское 
водохранилища. В результате работы построен-
ного комплекса гидротехнических сооружений 
гидроузла у села Новоивановка Нижнегорского 
района на сегодняшний день вода Восточному 
Крыму подана в объеме 48,7 млн. куб. м.

Помимо этого, проведены плановые работы 
по ремонту механического и энергетического 
оборудования насосных станций Северо-Крым-
ского канала № 2 и № 3, без работы которых 
могла возникнуть проблема с водообеспечением  
в г. Керчь и Ленинском районе.

по информации пресс‑службы 
Госкомводхоза êрыма
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Член Совета Федерации от Рес-
публики Крым Сергей Цеков 
выступил на заседании Комитета 
по науке, образованию и культуре 
Совета Федерации. В своем 
выступлении сенатор привел 
аргументы в пользу продления 
особых условий для выпускников 
крымских школ по итоговой ат-
тестации и приему в вузы. Данная 
законодательная инициатива 
касается переходного периода, 
установленного для Крыма в об-
ласти образования. Сергей Цеков 
обратил внимание, что в этот 
период наиболее проблемными 
стали не организационные воп-
росы, а содержание образования 
— в связи с разницей российских 
и украинских учебных программ. 
Особенно это касается школьного 
образования.

Как известно, по инициа-
тиве С. Цекова для крымчан 
были установлены особые 
условия по итоговой аттеста-
ции в школе и приему в вузы 
на 2014 и 2015 годы. Сенатор 
проинформировал участников 
заседания Комитета, что летом 
текущего года эти условия 
были успешно реализованы. Он 
напомнил, что в вузах Крыма 
95 % бюджетных мест были 
выделены для крымчан, в других 
регионах — 2-3 % мест в каждом 
вузе. В Крыму на такие места 
принято более 9 тыс. человек, 
за пределами Крыма — около 2 
тыс. Это около 100 вузов, среди 
которых Московский и Санкт-
Петербургский университет.

Вместе с тем, Сергей Цеков 
отметил, что нельзя сразу, одно-
моментно перейти на российский 
стандарт не только после 10 лет 
обучения в украинской школе, 
но и после 7-8 лет учебы в тех 
условиях. По этой причине 
выпускники крымских школ 
следующим летом вновь могут 
оказаться неготовыми к сдаче 
ЕГЭ, а следовательно, неподго-
товленными и к поступлению 
в вузы на общих основаниях.

Сенатор заявил о необходимости 
принятия нового федерального 
закона о пролонгировании 
особенностей проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
и приема выпускников крым-
ских школ в российские вузы 
на 2016 год. Он также отметил, 
что такой порядок может быть 
востребован и в 2017 году, так 
как крымские выпускники 
могут не успеть подтянуться 
до федеральных образовательных 
стандартов, а по некоторым 
предметам пролонгация возможна 
и дальше.

Сергей Цеков рассказал, 
что история, экономическая 
география изучались в украинской 
школе по совершенно другим 
программам, чем в России. Такой 
предмет, как «Обществознание» 
отсутствовал, а русская литера-
тура была включена в раздел 
иностранной. По ряду других 
предметов были установлены 
иные объемы учебного времени 
по сравнению с российской 
школой.

В ряде школ русский язык 
изучался как иностранный 
— 2 часа в неделю, поэтому 
школьники в разные сроки 
будут «выходить» на уровень 
федерального стандарта по рус-
скому языку.

Кроме того, в Республике 
Крым много сельских школ, 
где в старших классах переход 
на российский стандарт из-за 
низкого уровня подготовки 
в предшествующих классах, 
проходит наиболее трудно.

По итогам обсуждения Комитет 
Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре под-
держал позицию Сергея Цекова 
и принял решение рекомендовать 
Совету Федерации одобрить 
инициируемый сенатором Фе-
деральный закон.

пресс‑служба 
ñергея Цекова, члена 

ñовета Федерации 
от Республики êрым

в 2016 гоДÓ на поДДержкÓ общеСтвенных организаций крыма 
планирÓетСя направить поряДка 10-15 млн рÓблей

в крымÓ провеДÓт ряД 
мероприятий по СлÓчаю 

празДнования Дня 
героев отечеСтва и Дня 
неизвеСтного СолДата
День Неизвестного Ñолдата в России 
отмечается 3 декабря, а День Героев 

Отечества — 9 декабря
В Республике Крым проведут ряд мероприятий по случаю 

празднования Дня Героев Отечества и Дня Неизвестного 
Солдата. Cоответствующие распоряжения приняты в ходе 
заседания Правительства Крыма.

Так, в рамках празднования Дня Героев Отечества, с но-
ября по декабрь 2015 года в Крыму пройдут торжественные 
встречи руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований с Героями Советского Союза 
и Российской Федерации, кавалерами ордена Славы, Героя-
ми Социалистического Труда, кавалерами ордена Трудовой 
Славы, ветеранами Великой Отечественной войны, матерями 
и вдовами погибших при защите Отечества.

Кроме того, в начале декабря 2015 года в библиотеках об-
щеобразовательных организаций Крыма пройдут выставки 
посвященные подвигам защитников Отечества, а в музей-
ных учреждениях и общедоступных библиотеках состоятся 
мероприятия на тему военной истории России. 9 декабря 
в общеобразовательных организациях Крыма пройдут торжес-
твенные линейки и минуты молчания, посвященные памяти 
Героев Отечества. Также в декабре текущего года состоится 
открытый республиканский турнир по легкой атлетике 
«Надежды Крыма» (легкая атлетика), приуроченный ко Дню 
Героев Отечества. В то же время, в начале декабря 2015 года 
в общеобразовательных организациях Крыма проведут вы-
ставки, посвященные подвигам защитников Отечества, а 3 
декабря в Симферополе состоится торжественная церемония 
возложения цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного 
Солдата в парке Гагарина.

Кроме того, 3 декабря в школах Крыма пройдет темати-
ческая акция «Никто не забыт — ничто не забыто. Расскажи 
о своих дедах».

Управление информационной политики ìининформ Рê

в крымÓ прошли мероприятия по СлÓчаю  
95-летия Со Дня рожДения амет-хана СÓлтана

внеСены изменения в закон об оСобенноСтях правового 
регÓлирования отношений в Сфере образования в крымÓ 

и СеваСтополе и в закон об образовании

При поддержке Правительства 
Республики состоялись церемонии 
возложения цветов, торжественные 
митинги, тематическая конференция 
и другие мероприятия

В Республике Крым при под-
держке Правительства Крыма 
прошел ряд памятных мероп-
риятий, посвященных 95-летию 
со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза, Заслужен-
ного летчика-испытателя СССР 
Амет-Хана Султана. В частности, 
мероприятия начались в Симферо-
поле 24 октября с торжественного 
митинга и церемонии возложе-
ния цветов к памятной доске 
Амет-Хана Султана, в которых 
приняло участие руководство 
Республики.

Кроме того, торжественный 
митинг по случаю праздника 
прошел 25 октября в Алупке, 
родном городе Амет-Хана Султана. 
В мероприятии принял участие 
заместитель Председателя Совета 
министров РК Руслан Бальбек, 
Председатель Государственного 
комитета по делам межнациональных 
отношений и депортированных 
граждан РК Заур Смирнов, пред-
ставители Духовного управления 
мусульман Крыма и Республики 
Дагестан, Герои Советского Сою-
за, Герои России и заслуженные 
летчики — испытатели. По итогу 
мероприятия участники митинга 
возложили цветы к бюсту Амет-Хана 
Султана. В этот же день в Музее 
дважды Героя Советского Союза 
состоялось торжественное открытие 
обновленной экспозиции.

Также, в рамках празднова-
ния знаковой даты, 26 октября  

в с. Перово провели закладку камня 
на месте будущего мемориального 
комплекса и музея авиатехники, 
а также тематическую конференцию 
в Крымском инженерно-педаго-
гическом университете.

По словам Заура Смирнова, 
Амет-Хан Султан был активным 
участником национального движе-
ния крымских татар, который внес 
большой вклад в дело возвращения 
народа на историческую родину, 
и проведенные мероприятия 
значительно поспособствовали 
донесению до общественности 
этой важной роли дважды Героя 
Советского Союза.

«Последние годы важная роль 
Амет-Хана в национальном 
движении намеренно незаслу-
женно умалчивалась. Я считаю 
это постыдным фактом, наш 
общий долг — восстановить 
справедливость», — подчеркнул 
Заур Смирнов.

ñправка. Амет-Хан Султан 
— дважды Герой Советского 
Союза, лауреат Государственной 
премии СССР, заслуженный 
летчик-испытатель СССР, 
Почетный летчик Франции, 
Почетный гражданин городов 
Ярославля, Мелитополя, Алупки 
и Республики Крым. Родился 25 
октября 1920 года в г. Алупка. 
С июня 1941 г. воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Сражался в составе 4-го ИАП 
(летал на И-153, «Харрикейне» 
и Як-7), затем — до конца войны 
в составе 9-го Гвардейского ИАП 
(на Як-1, «Аэрокобре» и Ла-7). 
К августу 1943 г. командир 
эскадрильи 9-го Одесского Крас-

нознамённого Гвардейского авиа-
ционного полка (6-я Гвардейская 
истребительная авиационная 
дивизия, 8-я Воздушная Армия, 
Южный фронт) Гвардии капитан 
Амет-Хан Султан совершил 
359 боевых вылетов (из них 110 
- в небе Сталинграда), провёл 79 
воздушных боёв, в которых сбил 
11 самолётов противника и 19 
- в составе группы. 24 августа 
1943 г. за мужество и отвагу, 
проявленные в боях с врагами, 
удостоен звания Героя Советского 
Союза. К концу войны произвёл 603 
боевых вылета, в 150 воздушных 
боях лично сбил 30 и в группе 19 
самолётов противника. 29 июня 
1945 г. помощник командира 9-го 
Гвардейского истребительного 
авиационного полка (1-я Воз-
душная армия) Гвардии майор 
Амет-Хан Султан награждён 
второй медалью «Золотая Звез-
да». Вошедший в годы Великой 
Отечественной войны в десятку 
лучших летчиков-истребителей, 
в мирное время стал испытателем 
новой авиационной и космической 
техники. После войны поступил 
в Академию ВВС, но вскоре ушёл 
и стал работать лётчиком-ис-
пытателем (всего освоил около 
100 машин). В 1946 г. — Гвардии 
подполковник. В 1947 г. получил 
звание «Лётчик-испытатель 1-го 
класса». В 1952 г. был удостоен 
Сталинской премии. В 1961 г. ему 
присвоено звание «Заслуженный 
лётчик-испытатель СССР». 
Погиб в испытательном полёте 
1 февраля 1971 года.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Сенатор Сергей цеков поСтавил 
вопроС о проДлении оСобых 

ÓСловий приема в вÓзы 
Для выпÓСкников крымСких школ

В 2016 году на поддержку проектов некоммерческих 
общественных организаций Республики Крым планируется 
выделение дополнительного финансирования в размере 
15 млн руб. Об этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым — министр внут-
ренней политики, информации и связи Республики Крым 
Дмитрий Полонский в ходе Первого форума крымской 
общественности «Роль общественного мнения в современном 
Крыму», который начал работу в г. Судак.

По словам вице-премьера, в настоящее время 
в Крыму официально зарегистрировано более 1800 
некоммерческих организаций. Из них в 2015 году 
всего 5 организаций в рамках финансирования 
Минэкономразвития РФ получили грантовую 
поддержку от государства в размере 9 млн руб.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос финансирования 
на 2016 год, предварительно согласовали и обсудили, 
и хотим в следующем году сделать эксперимент 
и заложить в бюджет Республики финансирование 
на поддержку некоммерческих проектов на территории 
Республики Крым. Какой будет объем финансиро-
вания, я сказать не могу, но если мы говорим о том, 
что порядка 9 млн руб. получили 5 общественных 

организаций на этот год, то думаю, что поддержку 
мы постараемся заложить в районе 10-15 млн руб.», 
— подчеркнул Дмитрий Полонский. Он также 
отметил, что это будет одним из важных элементов 
стимулирования и поддержки общественных орга-
низаций со стороны Правительства Крыма.

В рамках открытия форума вице-премьер поп-
риветствовал участников и гостей форума, а также 
зачитал приветственный адрес от имени Главы 
Республики Крым Сергея Аксёнова.

Кроме представителей общественных органи-
заций Крыма форум также посетили заместитель 
министра внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым — начальник управления 
внутренней политики Сергей Зырянов, Председатель 
Общественной палаты Республики Крым Григорий 
Иоффе, Председатель Государственного комитета 
по делам межнациональных отношений и депорти-
рованных граждан Республики Крым Заур Смирнов, 
заместитель Председателя Государственного Совета 
Ремзи Ильясов, представители православной церкви 
и духовного управления мусульман Крыма.
Управление информационной политики ìининформ Рê

Владимир Путин подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с приня-
тием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» в части особенностей 
проведения государственной итоговой аттестации 
и приёма на обучение в организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность».

Федеральный закон принят Государственной 
Думой 13 октября 2015 года и одобрен Советом 
Федерации 21 октября 2015 года.

ñправка Государственно‑правового управления
Федеральным законом устанавливается, что государс-

твенная итоговая аттестация обучающихся по обра-
зовательным программам среднего общего образования 
в образовательных организациях, расположенных 
на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, проводится в 2016 году по выбору 
обучающихся в форме единого государственного экзамена, 
а также в иных формах, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания, как это было предусмотрено в 2014 и 2015 годах. 
При этом Федеральным законом распространяется 

на 2016 год установленный в 2015 году порядок приёма 
на обучение по образовательным программам высшего 
образования лиц, которые признаны гражданами 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
конституционным законом «О принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов 
— Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя», а также лиц, которые являются 
постоянно проживавшими на день принятия на тер-
ритории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя гражданами 
Российской Федерации и обучались в соответствии 
с государственным стандартом и (или) учебным 
планом общего среднего образования, утвержденными 
Кабинетом Министров Украины.

Федеральным законом предусматривается, что тре-
бования к перечню и формам вступительных ис-
пытаний и иные особенности приёма на обучение 
по образовательным программам высшего образования 
в 2016 году указанных выше лиц, а также особенности 
приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования в 2016 году в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность 
и расположенные на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, уста-
навливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.
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Социальная служба — «ангельская служба района»

психологический тренинг в широковском отделении

Симферопольский и Черноярский районы — дружба навек!
Муниципальное образование Сим-

феропольский район активизирует своё 
внешмуниципальное сотрудничество. За-
ключённое в июне текущего года соглашение 
о сотрудничестве с Черноярским районом 
Астраханской области реализуется на деле. 
Так, в октябрьские дни, когда черноярцы 
отмечали свой очередной День рождения, 
состоялся визит представителей нашего 
муниципального образования в данный 
район. В состав делегации вошли, в час-
тности, Глава Симферопольского района 
— Председатель районного совета Михаил 
Макеев, Помощник Главы Республики 
Крым Антон Сироткин, Председатель 
контрольно-ревизионного управления 
района Сергей Зурабов, Глава Николаевс-
кого сельского поселения Алексей Ванов, 
руководитель общественной организации 
«Содружество» Ринат Шериф.

Данная поездка позволила крымчанам 
детально ознакомиться с культурой, ис-

торией, экономическими особенностями, 
другими интересными делами района и, 
в целом, Астраханской области. Крымчане 
посетили местную Казачью общину, 
встретились с Главой Черноярского района 
Дмитрием Заплавновым, стали гостями 
Краеведческого музея и Православного 
Храма. Были возложены цветы и к 
памятнику соотечественников, павших 
в суровые годы Великой Отечественной 
войны…. Один лишь Черноярский район 
известен семью Героями Советского 
Союза…. Сейчас на этой благословенной 
земле восстанавливаются храмы, соору-
жаются новые памятники, посвящённые 
героям прошедших лет.

Наши районы схожи и в религиоз-
ных отношениях. Достаточно сказать, 
что и в нашем, и в Черноярском райо-
нах, помимо православной, проживает 
и многочисленная мусульманская об-
щина. И для христиан, и для мусульман 

одинаково святы духовные идеалы двух 
конфессий.

Совместно была заложена и Аллея 
Дружбы, посещена и дубрава, заложен-
ная ещё при участии Петра Великого. 
Теперь одно из деревьев этой дубравы 
является символом и гордостью местного 
населения.

Следует вспомнить, что Симферо-
польский район является побратимом 
Черноярского района. Их сельское хо-
зяйство, промышленность, туристические 
связи являются основой благосостояния 
населения муниципальных образований. 
Отметим, что отрасль овцеводства является 
более чем актуальной для развития у нас. 
Здесь очень важен опыт предприятий 
Черноярского района: они в два раза 
превысили показатели в этой отрасли 
по сравнению с советским периодом.

Делегация Симферопольского района 
посетила и областной центр — город 

Астрахань. Областной Краеведческий 
музей, Кремль приняли гостей. Со-
стоялась встреча и с Председателем 
Правительства Астраханской области 
Константином Маркеловым. Обсуждались 
вопросы, связанные с сотрудничеством 
двух наших регионов в экономической, 
социальной, культурной и иных сферах. 
Были проведены переговоры о сотрудни-
честве с руководством местной Казачьей 
общины.

Крымчане побывали и в соседней, 
Волгоградской области, прославленной 
Великой Победой в Сталинградской битве 
с немецко-фашистскими захватчиками: 
святая святынь — Мамаев Курган, принял 
гостей из Крыма.

Что ж, основы дружбы между наши-
ми муниципальными образованиями 
заложены. И можно быть уверенным, 
что это — навсегда.

àлексей êраевский

Почти двадцать лет 
в Симферопольском районе 
существует социальная 
служба, работники кото-
рой неотложно приходят 
на помощь к гражданам, 
нуждающимся в подде-
ржке. За многие годы 
работы, не раз менялось 
и уточнялось ее название, 
но суть службы остава-
лась прежней — оказание 
содействия тем, кому оно 
крайне необходимо в силу 
сложившихся жизненных 
обстоятельств.

Сегодня, широко из-
вестный в районе своими 
добрыми делами Территори-
альный центр социального 
обслуживания, носит новое 
название — Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Крым «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов Симферополь-
ского района». В состав 
предприятия, как и пре-
жде, входит 4 отделения 
социального обслуживания 
на дому (Кольчугинское, 
Добровское, Трудовское 
и Гвардейское) и 12 отделе-
ний дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. Работни-
ки отделений оказывают 
всестороннюю помощь 
на дому тем жителям района, 
которым в силу возраста 
или состояния здоровья 
нелегко самостоятельно 
управляться с делами. 
Осуществляются все необ-
ходимые для полноценной 
жизни услуги: уборка, стир-
ка, приготовление пищи, 
гигиенические процедуры, 

приобретение продуктов, 
лекарств, промтоваров, 
оформление докумен-
тов, мелкие ремонтные 
работы и многое другое. 
В отделениях дневного 
пребывания для граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов организовываются 
интересные и полезные 
программы — спортивные 
мероприятия, экскурсии, 
информационные беседы, 
психологические тренин-
ги, группы творчества 
и рукоделия, тематические 
праздники. Во многих отде-
лениях дневного пребывания 
проводится интересная 
творческая работа. Высокий 
уровень и разнообразие 
изготавливаемых работ 
удивляет: вышивка бисером 
икон, картины, выполнен-
ные атласными лентами, 
работы с применением 
техники квиллинга, худо-

жественная аппликация, 
пейзажи фотохудожников 
и прочее.

С переходом в правовое 
поле Российской Федера-
ции центр социального 
обслуживания приумножил 
темпы работы: расширился 
перечень услуг и круг 
обслуживаемых лиц. По за-
кону РФ каждый пожилой 
гражданин (ранее — только 
одиноко проживающий) 
имеет право обратиться 
в центр за предоставлением 
требуемых ему социальных 
услуг. На сегодняшний 
день соцработники обслу-
живают на дому более 700 
жителей Симферопольского 
района.

Возглавляет работу центра 
социального обслужива-
ния граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
Симферопольского райо-
на — директор Латышева 

Ирина Владимировна, 
неравнодушный принци-
пиальный руководитель, 
трудящийся в районной 
службе от самых истоков 
ее создания.

— Отделения центра 
социального обслужива-
ния работают в обычном 
режиме, — рассказывает 
Ирина Владимировна, 
в тесном сотрудничестве 
с районными подразде-
лениями Пенсионного 
фонда и Департамента 
труда и социальной защиты 
населения. Соцработники 
оказывают огромную по-
мощь, не только населению, 
но и районным подразделе-
ниям, так, например, в сборе 
документов для обновления 
имеющейся базы льготников, 
в разъяснительной работе, 
в донесении актуальной 
информации до жителей 
района. Одной из сложностей 

работы центра социального 
обслуживания является 
материально-техническое 
состояние помещений, 
в которых располагаются 
его структурные подраз-
деления. Только благодаря 
конструктивному взаимо-
действию с председателями 
сельских и поселковых 
советов, которые понимают 
первостепенное значение 
и пользу от работы соци-
альных отделений, многое 
удается преодолевать. До-
стигнуто взаимопонимание 
с такими руководителями 
местной власти как, Кир-
пиченко О. В. (Добровского 
сельское поселение), Заинч-
ковская Н. Д. (Мазанское 
сельское поселение), Чичкин 
И. В. (Гвардейское сельское 
поселение), Басенко О. Л. 
(Молодежненское сель-
ское поселение), Григо-
рьев И. Г.(Кольчугинское 
сельское поселение), 
Козырев С. В. (Донское 
сельское поселение), 
Данюк А. В.(Трудовское 
сельское поселение). Регу-
лярное содействие центру 
социального обслуживания 
жителей Симферополь-
ского района оказывает 
генеральный директор 
СООО «Крымтеплица» 
Васильев А. М., за что ему 
признательны пожилые 
жители района.

Одним из актуальных на-
правлений работы в центре 
социального обслужива-
ния является повышение 
профессионального уровня 
специалистов его отделений. 
На базе Молодежненского 
и Перевальненского отделе-

ний дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, отделений 
наиболее материально-
технически оснащенных, 
где трудятся специалисты-
профессионалы (психологи, 
реабилитологи, педагоги), 
помимо основной каж-
додневной работы, про-
водится и методическая 
работа. Для кадрового 
роста специалистов других 
отделений и для личной 
психологической поддержки 
соцработников, которым 
зачастую приходится самим 
испытывать психологичес-
кие перегрузки, проводятся 
занятия по обмену опытом. 
Иногда специалисты из Мо-
лодежненского отделения 
проводят выездные занятия 
с работниками других 
отделений, знакомя их с 
лучшими методически-
ми наработками. Так, 
например, практический 
психолог из Молодежне-
ского отделения Владимир 
Савченко, познакомил 
коллег с методикой особен-
ностей работы с пожилыми 
гражданами, перенесших 
инсульт.

К публикации готовится 
несколько материалов, 
посвященных ангельской 
службе района, тем работ-
никам «невидимого фронта», 
которые честно трудятся 
на передовой человеческих 
взаимоотношений, там, 
где каждодневно проходят 
проверку на прочность 
нравственные устои, там, 
где главный закон — это 
человеческая совесть.

å. Âоронцова
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Ярмарки выходного дня
Сельскохозяйственные ярмарки 

с участием Симферопольско-
го района уже стали доброй 
традицией крымской столицы. 
Проходят они с целью поддержки 
местных аграриев, сокращения 
цепочки посредников между 
производителем и покупателем, 
а также реализации качественной 
крымской продукции по доступ-
ным ценам. Такие ярмарки давно 
являются настоящим подспорьем 
для крымчан и неизменно пользу-
ются популярностью у населения. 
По итогам уже проведенных 
подобных мероприятий городской 
администрацией был рассмотрен 
вопрос организации их на посто-
янной основе, как традиционных 
ярмарок выходного дня.

Так, в конце сентября в сто-
лице Крыма на улице За-
лесской прошла масштабная 
сельскохозяйственная ярмарка, 
на которой горожане смогли 
приобрести отменные товары 
от ведущих производите-
лей и фермерских хозяйств 
Симферопольского района. 
Несмотря на политические 
спекуляции и так называемую 
«продовольственную блокаду» 
со стороны Украины, продуктов 
на полуострове в избытке, о чем 
свидетельствовало разнообра-
зие представленных товаров. 
Наибольшей популярностью 
у покупателей пользовались 
яйца от ПАО «Партизан» и мясо 
от АО «Широкое», подсолнечное 
масло, рыба, колбасные изделия 
ООО МПК «Скворцово» и ООО 
«Дубковские колбасы», крупы 
и мука ООО «Осавиахим».

«По отзывам горожан, все 
они очень рады возвращению 
ярмарок и просят, чтобы мы 
работали так каждую неделю, 
ведь цены здесь существенно 
ниже рыночных. — подчеркнул 
начальник районного Управления 
агропромышленного развития 
Надир Дамадаев. — В ярмарке 
принимали участие 68 предпри-
ятий, еще часть предприятий 
участвует в аналогичном мероп-
риятии в поселке Гвардейское. 
Производителей и товаров у нас 
достаточно, так что Симфе-
ропольский район полностью 
обеспечен продуктами».

Товаропроизводители поста-
рались в полной мере выдержать 
ценовую политику. Так, на яр-
марке охотно раскупали свеклу 
и лук за 20 руб / кг от «Фитосовхоза 
«Радуга», яйца по цене — 35-50 
рублей за десяток, яблоки от 15 
до 40 рублей за килограмм, ка-
пусту, морковь, помидоры — 30 
руб / кг, картошку — 25 руб \ кг, 
творог за 200 руб \ кг, сливочное 
масло — 200 руб \ шт. На ярмар-
ке можно было попробовать 
разнообразные сорта сыров, 
такие как «Крымская брынза» 
(330 руб / кг), сыр «Адыгейский», 
«Казацкий» и «Моцарелла» 
(330-350 руб / кг). Копченую рыбу 
продавали по цене 150 руб \ кг 
(тюлька) — 500 руб / кг (окунь). 
Большая очередь выстроилась 
и за свежей рыбой, которую 
доставили сюда прямо с Кубани 
(200 руб. скумбрия и мурманская 
треска — сельдь 170 рублей). На-
ибольшим спросом пользовалось 
мясо, и это неудивительно, ведь 

цена на ярмарке за него была 
от 250 рублей за килограмм.

Посетили мероприятие ми-
нистр сельского хозяйства РК 
Виталий Полищук, министр 
промышленной политики РК 
Андрей Скрынник, глава Сим-
феропольской администрации 
Геннадий Бахарев, глава адми-
нистрации Симферопольского 
района Ирина Бойко, заместитель 
главы администрации района 
Руслан Якубов и другие. Гости 
с интересом посмотрели ассор-
тимент товаров на ярмарке, озна-
комились с ценами на основные 
продукты. Министр сельского 
хозяйства отметил доступные 
цены на мясо, крупы и овощи: 
«В этом году традиционную 
осеннюю ярмарку мы решили 
провести пораньше, так как было 
определенное нагнетание слухов 
о том, что не будет хватать про-
дуктов из-за закрытой границы 
с Украиной или ожидается рост 
цен, но мы видим, что продуктов 
хватает. Несмотря на слухи 
о скачках цен — все они до-
статочно устойчивы. Сегодня 
на ярмарки поступило 200-250 
тонн различной продукции. 
Постепенно ассортимент будет 
расширяться, и в них уже стали 
принимать участие производи-
тели из Краснодарского края 
и Ростова».

В свою очередь, глава ад-
министрации Симферополя 
Геннадий Бахарев отметил, 
что ярмарки наглядно дока-
зывают — никакого дефицита 
продуктов питания в городе 
нет: «Люди уходят с полными 

сумками, и мы приятно удив-
лены, что продукция оказалась 
такой востребованной, хотя 
ажиотажа нет, и это тоже радует. 
Идет спокойная нормальная 
торговля».

После проведения нескольких 
подобных масштабных осенних 
ярмарок, ведущие фермеры, 
производители и предприятия 

Симферопольского района 
вновь вернулись на уже зна-
комые торговые места улицы 
Залесской в крымской столице. 
Они неизменно радуют горо-
жан качественными свежими 
товарами по доступным ценам 
каждую субботу на ярмарках 
выходного дня.

åлена àндрющенко

в Симферополе СоСтоитСя 
реСпÓбликанСкая оСенняя 

СельСкохозяйСтвенная ярмарка
На ярмарке, которая пройдет 7 ноября, будет представлена 

сельхозпродукция крымских товаропроизводителей по снижен-
ным ценам.

В субботу, 7 ноября в Симферополе состоится осенняя рес-
публиканская сельскохозяйственная ярмарка, в которой примут 
участие все сельскохозяйственные районы Крыма, а также 
Ассоциация фермеров и землевладельцев Крыма.

На ярмарке будут представлены мясо и мясопродукты, рыба, 
яйца, овощи и фрукты, крупы, хлеб, хлебобулочные и мака-
ронные изделия, масло растительное, кондитерская и молочная 
продукция, консервы, мед, зернофураж, саженцы и другие виды 
сельскохозяйственной продукции.

По результатам мониторинга минимальных и максимальных 
розничных цен на сельскохозяйственную продукцию, который 
будет проведен на рынках города Симферополя (по ул. Залесской, 
Московское кольцо, Центральный рынок, Крымский Привоз), 
будет определена средняя арифметическая цена, от которой 
рекомендуемые цены на реализацию продукции на ярмарке 
будут снижены на 15-20 %.

Дислокация сельскохозяйственных районов по городу сле-
дующая:

— ул. Залесская (Симферопольский район),
— ул. Героев Сталинграда (Бахчисарайский, Сакский, Раз-

дольненский районы),
— ул. Куйбышева (Белогорский, Кировский, Нижнегорский, 

Первомайский и Ленинский районы),
— ул. Киевская (Московское кольцо — Джанкойский, Крас-

ногвардейский и Советский районы, Ассоциация фермеров 
и землевладельцев Крыма, Крымпотребсоюз).

по информации пресс‑службы ìинистерства 
сельского хозяйства Рê
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Мирное — одно из лучших!

ÓчрежДения и преДприятия 
крыма могÓт принять 

ÓчаСтие в оСенней ярмарке 
ваканСий

Участие в мероприятии позволит 
организациям установить новые 

бизнес-контакты и наéти молодых 
специалистов различного профиля
Учреждения, предприятия и организации, 

осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории Республики Крым, могут принять 
участие в Осенней ярмарке вакансий, которая 
пройдет 19 ноября в Симферополе. Меропри-
ятие, организованное Региональным центром 
содействия трудоустройству и развития карьеры 
студентов и выпускников и Департаментом 
по социальной и молодежной политике 
Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского, пройдет с 11-00 до 14-00 
в холле второго этажа корпуса «А» КФУ.

Участие в ярмарке вакансий позволит ус-
тановить новые бизнес-контакты с другими 
компаниями-участниками, найти молодых 
специалистов различного профиля, а так-
же донести информацию о деятельности 
учреждения.

О подтверждении участия в мероприятии 
организациям необходимо сообщить орга-
низаторам до 3 ноября.

Подробности об условии участия в ярмарке 
можно получить по телефонам (3652) 54-51-96, 
+7 (978) 769-53-25.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Портал «Работа в России» — 
эффективная помощь в трудоустройстве

Территориальное отделение Госу-
дарственного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости 
населения» в Симферопольском районе 
информирует о запуске Общероссийс-
кой базы вакансий «Работа в России» 
(http: /  / trudvsem.ru / ) — первого 
в России портала для поиска работы 
и работников с государственной 
поддержкой.

Портал «Работа в России» создан, 
чтобы помочь гражданам найти работу, 
а работодателям — работников.  
Он содержит уникальную базу ва-
кансий, собранных со всех регионов 
страны. Портал отличается от других 
ресурсов своей универсальностью 
и удобством: он содержит информацию 
о находящихся рядом с местом работы 
учреждениях сферы здравоохранения, 
образования, культуры и т. д.

База вакансий формируется на ос-
новании информации, содержащейся 
в информационных системах органов 
службы занятости населения, а также 
информации, размещаемой самосто-
ятельно работодателями. Есть и база 
резюме, которую пополняют сами 
пользователи.

Портал содержит уже более 1,3 млн. 
предложений по России от работода-
телей и информацию о более 200 тыс. 

рабочих мест, при трудоустройстве 
на которые работодатели предлагают 
обеспечить сотрудника жильем.

Размещение резюме
Чтобы создать резюме, нужно 

зарегистрироваться на Портале 
http://trudvsem.ru/. Регистрация займет 
несколько минут. Вам потребуется 
только адрес электронной почты 
или номер мобильного телефона.

Регистрация осуществляется на Пор-
тале государственных услуг, после чего 
Вам необходимо вернуться на портал 
«Работа в России».

Если Вы уже зарегистрированы 
на Портале государственных услуг, 
то для входа на портал «Работа 
в России» Вы можете воспользоваться 
Вашим логином и паролем.

Поиск вакансий
Чтобы найти работу Вы можете:
— оставить резюме (чтобы работо-

датели могли найти Вас в базе при 
возникновении вакансии);

— найти подходящую Вам вакан-
сию;

— обратиться в Территориальное 
отделение Государственного казенного 
учреждения Республики Крым «Центр 
занятости населения» в Симферополь-

ском районе, находящееся по адресу 
ул. Кечкеметская, 198, г. Симферополь, 
тел. (3652) 594-161, 594-199.

Для поиска работы на портале регис-
трироваться необязательно, для этого 
достаточно выбрать наиболее удобный 
для Вас способ поиска:

— по названию Вашей профессии 
(указав ее в поисковой строке на глав-
ной странице портала);

— по поисковым критериям (размеру 
заработной платы, региону работы, 
типу занятости, графику работы 
и другим).

Результаты поиска будут доступны 
Вам в виде списка вакансий и на 
карте.

По интересующим вопросам обра-
щаться в Территориальное отделение 
Государственного казенного учреждения 
Республики Крым «Центр занятости 
населения» в Симферопольском 
районе по адресу ул. Кечкеметская, 
198, г. Симферополь, тел. (3652) 594-
161, 594-199.

ñоколова å. Â. —  
инспектор 1 категории 

Территориального отделения 
Государственного  

казенного учреждения  
«Центр занятости населения» 

в ñимферопольском районе

Из глубины веков для славянских 
народов, основу хозяйства которых 
долгое время составляло земледе-
лие и животноводство, повелась 
традиция отмечать в осенние дни 
Праздник урожая. Она осталась 
актуальной и в наши дни. Ведь 
для тех, кто познал нелёгкий 
труд на земле, труд крестьяни-
на — обильный урожай — это 
залог не только благополучия, 
но и самой жизни. Так получилось, 
что в Симферопольском районе, 
в его сельских поселениях, этот 
старинный праздник совпадает 
с другой доброй датой: Днём 
рождения родного села. Да и 
сам наш район совсем недавно 
отметил этот же праздник.…

В минувшие выходные День 
села отмечало Мирновское 
сельское поселение. Наверное, 
многие помнят, что представ-
ляли собой их сёла в советский 
период. Два мощнейших совхоза 
— «Пригородный» и «Имени 
Дзержинского» являлись гор-
достью агропромышленного 
комплекса Советского Союза. 
Их продукция была известна 
на всю страну: животноводство, 
птицеводство, садоводство, 
овощеводство являлись здесь 
примером для очень многих 
хозяйств нашей Родины. К сожа-
лению, после недоброй памяти 
1991 года, практически всё, 
созданное трудом нескольких 
поколений, в одночасье пришло 
в упадок. Лишь теперь, когда 

крымчане освободились от гнёта 
жадной националистической 
киевской власти, для мирновчан 
наметились пути к возвраще-
нию утраченного. Да, путь это 
будет нелёгким и тернистым, 
но пройдём мы его с честью.…

Мирное известно не только 
своим хозяйственным потенциа-
лом. На его территории написана 
одна из самых трагических 
страниц истории нашего народа. 
Нацистский концлагерь «Совхоз 
«Красный»…... При упоминании 
о нём у многих сжимаются сер-
дца. Много лет представители 

общественности всех городов 
и районов Крыма добивались 
увековечивания памяти жертв 
концлагеря. И лишь только 
в этом году это святое начинание 
воплотилось в реальность. В ка-
нун 70-летия Великой Победы 
над фашистскими поработите-
лями состоялось торжественное 
открытие Мемориального ком-
плекса и музея, увековечивших 
память замученных здесь наших 
сограждан.…

Обо всём этом было сказано 
в поздравительных словах Главы 
Симферопольского района, секре-

таря местного районного отделения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Михаила 
Макеева и Главы Мирновского 
сельского поселения Сергея 
Ковалёва, обращённых к своим 
односельчанам. Праздничное 
мероприятие состоялось в Мир-
новском Доме культуры в селе 
Богдановка, участие в котором 
приняли мирновчане и их гости. 
Отличная концертная программа, 
сувениры и подарки заслужен-
ным землякам, «сладкий стол», 
ну и конечно же, море тёплых 
и искренних слов — всё это 
создало прекрасную атмосферу 
настоящего семейного праздника. 
Иначе не могло и быть.

Одним из самых важных 
моментов праздничной про-
граммы стало торжественное 
открытие на базе сельской школы 
спортивного зала для занятия 
греко-римской или, по другому, 
классической борьбой. Отме-
тим, что данный вид борьбы 
является самой древнейшей. 
В Крыму Федерацию данного 
вида спорта возглавляет лично 
Председатель Совета Министров 
Республики Сергей Аксёнов. 
По традиции, «красная ленточ-
ка» была перерезана Михаилом 
Макеевым и Сергеем Ковалёвым. 
В церемонии принял участие 
Исполнительный директор 
Федерации спортивной борьбы 
Республики Крым Александр 
Курдынко.

В ознаменование этого славного 
события, необходимого, прежде 
всего, для самих юных спорт-
сменов — мирновчан, состоялись 
показательные выступления 
по греко-римской борьбе. Парад 
их участников под волнующие 
звуки гимнов России и Крыма 
принял Президент Федерации 
спортивной борьбы Симфе-
ропольского района Алексей 
Мересиди.

Этот спортивный зал является 
первым в своём роде в Мирновс-
ком сельском поселении. Можем 
быть уверенными, что и далеко 
не последним. Но, самое главное, 
почин сделан. Что ни говори, 
а это — тоже День рождения. 
Соответственно, были и по-
дарки: Михаил Макеев вручил 
тренеру секции сертификат на 5 
тысяч рублей для приобретения 
спортивного инвентаря.

Да, мы видим, что Федераль-
ный партийный проект «Единой 
России» «Детский спорт» успешно 
продолжает реализацию на тер-
ритории Симферопольского 
района!

Все участники и гости про-
шедшего праздника отмечают, 
что он удался. В нём прекрасно 
переплелись все сферы и интересы 
жителей Мирновского сельского 
поселения. И, самое главное, это 
искренняя, настоящая любовь 
к свое «Малой Родине»!

Будь здрав, Мирное!
àлексей êраевский
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РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ  
РАЙОННЫЙ ÑОВЕТ

25 внеочередная сессия I созыва
РЕШЕНИЕ

26 октября 2015 года г. Ñимферополь 
№ 368

о Даче СоглаСия на прием 
имÓщеСтва из гоСÓДарСтвенной
СобСтвенноСти реСпÓблики крым

в мÓниципальнÓю 
СобСтвенноСть мÓниципального 

образования
СимферопольСкий район 

реСпÓблики крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым 
от 20.07.2015 № 407 «О порядке использования иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджету Республики Крым на финансовое обеспечение 
неотложных мероприятий в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства», Положением о порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом муниципального 
образования Симферопольский район Республики Крым, 
утвержденное решением 20 сессии 1 созыва Симферо-
польского районного совета от 20.07.2015 № 298, Уставом 
муниципального образования Симферопольский район 
Республики Крым, районный совет решил:

1. Дать согласие на прием из государственной 
собственности Республики Крым в муниципальную 
собственность муниципального образования Сим-
феропольский район Республики Крым следующего 
имущества:

— передвижные пластиковые контейнеры для сбора 
ТБО объемом 1100л. 2015 года выпуска (стандарт: EN 
840) — 280 штук;

— мусоровозы с задней загрузкой KBR-P10K объ-
емом кузова не менее 9,5м3 на базе шасси КАМАЗ-
43255 2015 года выпуска — 6 единиц;

— мусоровозы с задней загрузкой КО-440В объемом 
кузова 16 м3 на базе шасси КАМАЗ-53605 2015 года 
выпуска — 4 единицы.

2. Администрации Симферопольского района 
Республики Крым провести мероприятия по приему 
имущества, указанного в п.1 настоящего решения, 
создать комиссию по приему данного имущества, 
внести соответствующие изменения в реестр объектов 
муниципальной собственности Симферопольского 
района Республики Крым.

3. Управлению по обеспечению деятельности Симфе-
ропольского районного совета (Гудима А. Н.) настоящее 
решение обнародовать путем размещения на инфор-
мационном стенде администрации Симферопольского 
района (первый этаж административного здания 
Симферопольского районного совета, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1).

4. Решение вступает в силу с момента обнародова-
ния.

5. Контроль за выполнением данного решения воз-
ложить на постоянную комиссию по имущественным 
и земельным отношениям, природопользования, 
по аграрным вопросам (Компанийцев С. В.).

председатель ñимферопольского 
районного совета ì. ìакеев

Ремзи Ильясов: «Право на возвращение 
репрессированных по политическому 
признаку в места традиционного 
проживания не должно предусматривать 
каких-либо ограничений»

В связи с вступлением 1 июля 
2015 года изменений в ПДД 
РФ, внесенных постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 6.09.2015 № 907  
«О внесении изменений в Правила 
дорожного движения, утвержденные 
постановлением Совета Минис-
тров — Правительства России 
— Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. 
N 1090», в частности в п. 2.6.1 
«Если в результате дорожно-
транспортного происшествия 
вред причинен только имуществу, 
водитель, причастный к нему, 
обязан освободить проезжую 
часть, если движению других 
транспортных средств создается 
препятствие, предварительно за-
фиксировав, в том числе средствами 
фотосъемки или видеозаписи, 
положение транспортных средств 
по отношению друг к другу и объ-
ектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения 
транспортных средств. 

Если обстоятельства причине-
ния вреда в связи с повреждением 

имущества в результате дорожно-
транспортного происшествия 
или характер и перечень видимых 
повреждений транспортных 
средств вызывают разногласия 
участников дорожно-транспор-
тного происшествия, водитель, 
причастный к нему, обязан 
записать фамилии и адреса 
очевидцев и сообщить о случив-
шемся в полицию для получения 
указаний сотрудника полиции 
о месте оформления дорожно-
транспортного происшествия. 
В случае получения указаний 
сотрудника полиции об офор-
млении документов о дорожно-
транспортном происшествии 
с участием уполномоченных на то 
сотрудников полиции на ближай-
шем посту дорожно-патрульной 
службы или в подразделении 
полиции водители оставляют 
место дорожно-транспортно-
го происшествия, предвари-
тельно зафиксировав, в том 
числе средствами фотосъемки 
или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отно-
шению друг к другу и объектам 

дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения 
транспортных средств. Если 
обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением 
имущества в результате дорожно-
транспортного происшествия, 
характер и перечень видимых 
повреждений транспортных 
средств не вызывают разно-
гласий участников дорожно-
транспортного происшествия, 
водители, причастные к нему, 
не обязаны сообщать о слу-
чившемся в полицию. В этом 
случае они могут оставить 
место дорожно-транспортного 
происшествия и: оформить доку-
менты о дорожно-транспортном 
происшествии с участием упол-
номоченных на то сотрудников 
полиции на ближайшем посту 
дорожно-патрульной службы 
или в подразделении полиции, 
предварительно зафиксировав, 
в том числе средствами фотосъем-
ки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отно-
шению друг к другу и объектам 

дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся 
к происшествию, повреждения 
транспортных средств; офор-
мить документы о дорожно-
транспортном происшествии 
без участия уполномоченных на то 
сотрудников полиции, заполнив 
бланк извещения о дорожно-
транспортном происшествии 
в соответствии с правилами 
обязательного страхования, 
— если в дорожно-транспорт-
ном происшествии участвуют 2 
транспортных средства (включая 
транспортные средства с при-
цепами к ним), гражданская 
ответственность владельцев 
которых застрахована в соот-
ветствии с законодательством 
об обязательном страховании 
гражданской ответственнос-
ти владельцев транспортных 
средств, вред причинен только 
этим транспортным средствам 
и обстоятельства причинения 
вреда в связи с повреждением 
этих транспортных средств в ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия не вызывают 

разногласий участников дорож-
но-транспортного происшест-
вия; не оформлять документы 
о дорожно-транспортном про-
исшествии — если в дорожно-
транспортном происшествии 
повреждены транспортные 
средства или иное имущество 
только участников дорожно-
транспортного происшествия 
и у каждого из этих участников 
отсутствует необходимость 
в оформлении указанных до-
кументов», в части оформления 
документов о ДТП с участием 
уполномоченных сотрудников 
полиции на ближайшем посту 
дорожно-патрульной службы 
или в подразделении полиции, 
УГИБДД МВД по Республике 
Крым, на официальном сайте 
Госавтоинспекции Крыма (www.
gibdd.ru/u/82/), на интерактивной 
карте соответствующего сервиса 
размещены адреса подразделений 
Госавтоинспекции и ОМВД 
России.

îтделение пропаганды 
îГèБää îìÂä России  

по ñимферопольскому району

Одним из важных факторов, 
определяющих эффективность вос-
становления нарушенных прав 
депортированных граждан, является 
своевременность их защиты. Такое 
мнение выразил заместитель Пред-
седателя Государственного Совета 
Республики Крым Ремзи Ильясов 
на заседании Консультативного совета 
по межнациональным отношениям при 
Полномочном представителе Прези-
дента РФ в Крымском федеральном 
округе, где обсуждались состояние дел 
и дополнительные меры по повышению 
эффективности деятельности органов 
государственной власти в респуб-
лике по социально-экономическому 
обустройству и культурно-духовному 
развитию реабилитированных народов 
Крыма.

Как отметил Р. Ильясов, принятие 
Президентом Российской Федерации 
Указа «О мерах по реабилитации 
армянского, болгарского, греческого, 
итальянского, крымско-татарского 
и немецкого народов и государс-
твенной поддержке их возрождения 
и развития» в редакции от 12 сентября 
2015 года потребовало корректировки 
действующего и формирования нового 
федерального и республиканского 
законодательства, обеспечивающего 
необходимую основу для системной 
и комплексной работы.

Ее итогом послужило приня-
тие ряда социально значимых 
для крымских татар законов, ка-
сающихся утверждения русского, 
украинского и крымско-татарского 
языков государственными языками 
Республики Крым; их использова-
ния при опубликовании законов 
Республики Крым и постановлений 
Государственного Совета Республики 
Крым; написания наименований 
административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов; 
предоставления мер социальной 
поддержки гражданам из числа 
лиц, подвергшихся необоснованным 
репрессиям по политическим мо-
тивам; объявления и организации 
проведения в Республике Крым 
религиозных и национальных 
праздников, памятных дат; пре-
доставления права на получение 
дошкольного, начального общего, 
основного общего образования 
на родном языке, в том числе 
на русском, украинском и крымско-
татарском, и других.

Р. Ильясов также сообщил, 
что в Комитетах Государственного 
Совета Республики Крым прохо-
дят обсуждения проекты законов, 
касающиеся функционирования 
государственных языков и иных 
языков в Республике Крым, госу-
дарственной поддержки крымско-
татарского языка, регулирования 
некоторых вопросов квартирного 
учета депортированных граждан, 
и расширения мер социальной 
поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, пострадавшим 
от политических репрессий.

Кроме того, по его словам, Госу-
дарственным Советом Республики 
Крым дважды инициировано внесение 
поправок в федеральные законы 
«О гражданстве Российской Феде-
рации» и «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации».

«Вопросы переезда на постоян-
ное место проживания в Крым, 
регистрации, получения справки 
о реабилитации, приобретения 
гражданства Российской Федерации 
лицами из числа репрессированных 
народов Крымской АССР стали кри-
чащими. В органы государственной 
власти Республики Крым продол-
жают поступать многочисленные 
обращения. В результате правового 
вакуума тысячи лиц из числа реп-
рессированных народов Крымской 
АССР не могут воспользоваться своим 
законным правом на возвращение, 
согласно их волеизъявлению, в места 
традиционного проживания, без чего 
немыслим сам процесс реабилитации», 
— подчеркнул вице-спикер.

Вместе с тем, по результатам 
правовой экспертизы, обе законо-
дательные инициативы крымского 
парламента получили отрицательные 
заключения Государственно-правового 
управления Президента Российской 
Федерации, которые Р. Ильясов 
считает необоснованными.

«В пояснительных записках обоз-
начены цели их разработки — полу-
чение без квот реабилитированными 
лицами и лицами, пострадавшими 
от политических репрессий разрешения 
на временное проживание при воз-
вращении в Российскую Федерацию, 
либо гражданства по упрощенной 
процедуре. Политические репрес-
сии, имевшие место в отношении 
граждан путем ссылки, высылки, 

направлению на спецпоселение 
с мест традиционного проживания 
осуществлялись без преференций, 
тотально, в связи с чем, право 
на возвращение не должно предус-
матривать каких-либо ограничений, 
в том числе и квот на получение 
разрешения на временное прожива-
ние», — убежден заместитель Главы 
крымского парламента.

В своем выступлении Р. Ильясов 
также напомнил о снятии Указами 
Президиума Верховного Совета СССР 
с учета спецпоселения и освобождении 
из-под административного надзора 
органов внутренних дел представителей 
армянского, болгарского, греческого, 
крымско-татарского, немецкого 
народов и членов их семей. Вместе 
с тем, несмотря на формальную 
отмену режима «спецпоселений», 
для указанной категории граждан 
вплоть до 9.01.1974 г. продолжали 
применяться ограничения прав 
и свобод, а их дети, родившиеся 
до указанной даты, фактически 
подвергались мерам принуждения, 
проживая в местах депортации.

При этом, по словам вице-спикера, 
Конституционный Суд Российской 
Федерации сформулировал правовую 
позицию, согласно которой «если 
к лицу, формально освобожденному 
со спецпоселения, продолжали при-
меняться те или иные ограничения 
прав и свобод, такое лицо фактически 
сохраняло статус репрессированного 
вплоть до окончательного устранения 
всех последствий произвола, как того 
требует названный Закон. Эти об-
стоятельства должны приниматься 
во внимание правоприменительны-
ми органами и при рассмотрении 
заявлений о реабилитации лиц, 
чьи родители были необоснованно 
репрессированы по политическим 
мотивам».

«Таким образом, вполне очевидно, 
что описанная проблема не требует 
изменения законодательства. Для ус-
транения этих очевидных нарушений 
прав граждан достаточно было бы 
просто направить соответствую-
щие разъяснения в органы власти, 
уполномоченные на выдачу справок 
о реабилитации. Группа депутатов 
и специалистов продолжают работу 
в этом направлении», — заверил 
Р. Ильясов.

пресс‑служба Государствен‑
ного ñовета Республики êрым
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каникÓлы! пешехоДы 

и воДители, бÓДьте бДительны!
Коррупция — 
как социальное зло

крымСкие наркополицейСкие 
и пограничники преДÓпрежДают: 
замаСкированный ÓкраинСкий 

наркотрафик
Украина по-прежнему выступает основным поставщиком нарко-

тиков в Крым. Основная часть контрабандных поставок наркоти-
ческих средств пресекается именно из сопредельного государства. 
— Об этом предостерегают Региональное управление ФСКН России 
и Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

Руководители смежных силовых ведомств — Фахрудин Гад-
жиахмедов и Геннадий Медведев сделали совместное заявление, 
в котором предостерегли граждан от легкомысленного перемещения 
через границу неизвестных веществ и предметов.

Они обратили внимание жителей Крымского федерального 
округа на необходимость сохранять бдительность при посещении 
Украины. Наркополицейские и пограничники просят не при-
нимать от неизвестных лиц посылок для перемещения через 
государственную границу России, чтобы не оказаться втянутыми 
в наркоконтрабанду.

Отмечается, что в последний период участились случаи, когда 
неизвестные обращаются к крымчанам, пересекающим границу 
в сторону России, с просьбой частым образом перевезти те или иные 
товары или продукты питания. Правоохранительными органами 
зафиксированы факты контрабанды наркотиков, замаскированных 
под различные предметы, когда гражданин даже не догадывался 
о характере криминальной посылки.

За последние несколько месяцев Региональным управлением 
ФСКН России по Республике Крым зарегистрировано 6 подобных 
преступлений, квалифицированных как контрабанда наркотиков 
в крупном и особо крупном размере.

Напомним, Уголовный кодекс РФ за наркоконтрабанду при 
различных отягчающих обстоятельствах предусматривает ответс-
твенность вплоть до пожизненного лишения свободы.

В случае обращений с целью склонения к контрабанде нар-
котиков или при наличии иной информации о фактах и лицах, 
причастных к наркоторговле, просим сообщать в Дежурную часть 
Регионального управления ФСКН России по Республике Крым 
— (3652) 51-82-88, дежурную часть Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым — (3652) 36-86-20.

пресс‑служба Регионального Управления
Фñêí России по Республике êрым

(àндрей Трацевский)

помогите ÓСтановить 
СвиДетелей Дтп

4 сентября 2015 года примерно в 10 часов 30 минут, водитель мотоцикла 
«KAWASAKI ZR-750», двигаясь по Евпаторийскому шоссе со стороны г. Симферополя 
в направлении п. ГРЭС, в районе с. Белоглинка допустил наезд на пешеходов. 
В результате ДТП несовершеннолетний пешеход погибла на месте ДТП, второй 
пешеход получила телесные повреждения.

Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация по факту 
данного дорожно-транспортного происшествия, или при получении какой-либо 
информации относительно вышеуказанного ДТП сообщить в Следственное 
управление МВД России по Республике Крым по адресу: г. Симферополь, ул. 
Кирова, 62 или по тел. 102. Конфиденциальность гарантируем.

îтделение пропаганды îГèБää îìÂä РФ по ñимферопольскому району

беСплатная юриДичеСкая помощь 
Для гражДан, оказавшихСя 

в трÓДной жизненной СитÓации
Департамент труда и социальной защиты населения 

администрации Симферопольского района информиру-
ет, что постановлением Совета министров Республики 
Крым от 08.07.2015г. № 390 утвержден Порядок выдачи 
направлений на оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Право на оказание бесплатной юридической помо-
щи имееют лица, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию — инвалидность, отсутствие определенного 
места жительства и определенных занятий, негативные 
последствия чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
и межэтнических конфликтов, катастроф природного 
и техногенного характера, сложное хирургическое вме-
шательство, длительная болезнь, многодетная семья, 
безнадзорность, безработица, конфликты и жестокое 
обращение в семье.

Гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляется бесплатная юридическая помощь, если 
оказание такой помощи необходимо для преодоления 
гражданином трудной жизненной ситуации.

Для получения направления на оказание бесплатной 
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, проживающим в Симферопольском 
районе необходимо предоставить в Департамент труда 
и социальной защиты населения администрации Сим-
феропольского района (по адресу: г. Симферополь, ул. 
Павленко, 1, кабинет № 110, тел.: 27-04-68) следующие 
документы:

1) заявление по установленной форме;
2) копию паспорта или иного документа, устанав-

ливающего личность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

3) копии документов, подтверждающих нахождение 
гражданина в трудной жизненной ситуации (ходатайства, 
справки, заключения органов и учреждений, подтверж-
дающие, что у гражданина сложились обстоятельства, 
которые не могут быть преодолены самостоятельно).

Копии документов предоставляются с одновременным 
представлением оригинала для обозрения.

в крымÓ бÓДет СозДана 
рабочая грÓппа 

по борьбе С незаконным 
оборотом металлолома

Такое решение принято по итогу за-
седания Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Республике Крым.

Министерство промышленной поли-
тики Республики Крым информирует 
о создании до 2 ноября 2015 года рабочей 
группы по противодействию незаконному 
обороту лома черных и цветных метал-
лов. Решение об этом принято по итогу 
заседания Комиссии по противодействию 
незаконному обороту промышленной 
продукции в Республике Крым.

Дополнительно Минпром Крыма напо-
минает, что на территории Республики 
Крым с 1 июня 2015 года деятельность 
по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных и цветных 
металлов может осуществляться ис-
ключительно юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензии на осуществление 
таких видов деятельности, выданные 
в порядке, установленном федеральным 
законодательством.

ñпРàÂêà: 23 октября 2015 года в Совете 
министров Республики Крым состоялось 
первое заседание Комиссии по противодейс-
твию незаконному обороту промышленной 
продукции в РК.

Комиссия создана в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 23.01.2015 № 31 «О дополнительных мерах 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции» утверждено 
Положение о Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции.

Состоялось очередное заседание Обще-
ственного совета Главного следственного 
управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Крым, 
которое открыл руководитель управления 
Михаил Анатольевич Назаров.

На заседании обсудили состояние ра-
боты по противодействию преступлениям 
коррупционной направленности. Так, 
за 9 месяцев в 2015 году следственными 
органами возбуждено более 250 уголовных 
дела по данному направлению. Эффек-
тивное межведомственное взаимодействие 
позволило вдвое увеличить количество 
выявленных в 2015 году коррупционных 
преступлений, а соответственно и число 
возбужденных уголовных дел данной 
категории по сравнению с периодом 
становления правоохранительных органов 
республики (март-декабрь 2014 года) 
— с 25 % до 63 %.

В общем количестве уголовных дел, 
возбужденных за 9 месяцев 2015 года, 
преобладают дела о следующих преступ-
лениях: мошенничество (ст. 159 УК РФ) 
— 33; присвоение или растрата (ч.3,4 ст. 
160 УК РФ) — 14; коммерческий подкуп 
(ст. 204 УК РФ) — 31; злоупотребление 
должностными полномочиями (ст. 285 
УК РФ) — 4; превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ) — 7; полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ) — 74; дача 
взятки (ст. 291 УК РФ) — 32; посредни-
чество во взяточничестве (ст. 291.1 УК 
РФ, в том числе по 2 из них субъектами 
преступлений являлись должностные 
лица) — 7; служебный подлог (ст. 292 
УК РФ) — 33.

Всего окончено производством око-
ло 150 уголовных дел анализируемой 
категории.

В структуре расследованных преступлений 
коррупционной направленности (направ-
ленных по результатам расследования 
в суд с обвинительным заключением) 
доминируют преступления, связанные 
с взяточничеством и коммерческим 
подкупом (ст.290, 291, 291.1., 204 УК РФ), 
их удельный вес от числа направленных 
в суд составляет 70,2 %, а наиболее 
распространенного вида проявлений 
коррупции (дача взятки) — 27,2 %.

Как показал проведенный Главным 
следственным управлением анализ, 
наиболее подвержена коррупционным 
проявлениям правоохранительная сфера 
(привлечено к уголовной ответственности 

45 лиц по 44 преступлениям, уголовные 
дела о которых направлены в суд), а также 
сфера здравоохранения (22 лица по 33 
преступлениям), сфера финансовой 
деятельности (10 лиц по 18 преступле-
ниям), сфера транспорта (9 лиц по 20 
преступлениям), сфера образования (7 
лиц по 24 преступлениям), бюджетная 
сфера (8 лиц по 8 преступлениям).

Положительным примером расследо-
вания уголовного дела коррупционной 
направленности является расследование 
уголовного дела управлением по рас-
следованию особо важных Главного 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Рес-
публике Крым в отношении руководителя 
УФНС России по Республике Крым 
Николая Кочанова. Он признан судом 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. « б» ч. 4 ст. 291 УК 
РФ (дача взятки должностному лицу 
за совершение заведомо незаконных 
действий и незаконного бездействия 
в крупном размере). Cледствием и судом 
установлено, что днем 29 июня 2015 года 
подозреваемый передал сотруднику 
УФСБ России по Республике Крым 
и городу Севастополю 300 тысяч руб-
лей за сокрытие выявленных на одном 
из предприятий преступлений, иных 
нарушений законодательства, а также 
за общее покровительство. Указанное 
преступление было выявлено благо-
даря содействию сотрудников службы 
безопасности УФНС России. Приняв 
во внимание все доводы следствия, суд 
назначил Кочанову наказание в виде 
4 лет лишения свободы с отбыванием 
в колонии общего режима, с лишения 
права занимать руководящие должности 
сроком на 3 года, со штрафом в размере 
17 900 тысяч рублей.

Стоит отметить, что по всем оконченным 
производством уголовным делам следовате-
лями Главного следственного управления 
внесены представления об устранении 
причин и условий, способствующих 
совершению преступлений.

Членами Общественного совета (пред-
седатель совета — главный редактор 
газеты «Сельский труженик Крыма» 
А. Трофимов) были внесены предложе-
ния об активизации работы по борьбе 
с коррупцией, а также разработана 
памятка о мерах противодействия 
коррупции.

Несмотря на меры при-
нимаемые сотрудниками 
Госавтоинспекции, поло-
жение с детским дорожно-
транспортным травматизмом 
на территории Симферо-
польского района остается 
напряженным. За 9 месяцев 
2015 года на территории 
района произошло 10 ДТП 
с участием несовершен-
нолетних, в которых 10 
человек получили телесные 
повреждения. За анало-
гичный период 2014 года 
также произошло 13 ДТП, 
в которых 15 детей трав-
мировано.

Основную долю постра-
давших в ДТП составили 
дети — пассажиры и дети 
— пешеходы. Основными 
причинами таких происшес-
твий стали: непредставление 
преимущества, превышение 
скоростного режима, вы-
езд на полосу встречного 
движения. Что касается 
детей — пешеходов, ос-
новной причиной таких 
дорожно-транспортных 
происшествий является не-
представление водителями 
преимущества пешеходам 
и переход проезжей части 
дороги в не предназначен-
ных для этого местах.

Водитель, садясь за руль, 
помни, чтобы сохранить 
жизни наших детей, стро-
го соблюдайте Правила 

дорожного движения! 
Соблюдайте скоростной 
режим, особенно вблизи 
школ, детских садов и спор-
тивных площадок, будьте 
предельно внимательными 
при проезде пешеходных 
переходов, мест массового 
пребывания детей и ос-
тановок общественного 
транспорта, ведь в любой 
момент на дорогу может 
выбежать ребенок. При 
перевозке детей в авто-
мобиле необходимо обя-
зательное использование 
детских удерживающих 
устройств. Напоминаем, 
что за перевозку ребенка 
без использования специ-
ального удерживающего 
устройства может быть 
наложен штраф в размере 
3000 рублей, а за невыпол-
нение требований ПДД 
в части использования 
ремней безопасности пре-
дусмотрен штраф в размере 
1000 рублей.

Пешеход, помни! 
29.11.2014 года вступили 
в силу изменения в Пра-
вила дорожного движения, 
согласно которым с 1 июля 
2015 года пешеходы, при 
переходе проезжей части, 
вне населенных пунктов, 
на одежде которых отсутс-
твуют светоотражающие 
элементы, будут подверг-
нуты административному 

наказанию в виде штрафа 
в размере 500 рублей.

Уважаемые пешехо-
ды помните! Дорожное 
движение — сложный 
процесс, безопасность 
которого зависит не только 
от водителей, но и от Вас! 
Переходите дорогу только 
по пешеходным переходам. 
Старайтесь пользоваться 
регулируемым пешеходным 
переходом. Начинайте 
переходить дорогу только 
после того, как убедитесь, 
что все машины оста-
новились и пропускают 
вас. На многополосных 
дорогах будьте особен-
но внимательны. Если 
машина остановилась 
в первой полосе, убедитесь, 
что и в следующих полосах 
водители машин видят 
вас и останавливаются. 
Не переставайте следить 
за обстановкой на дороге 
во время перехода. Пере-
ходите улицу уверенным 
шагом, не останавливайтесь 
и не отвлекайтесь. Никогда 
не перебегайте дорогу 
перед близко идущим 
транспортом.

ПОМНИТЕ! ВАС ЖДУТ 
ДОМА!

îтделение  
пропаганды îГèБää 

îìÂä России
по ñимферопольскому 

району
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Телевидение и психическое здоровье детей
Трудно представить жизнь 

современной семьи без телеви-
зора. Телевидение — это окно 
во внешний мир, и при разумном 
подходе оно может выполнять 
функции образовательного, раз-
влекательного и воспитательного 
характера. Но почему все чаще 
психологи и психиатры бьют 
тревогу. Привычку постоянно-
го просмотра телевизионных 
программ дети приобретают 
с помощью родителей, любящих 
вечерний досуг проводить перед 
экраном телевизора. При этом 
дошкольники проявляют интерес 
не только к детским программам, 
но и к фильмам, ориентированным 
на взрослую аудиторию, а также 
к информационным программам 
типа «ЧП», «Дорожный патруль» 
и уж совсем не детским програм-
мам, как «Дом — 2», фильмы 
ужасов и т. п. Чем опасно такое 
телевидение для ребенка?

Необходимо учитывать осо-
бую впечатлительность детей 
и способность детской психики 
к внушению

Чувства опасности, ужаса 
возникают у ребенка в результате 
просмотра таких кинокадров, 
как надвигающийся на зрителей 
поезд, убийство внутри закрытого 
помещения, ключ в замке с внут-
ренней стороны двери, громкий 
напряженный звук сердцебие-
ния с экрана и т. п. Защищаясь 
от неприятных эмоций, ребенок 
вытесняет их в бессознательную 
часть психики. Взрослый может 
сразу и не заметить каких-либо 
явных изменений в поведе-
нии сына или дочери, однако 
страшные образы или звуки, 
которые воспринимает ребенок 
с экрана, могут беспокоить его 
в виде снов, повышенной тре-
вожности или невротических 
симптомов.

Выдающийся русский психиатр 
В. Бехтерев еще в начале XX 
века отмечал: достаточно иногда 
неосторожно произнесенного 
при ребенке слова о совершении 
убийства или другом каком-либо 
происшествии, чтобы он тре-
вожно спал или даже подвергся 
ночному кошмару.

Нельзя забывать об эффекте 
привыкания и заразительности 
агрессивного поведения.

Постоянный просмотр сцен 
насилия притупляет эмоциональ-
ные чувства детей, они привы-
кают к жестокости, становятся 
равнодушными к человеческой 
боли. Если через каждые 15 
минут на экране транслируется 
насилие, то через какое-то время 
ребенок начинает воспринимать 
это как норму. У него форми-
руется эталон эмоционального 
реагирования.

Можно предположить, что без-
духовность и особая жестокость 
современных подростков во мно-
гом связана с эмоциональными 
и нравственными эталонами, 
которые были сформированы 
у них обществом, и прежде всего 
телевидением. По мнению пси-
хологов, при виде экранных драк 
у юных телезрителей развивается 
определенный, еще не осознанный 
сценарий агрессивного поведения. 
Однако, столкнувшись с труд-
ностями во взаимоотношениях 
с людьми, ребенок вспоминает 
тот способ агрессии, который 
он видел на экране, и начинает 
действовать так же.

Возникает вопрос: многие дети 
смотрят телевизор, но не все 
из них агрессивны. В процессе 
одной и той же деятельности 
могут формироваться различные 
качества, разные психические 
процессы, так как ребенок усваи-
вает из окружающей действитель-
ности лишь то, что отвечает его 
потребностям. Эти потребности 
во многом определяют семья 
и общение со сверстниками.

Исследования показали: дети, 
которые в семье чаще подвергаются 
наказаниям, в качестве любимых 

передач отмечают те, в которых 
присутствует насилие, а в качестве 
любимых телегероев выбирают 
наиболее агрессивных.

Настораживает романтизация 
отрицательных героев художес-
твенных фильмов.

Романтизация негативного 
образа жизни приводит к фор-
мированию у ребенка соответс-
твующих нравственных образцов 
поведения. Иногда родители 
считают, что дети воспринимают 
фильм так же, как и взрослые. 
Однако это не соответствует 
действительности. Мышление 
дошкольника наглядно-образное. 
Он улавливает лишь основную 
линию сюжета и конкретное 
поведение действующих лиц. Ре-
бенку недоступно понимание мук 
совести или душевных метаний 
героев фильма, следовательно, 
он не видит и не осознает несо-
ответствия их поступков и слов. 
Именно поэтому ребенок копирует 
не благородные слова героя, а его 
конкретные действия.

Необходимо отметить, что сов-
ременное телевидение не спо-
собствует умственному развитию 
детей.

На долю развивающих программ 
отводится от 1,5 до 3 процентов 
эфирного времени (сравним с рек-
ламой — ей предоставляется 23 
процента). На экране практически 
отсутствуют передачи, ориенти-
рованные на детей дошкольного 
возраста. Известно, что ребенок 
лучше всего запоминает ту 
информацию, которая показана 
в начале и в конце передачи. 
В современном законе о рекламе 
разрешается включать в начало 
и конец детских программ рек-
ламные видеоролики. Поэтому 
ребенку больше запомнится 
рассказ о каком-нибудь шампу-
не, чем содержание увиденного 
мультика.

Кроме того, телевидение спо-
собствует интеллектуальной 
пассивности детей. Информация 
подается в готовом виде, она 
не требует усилий воображения 
и анализа. Большинство роди-
телей отмечают: дети не хотят, 
чтобы им читали книги, они 
предпочитают смотреть эти 
сказки по видео. Но и для ро-
дителей значительно удобнее 
поставить для просмотра диск, 
чем тратить время на книгу. 
В результате не происходит 
обсуждения сказки, у ребенка 
не развивается стремления самому 
научиться читать. Такой подход 
тормозит развитие психических 
функций детей: замедляется 

развитие речи и мышления, 
нет стимула для формирования 
воображения и, что очень важно, 
нет тесного эмоционального 
контакта ребенка с родителя-
ми. Этот, казалось бы, легкий 
путь в воспитании приводит 
к плачевным последствиям при 
поступлении детей в школу. Они 
не приучены к книге, не могут 
сконцентрироваться на тексте, 
у них не развита связная речь.

И, наконец, следует остано-
виться на воздействии рекламы 
на психику дошкольника. Многие 
родители свидетельствуют: рек-
лама стала удобным средством, 
чтобы справиться с непослуш-
ным ребенком. Некоторые дети 
отказываются есть или оде-
ваться, если перед их взором 
не мелькают привычные кадры. 
Парадоксально, но это вполне 
устраивает взрослых. В чем же 
опасность рекламы? У ребенка 
дошкольного возраста психика 
особенно остро восприимчива 
к ярким образам, их красочности, 
быстрой смене, мельканию и т. д. 
Однако постоянный просмотр 
рекламы формирует у ребенка 
психологическую зависимость, 
которая возникает в результате 
искусственного стимулирования 
и перевозбуждения нервной 
системы. Эффект мелькания 
видеокадров может привести 
к дисгармонии мозговых ритмов, 
их сбою.

Отдельно рассмотрим телевиде-
ние с точки зрения демонстрации 
мультипликационных филь-
мов. Классические российские 
мультипликационные фильмы, 
в которых задействованы выда-
ющиеся артисты и художники, 
показывают в основном с 6 до 8 
часов утра, когда основная масса 
детей еще спит. А вот зарубеж-
ные мультфильмы транслируют 
днем, при этом их эфирное 
время увеличивается почти 
в два раза.

Пример из практики. На прием 
пришла мама, с ужасом конста-
тируя, что ее сын трех лет стал 
кричать во сне: «Убивать, надо 
всех убивать! Бей, бей!». В семье, 
где царят любовь и взаимопони-
мание, ребенок не мог услышать 
ничего подобного. По словам 
мамы, он повторяет во сне эти 
слова словно зомби.

Подробно разбирая ситуацию 
в семье и особенности обще-
ния с малышом, выяснилось, 
что молодой папа очень любит 
зарубежные фильмы и с удо-
вольствием смотрит их вместе 
с малолетним сыном. Папа 

уверяет, что мальчику тоже 
нравятся эти фильмы: «Когда 
он их смотрит, то просто зами-
рает, даже не обращает на нас 
внимания». Поэтому молодые 
родители покупают ребенку 
целые сборники зарубежных 
мультфильмов, особо не ана-
лизируя их содержание: «они 
очень красочные, в них много 
компьютерных эффектов».

К сожалению, наш видео-
рынок заполнен зарубежными 
мультфильмами, за редким 
исключением не отличающимися 
высокой художественной ценнос-
тью и глубоким нравственным 
содержанием. Безусловно, есть 
очень хорошие фильмы, напри-
мер диснеевские, но, видимо, 
их прокат дорог, поэтому наши 
дети смотрят низкопробные 
ленты, изобилующие сценами 
агрессии, обмана. Не случайно 
любимыми героями современных 
дошкольников стали Человек-паук, 
Терминатор, черепашки-ниндзя, 
Бэтмен и другие, ведь эти монс-
тры представлены как смелые 
романтические герои, которым 
хочется подражать.

Телевидение во многом опре-
деляет и выбор игрушек. Самые 
популярные — те же черепаш-
ки-ниндзя, роботы и т. д. Такая 
тенденция опасна для детской 
психики. Игрушка, по мнению 
психологов, имеет колоссальное 
значение для развития детей. 
Кукла (традиционная или герой 
мультфильма) выступает в качестве 
заместителя идеального друга 
ребенка, она несет в себе эталон 
нравственного поведения. Действуя 
с ней, дошкольник приобретает 
моральный опыт. Поэтому так 
важно контролировать, какими 
игрушками играет ребенок, и не 
идти у него на поводу, покупая 
героев низкопробных зарубежных 
мультфильмов. Мы не призываем 
исключить телевидение из жизни 
дошкольников. Ведь с помощью 
этого окна в мир можно сфор-
мировать понятия о добре и зле, 
справедливости и дружбе.

Я призываю обратить внимание 
на те подводные камни, которые 
вызывают тревогу у педагогов, 
психологов, психиатров.

Некоторые рекомендации 
для родителей:

• Не поддавайтесь искушению 
облегчить себе жизнь, усадив 
малыша перед телевизором 
и занявшись в это время своими 
делами.

Помните, что психика ребенка 
формируется только в совместной 
деятельности со взрослым.

• Четко регламентируйте про-
смотр ребенком телепрограмм. 
Максимальное количество времени 
у экрана не должно превышать 
возрастные нормы (при просмотре 
художественной сказки в старшем 
дошкольном возрасте от 15-20 
минут до 1 часа в день).

• Оградите ребенка от просмот-
ра рекламы, информационных 
программ, а также художествен-
ных фильмов, ориентированных 
на взрослую аудиторию.

• Старайтесь отслеживать 
содержательность и художес-
твенность детских программ, 
чтобы исключить низкопробную 
видео- и телепродукцию. Об-
суждайте с ребенком сюжеты 
просмотренных фильмов. Важно 
понять, что он думает, чувствует, 
как бы поступил в той или иной 
ситуации. Научите ребенка 
анализировать и оценивать 
поступки и понимать чувства 
других людей.

По мнению психолога А. В. Запо-
рожца, просматривая и обсуждая 
мультфильм или художественный 
фильм-сказку, дети учатся, чему 
надо радоваться и из-за чего надо 
огорчаться. Совместное обсужде-
ние позволит им понять, что такое 
успех, победа, взаимопомощь, 
боль, предательство, сформи-
ровать свой способ поведения 
в конкретной ситуации. После 
обсуждения можно предложить 
ребенку нарисовать героев фильма 
или вылепить их из пластилина. 
При этом важно обратить вни-
мание на изображение эмоций 
этих героев. Для детей старшего 
дошкольного возраста можно 
организовать игру в режиссе-
ров-мультипликаторов: придумать 
и нарисовать серию рисунков 
для нового фильма (с участием 
любимых героев) или продолжить 
понравившийся, но завершить 
его по-другому. Все это поможет 
ребенку пережить положитель-
ные и отрицательные эмоции, 
свойственные герою, с которым 
он себя идентифицирует, понять, 
что ему ближе, и сформировать 
свой личный осознанный эмо-
циональный опыт.

Таким образом признавая ог-
ромную роль телевидения в жизни 
каждого человека, мы должны 
помнить о той ответственности, 
которая лежит на взрослых: 
сделать все возможное, чтобы 
исключить негативное влия-
ние информационного потока 
на психику ребенка.

à. Р. êуртумерова, 
районный детский психиатр 
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Личный кабинет 
налогоплательщика 
индивидуального 
предпринимателя

Об оказании адресной 
материальной помощи 
лицам, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

Департамент труда и социальной защиты информирует…
Для малообеспеченных слоев населения в Республике Крым 

предусмотрена новая мера социальной поддержки — адресная 
материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Право на получение адресной материальной помощи имеют 
лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию, — инвалидность, 
отсутствие определенного места жительства и определенных 
занятий, негативные последствия чрезвычайных ситуаций, воо-
руженных и межэтнических конфликтов, катастроф природного 
и техногенного характера, сложное хирургическое вмешательство, 
длительная болезнь.

К заявлению об оказании материальной помощи, которые 
подается в орган труда и социально защиты населения по месту 
регистрации, предоставляются следующие документы:

— копия паспорта;
— справка о составе семьи;
— справка о доходах каждого из членов семьи за шесть последних 

месяцев, предшествующих обращению;
— копия пенсионного удостоверения (при наличии);
— копия справки медико-социальной экспертной комиссии 

(при наличии);
— справка медицинского учреждения с диагнозом заболевания 

или с показаниями к хирургическому вмешательству, а также 
платежные документы: чеки, квитанции на приобретение лекарс-
твенных препаратов, проездные билеты (в случае если причиной 
обращения является перенесение заявителем сложного хирурги-
ческого вмешательства или длительная болезнь).

В случае если причиной обращения являются негативные пос-
ледствия чрезвычайных ситуаций, вооруженных и межэтнических 
конфликтов, катастроф природного и техногенного характера, 
заявитель представляет документы, подтверждающие наличие 
указанных обстоятельств.

Решение об оказании материальной помощи и ее размере 
принимается комиссией при Департаменте с учетом дохода се-
мьи заявителя, его материально-бытовых условий проживания 
на основании акта обследования, сумм материальной помощи, 
выплаченной в текущем году.

Обращаем Ваше внимание, что материальная помощь может 
быть предоставлена не более одного раза в год в размере не более 
двух минимальных прожиточных минимумов на душу населения 
в Республике Крым на момент обращения.

За разъяснениями необходимо обращаться в Департамент 
по адресу: г. Симферополь, ул. Ракетная, д.34 или по телефону 
«горячей линии» 56-02-66, 56-02-67.

минимальный размер оплаты трÓДа  
в 2016 гоДÓ ÓвеличитСя на 4 %

Правительство Россиéскоé Федерации предлагает 
установить минимальныé размер оплаты труда  

с 1 января 2016 года в сумме 6204 рубля в месяц
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 2015 года № 2140-р принято решение внести в Госу-
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». В час-
тности, законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 
2016 года в размере 6204 рубля в месяц (увеличение на 4 %).

Документ подготовлен в соответствии со статьёй 421 Трудового 
кодекса Российской Федерации в рамках работы по поэтапному 
доведению минимального размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения согласно 
требованиям статьи 133 Кодекса.

Управление информационной политики ìининформ Рê

первый многофÓнкциональный 
центр в крымÓ планирÓетСя  

открыть 9 ноября
Учреæдение станет основным в сети МФЦ 

Республики, и будет размещаться в Ñимферополе

Óголь Для наСеления крыма  
в 2015 гоДÓ реализÓетСя по цене  

До 11 тыСяч рÓблей за тоннÓ
По оценкам Минтопэнерго РК, общая потребность  

в угле у населения Республики составляет  
55-60 тысяч тонн

Цены на уголь для населения Республики Крым в 2015 варьиру-
ются от 5,5 до 11 тысяч рублей за тонну твердого топлива. Об этом 
сообщил министр топлива и энергетики РК Сергей Егоров в ходе 
заседания Правительства Крыма.

По словам министра, цена на уголь зависит от его качества, 
а само твердое топлива поставляется из нескольких регионов, 
в том числе из Ростовского бассейна, Кузбасса и Донецка.

Также Сергей Егоров сообщил, что общая потребность в угле 
у населения Крыма составляет 55-60 тысяч тонн. При этом, Минто-
пэнерго РК прогнозирует, что около 30 тысяч тонн твердого топлива 
у населения осталось после прошлой зимы, в связи с чем, актуальная 
потребность населения в угле снижается до 25-30 тысяч тонн.

Как отметил министр, сейчас 9 тысяч тонн угля находится 
в наличии у трейдеров, и еще 20 тысяч тонн ими уже законтрак-
товано под поставки в Крым для продажи населению.

«Мы надеемся, что при таком раскладе, который сейчас есть, 
особых сложностей с обеспечением углем граждан у нас не будет», 
— подчеркнул Егоров.

Управление информационной политики ìининформ Рê

правительСтво крыма С начала 
гоДа направило на Соцвыплаты 

наСелению 7,5 млрД рÓблей
Большая часть средств выделена на финансирование  

отдельных пособиé семьям с детьми

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Республике Крым доводит 
до сведения налогоплательщиков, 
что с начала года к интерактивному 
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика индивидуального 
предпринимателя» подключилось 
579 индивидуальных предпри-
нимателей.

ФНС России напоминает, 
что авторизация в сервисе осу-
ществляется как с помощью 
логина и пароля, так и с помощью 
ключа электронной подписи / уни-
версальной электронной карты. 
При этом пара логин и пароль 
— те же реквизиты доступа, 
которые используются для входа 
в сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц». Оба способа не требуют 
личного визита в инспекцию 
для получения реквизитов до-
ступа. При этом стоит отметить, 
что функциональные возможности 
сервиса различаются в зависи-
мости от способа авторизации: 
пользователи, авторизованные 
с помощью сертификата ключа 
электронной подписи получают 
более широкий спектр возмож-
ностей.

Полнофункциональная версия 
с сервиса позволяет:

• получать актуальную инфор-
мацию о задолженности по налогам 
перед бюджетом, о суммах начис-

ленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, 
невыясненных платежей, об ис-
полненных налоговым органом 
решениях о зачете и возврате 
излишне уплаченных (излишне 
взысканных) сумм, о приня-
тых решениях об уточнении 
платежа, об урегулированной 
задолженности, о неисполненных 
налогоплательщиком требова-
ниях на уплату налога и других 
обязательных платежей, мерах 
принудительного взыскания 
задолженности;

• направлять запросы и получать 
справку о состоянии расчетов 
с бюджетом, акты совместной 
сверки расчетов с бюджетом 
по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам, справку 
об исполнении обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов;

• составлять и направлять 
в налоговые органы заявления 
об уточнении невыясненных 
платежей, а также платежных 
документов, в которых нало-
гоплательщик самостоятельно 
обнаружил ошибки в оформлении, 
о зачете / возврате переплаты, 
об инициировании сверки рас-
четов с бюджетом;

• получать информацию 
из ЕГРИП, а также сведения 
обо всех постановках на учет 

в налоговых органах; уточнять 
и актуализировать сведения 
о собственных учетных дан-
ных посредством направления 
обращения;

• получать выписки из ЕГРИП 
в отношении самого себя;

• направлять заявления на вне-
сение изменения в сведения 
об ИП в ЕГРИП, заявления 
на прекращение деятельности 
в качестве ИП, сообщения 
об участии в российских и инос-
транных организациях;

• подобрать систему налогооб-
ложения, вычислив с помощью 
специального калькулятора 
ориентировочную сумму налога 
для общей, упрощенной систем 
налогообложения, при приме-
нении ЕНВД (патента), а также 
сформировать и направить 
заявление на постановку / снятие 
с учета в качестве плательщика 
ЕНВД.

Кроме того, с помощью дан-
ного сервиса индивидуальный 
предприниматель может на-
правлять в налоговый орган 
любое обращение, отслеживать 
информацию о прохождении 
своих документов и т. д.

èсполняющий обязанности 
начальника ìежрайонной 

èФíñ России № 5  
по Республике êрым  

Â. åвпак

Министерство внутренней 
политики, информации и связи 
Республики Крым планирует 
открыть в Симферополе основной 
центральный многофункциональ-
ный центр уже 9 ноября. Об этом 
сообщил Первый заместитель 
министра внутренней политики, 
информации и связи РК Сергей 
Доценко в ходе заседания Пра-
вительства Крыма.

По его словам, центр станет 
первым МФЦ на территории 
полуострова. После его запуска 
начнутся активные работы 
по открытию остальных центров 
и территориальных подразделений 
в Крыму.

«В Крыму достаточно сжатые 
сроки по развертыванию сети 
МФЦ, поскольку строитель-
ство центров связано с феде-
ральным финансированием. 

Мы получили в этом году два 
транша: первый, суммой в 108 
млн, был нам предоставлен 
в мае текущего года, второй, 
в размере 276 млн рублей, был 
доведен только в октябре. Всего 
по плану в 2015 году мы должны 
обеспечить открытие и запуск 
работоспособности 10 МФЦ и 188 
территориально обособленных 
подразделений», — подчеркнул 
Сергей Доценко.

Как сообщил Первый замми-
нистра Мининформа РК, сроки 
открытия центров напрямую 
зависят от сроков завершения 
строительных и ремонтных 
работ на объектах. При этом, все 
работы законтрактованы.

«Первый транш в полном 
объеме законтрактован и уже 
наполовину освоен. Второй 
транш, при том всем, что он 

поступил только в этом ме-
сяце, активно осваивается, 
и уже 16 млн рублей по нему 
законтрактовано. Я считаю, 
что мы выполним все необхо-
димые обязательства, которые 
позволят 56 % жителям Крыма 
уже в этом году обращаться 
за государственными услугами 
в соответствующие МФЦ, 
расположенные во всех муници-
палитетах Крыма», — сообщил 
Сергей Доценко.

Как отметил Первый за-
мминистра Мининформа РК, 
развертывание сети многофун-
кциональных центров в Крыму 
позволит существенно снизить 
коррупцию и упростить порядок 
получения государственных 
услуг.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

С начала 2015 года Правительство Республики 
Крым направило на социальные выплаты населению 
7,5 млрд рублей. При этом, большая часть средств 
была направлена на финансирование отдельных 
пособий семьям с детьми — 4,7 млрд.

Кроме того, Правительство выделило из бюджета 
Республики Крым 1,4 млрд на финансирование 
социальных выплат малообеспеченным, инвали-
дам и другим категориям граждан, в том числе 
на социальную помощь малообеспеченным семьям, 
помощь по уходу за инвалидом 1 или 2 группы 

вследствие психического расстройства, ежемесячное 
пособие лицам, не имеющим права на пенсию, еди-
новременное пособие на погребение, ежемесячные 
денежные выплаты и другие выплаты.

Также было направлено 547 млн рублей на пре-
доставление мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг, твердого топлива 
и сжиженного газа льготным категориям граждан 
и субсидий населению.

по информации пресс‑службы 
ìинистерства финансов Рê
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Приглашаем 
всех 
на спортивный 
праздник

Спортивные соревнования 
сельских спортсменов

Твори 
добро

23 октября прошла 
благотворительная ак-
ция «ТВОРИ ДОБРО», 
по сдаче крови для боль-
ных онкологическими 
заболеваниями.

Все деньги, вырученные 
от сдачи крови, будут 
переведены на счет Госу-
дарственного бюджетного 
учреждения здравоохра-
нения Республики Крым 
«Крымский республи-
канский онкологический 
клинический диспансер 
имени В. М. Ефетова».

В благодарность за учас-
тие в акции, Главный врач 
«Центра крови» Игорь 
Чемоданов вручил всем 
участникам благодарс-
твенные листы и неболь-
шие сувениры. В своем 
обращении к участникам 
он поблагодарил всех 
за пропаганду донорства 
крови, распространение 
идеи милосердия и со-
страдания.

* Здоровый образ жизни

4 ноября пройдут спортивные мероприятия в с. Перово 
Симферопольского района.

Мероприятие организовано МБОУ ДО «ДЮСШ» сов-
местно с руководством Симферопольского района.

В спортивных состязаниях примут участие около 200 
детей из Симферопольского района. Главной целью 
мероприятия является привлечение детской аудитории 
к спорту и здоровому образу жизни.

Соревнования будут проводится в 3-х видах спорта: 
футбол, волейбол, борьба.

Дата и время: 4 ноября в 10:00 ч.
Место проведения: с. Перово, ул. Школьная, 1а.
Â целях привлечения молодежной аудитории к спорту 

и здоровому образу жизни, обращаем внимание на наличие 
спортивных секций в населенных пунктах ñимферополь‑
ского района:

СПОРТИВНыЕ СЕКЦИИ
№  
п / п

Адрес прове-
дения занятий

Вид 
спорта

Тренер

1 пгт Гвардей-
ское, ул. К. 
Маркса,92 

Велоспорт 
(шоссе)

Асташенков 
Александр
Иванович

2 МБОУ 
«Мирновская 
школа № 2»

Бокс Медяник 
Владимир
Владиславович

Борьба 
(греко-

римская)

Беседин Максим 
Юрьевич

Борьба 
(самбо)

Евсеенков Алексей 
Николаевич

Стадион 
с. Мирное 
и МБОУ 
«Мирновская 
школа № 1»

футбол Дементьев 
Владимир 
Владимирович

3 с. Кольчуги-
но, поселко-
вый совет

Бокс Попов Роман 
Иванович

с. Кольчу-
гино, ДК

Волейбол Крикливый 
Александр 
Пантелеевич

4 с. Пере-
вальное, ул. 
Дачная, 80

Борьба 
(вольная)

Усеинов Мустафа 
Садыкович

5 МБОУ «Пе-
ровская шко-
ла-гимназия»

Борьба 
(вольная)

Трускавецкий 
Владимир 
Иосифович

Футбол Демьяненко 
Сергей 
Николаевич

6 с. Молодеж-
ное, ул. Стро-
ителей, 10

Борьба 
(дзюдо)

Иванов Александр 
Сергеевич

7 с. Строга-
новка, ул. 
Лечебная, 1

Борьба 
(дзюдо)

Загорулько 
Алексей 
Евгеньевич

8 пгт Никола-
евка, ул.54-й 
Батареи, ДК

Борьба 
(греко-

римская)

Суфьянов Мансур 
Сейранович

9 МБОУ 
«Скворцовс-
кая школа»

Волейбол Еремина Светлана 
Борисовна

10 МБОУ 
«Пожарская 
школа»

Волейбол Ботезату Анатолий 
Петрович

11 МБОУ «Мо-
лодежненская 
школа № 2»

Волейбол Тарасов Геннадий 
Николаевич

12 МБОУ 
«Маленская 
школа»

Волейбол Рашидов Ремзи 
Ридванович

Футбол Набиулин Талат 
Серверович

13 МБОУ «Чис-
тенская шко-
ла-гимназия»

Футбол Цветков Владимир 
Георгиевич

13 МБОУ 
«Мазанская 
школа»

Футбол Аметов Усеин 
Анварович

14 МБОУ «Дон-
ская школа»

Футбол Шабадинов 
Сейтмер 
Эрнисович

15 МБОУ «Но-
воселовская 
школа»

Футбол Ильев Василий 
Афанасьевич

24 октября в с. Табачное Бахчи-
сарайского района состоялось пер-
венство Крымской Республиканской 
организации физкультурно-спортивного 
общества «Колос» по видам спорта, 
входящих в программу Всекрымских 
сельских игр. Первенство было пос-
вящено 65-летию ФСО «Колос».

14 команд-участников Первенства 
соревновались по таким видам 
спорта, как волейбол, настольный 
теннис, армспорт и гиревой спорт, 
шашки и шахматы, перетягивание 
каната.

В напряженной борьбе команда 
Симферопольского района смог-
ла ворваться в пятерку лидеров 
Первенства, первое и второе места 
разделили команды Сакского и Бах-
чисарайского районов, набравшие 
равное количество баллов.

Организаторы Первенства — Ма-
линкин А. Е. — председатель КРО 
ФСО «Колос», Фуглева Т. М. — пред-
седатель Бахчисарайской районной 
организации КРО ФСО «Колос», 
Фуглев Ф. М. — 20-кратный чемпион 
мира по гиревому спорту, участники 
соревнований и болельщики выражают 
искреннюю благодарность спонсорам 
спартивного праздника — ГУП РК 
«Магарач», ЗАО «Стройиндустрия», 
депутату Госсовета РК Рагачёву Д. Н., 
директору ООО «Переработ-2» Сто-
янович В. Е., главе дминистрации 
Табачненского сельского поселения 
Шапловал И. И.

à. ìалинкин, председатель 
êРî Фñî «êолос»
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«Книга — источник всяческих знаний»

Что такое 
инсульт 
и почему он 
возникает?

Инсульт — острое нарушение мозгового кро-
вообращения с внезапным появлением очаговых 
и (или) общемозговых симптовов.

К очаговым симптомам относятся: наруше-
ния речи, параличи конечностей, нарушения 
чувствительности в них (преимущественно 
односторонние).

Общемозговые симптомы: тошнота, рвота, 
головная боль, нарушения сознания и т. д.

Инсульт является самым тяжелым и распро-
страненным среди сосудистых заболеваний 
головного мозга.

Почему развиваются нарушения мозгового 
кровообращения?

Нарушение мозгового кровообращения чаще 
всего развивается при:

— гипертонической болезни;
— атеросклерозе;
— излишнем тромбообразовании;
— генетической предрасположенности;
Курение и злоупотребление алкоголем, бо-

лезни сердца, остеохондроз, сахарный диабет 
значительно увеличивают риск возникновения 
инсульта.

Каковы симптомы инсульта?
Главное отличие симптомов инсульта в том, 

что они возникают очень быстро. Поэтому, очень 
важно не упустить время, если с пациентом 
происходит следующее:

— внезапно возникло онемение или паралич 
лица, руки или ноги (особенно на

одной стороне тела);
— неожиданно появились серьезные проблемы 

с речью, произошла потеря сознания;
— возникли нарушения зрительного воспри-

ятия в одном или обоих глазах, чего прежде 
не случалось;

— произошли нарушения походки, головокру-
жение, потеря равновесия или координации;

— неожиданно стала беспокоить сильная 
головная боль без определенной причины.

Таким образом, нарушения мозгового кро-
вообращения — серьезная патология, поэтому 
стоит подумать о профилактике возникновения 
подобных проблем. В отношении профилактики 
возникновения инсультов, в первую очередь, не-
обходимо придерживаться следующих правил:

— необходимо следить за артериальным 
давлением

— нельзя злоупотреблять алкоголем и ку-
рением

— необходимо обращать внимание на свер-
тываемость крови и уровень холестерина 
в крови

— необходимо вести здоровый образ жизни: 
правильно питаться, достаточно двигаться, 
избегать стрессов.

Что нужно делать, если у кого-то случился 
инсульт?

Если Вы считаете, что с кем-то произошел 
инсульт, потому, что у человека внезапно 
онемели конечности на одной стороне тела, 
или нарушилась речь, или наблюдается паралич 
одной стороны лица — необходимо немедленно 
вызвать скорую помощь.

Вовремя оказанная врачебная помощь может 
спасти жизнь пациента и увеличивает его 
шансы на успешное восстановление после 
инсульта.

Районный врач‑невролог äесятскова ñ. ì.

Право народов Крыма на самоопределение 
является неотъемлемым конституционным правом

Вице-премьер Республики Крым Георгиé Мурадов принял участие в учредительном 
съезде Меæдународноé ассоциации русскоязычных юристов

Право народов Республики Крым 
на самоопределение является 
неотъемлемым конституционным 
правом. Такое мнение озвучил 
заместитель Председателя Совета 
министров РК — Постоянный 
Представитель РК при Президенте 
Российской Федерации Георгий 
Мурадов в ходе учредительного 
съезда Международной ассоци-
ации русскоязычных юристов, 
который прошел в Москве 
в рамках Круглого стола «Анти-
российские санкции. Крымский 
прецедент».

Участники мероприятия об-
судили международно-правовые 
аспекты, введенные против 
России и Крыма экономические 
санкции и ответные действия 
Российской Федерации в меж-
дународно-правовой сфере, 
а также меры по правовой 
поддержке соотечественников 
в случае нарушения их прав.

«Создание Международной 
ассоциации русскоязычных 
юристов позволит объединить 
усилия наиболее квалифици-
рованных и опытных юристов 

для отстаивания законных 
интересов российских сооте-
чественников в международных 
юридических инстанциях 
и в судах государств их про-
живания. Ассоциация должна 
стать своеобразным коорди-
национным центром «скорой 
помощи» для тех, чьи законные 
интересы безосновательно 
нарушаются, в том числе путем 
оказания адресной защиты 
интересов наших соотечест-
венников», — отметил Георгий 
Мурадов.

По итогам мероприятия был 
принят ряд документов, в том 
числе меморандум, выразивший 
мнение участников съезда о том, 
что введенные санкции являются 
нарушением гражданских, полити-
ческих, социально-экономических 
прав жителей Крыма, что недо-
пустимо и противоречит нормам 
международного права.

ñправка. Круглый стол «Ан-
тироссийские санкции. Крымский 
прецедент» был организован 
при поддержке и содействия 
МИД России, Фонда поддержки 

и защиты прав соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, 
Постоянного Представительства 
Республики Крым при Президенте 
РФ, ГАУ «Деловой и культурный 
центр Крыма». В работе форума 
приняли участие общественные 
деятели, политики, эксперты, 
правозащитники, русскоязычные 
юристы-международники из Греции, 
Германии, Ирландии, Финляндии, 
Нидерландов, Польши, а также 
стран Балтии.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Книга — источник всяческих знаний. Книги заставляют 
человека мыслить, воспитывают собственное мнение, 
развивают воображение.

В целях привлечения внимания общества к литературе 
и чтению, решения проблем книжной сферы и стимули-
рования интереса россиян к книгам 2015 год в России 
объявлен Годом литературы. Указ «О проведении в Россий-
ской Федерации Года литературы» подписан Президентом 
России Владимиром Путиным 13 июня 2014 года. По всей 
стране проходят масштабные мероприятия в рамках этой 
инициативы.

Сотрудники библиотек МБУК Симферопольского района 
«Районной централизованной библиотечной системы» уде-
ляют особое внимание мероприятиям, посвященные году 
литературы. Таким образом, в октябре, были проведены 
такие яркие мероприятия:

Сотрудники Центральной библиотеки МБУК СР «РЦБС» 
провели для учащихся 7-го класса Гвардейского УВК № 3 
час интересного сообщения «В. И. Даль — собиратель 
слов». Имя Даля можно встретить в учебниках литерату-
ры, в трудах по фольклористике, по истории медицины, 
даже по военно-инженерному делу. Владимир Иванович 
был человеком необыкновенной, беспокойной судьбы, 
но именно такая судьба была ему нужна, чтобы совершить 
свой «тихий подвиг». Во время мероприятия школьники 
посмотрели познавательный фильм о жизни Владимира 
Ивановича, поучаствовали в викторине и познакомились 
со сказками Казака Луганского. Ребята узнали Владимира 
Даля не только как составителя знаменитого «Толкового 
словаря живого великорусского языка», так как биография его 
настолько богата событиями, приключениями и встречами 
со знаменитыми людьми, что он сам мог бы стать героем 
увлекательного приключенческого романа. Библиотекари 

рассказали много интересного про Ивана Владимировича, 
например то, что Даль был моряком и плавал на одном 
судне со знаменитым российским флотоводцем Павлом 
Нахимовым, он был замечательным хирургом и учился 
в университете вместе с основоположником военно-полевой 
хирургии Николаем Пироговым, который очень высоко 
ценил врачебное мастерство своего однокашника. Как врач 
Даль участвовал в двух войнах и спас жизнь великому 
множеству раненых. В заключении мероприятия ребят 
ознакомили с выставкой книг.

Библиотекарь Пионерской сельской библиотеки-филиала 
№ 37 организовала, совместно с Домом культуры, говоря-
щую выставку — «Жизнь и творчество Великого Рериха», 
посвященная 140-летию со дня рождения известного жи-
вописца Николая Рериха. Николай Константинович Рерих 
в большинстве запомнился как художник, но его жизнь 
была настолько богата и разнообразна, что он также явля-
ется, и сценографом, и философом-мистиком, писателем, 
путешественником, археологом, и общественным деятелем. 
На выставке были представлены фото с работами художника, 
литературные очерки, гостям была рассказана биография 
Рериха, описание картин, показан документальный фильм. 
Но особый акцент на мероприятии уделили творчеству 
Рериха — как писателя, зачитав одну из его интересных 
книг «Зажигайте сердца», в которой были собраны записи 
из дневников всей его жизни от самой юности и до глубокой 
старости. Послушав отрывки из книг, читатели открыли 
для себя нового Рериха — многогранного, выросшего 
среди золотых умов и творцов дореволюционной России, 
ищущего себя и идущего к своей цели.

ñотрудники ìБУê ñимферопольского района
«Районной централизованной

библиотечной системы»

Правительство Крыма предпринимает 
все необходимые меры для обеспечения 
населения дровами, в том числе применяя 
меры административной ответственности. 
Об этом заявил заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым 
Николай Янаки по итогамвыездного 
совещания по обеспечению населения 
Крыма твердым топливом, которое 
состоялось в Белогорске при участии 
представителей лесных хозяйств и глав 
сельских поселений.

«С сентября 2014 года по апрель 2015 
года лесоохотничьи хозяйства не могли 
заниматься заготовкой древесины в связи 
с переходом в правовое поле Российской 
Федерации. Заготовка началась только 
в мае текущего года, что повлекло за собой 
ажиотаж. На предыдущем совещании, 
состоявшемся 27 июля 2015 года, я давал 
соответствующие поручения Госкомлесу 
и администрациям сельских поселений. 
Не все поручения были выполнены, в связи 
с чем Председателю Государственного 
комитета по лесному и охотничьему 
хозяйству Василию Чебанову объявлен 
выговор. Я думаю, он сделает соответс-
твующие выводы, проведет проверки 
и применит административные взыскания. 
Кроме того, все спекулятивные схемы 
будут жестко пресекаться», — заявил 
Николай Янаки.

Вице-премьер также сообщил, 
что на данный момент согласовано 
создание межведомственной группы, 

которая будет выявлять спекулянтов. 
Николай Янаки призвал крымчан со-
общать о подобных фактах на горячие 
линии Госкомлеса и Совета министров 
Крыма.

При этом, вице-премьер подчеркнул, 
что первоочередной задачей Прави-
тельства Республики является найти 
компромисс, позволяющий в полной 
мере обеспечить население топливом 
и сохранить леса Крыма для будущих 
поколений.

В рамках совещания Николай Яна-
китакже дал необходимые поручения 
администрациям и советам сельских 
поселений, Государственному комитету 
по лесному и охотничьему хозяйству 
РК, а также Министерству топлива 
и энергетики РК.

В мероприятии также приняли участие 
представители лесных хозяйств Крыма 
и главы сельских поселений.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

правительСтво крыма преДпринимает  
вСе необхоДимые меры Для обеСпечения  

наСеления Дровами
Вице-премьер Николаé Янаки провел выездное совещание по обеспечению 

населения Крыма твердым топливом
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Р Е К Л А М А

В соответствии с Законом Республики Крым главой 4 статьи 28 «О регулиро-
вании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым» 
от 6.07.2015 г., Поручения главы Республики Крым от 01. — 62 / 273 от 18.09.2015 г., 
Постановления администрации Перовского сельского поселения Симферопольского 
района от 8.10.2015 г. № 68, необходимо в срок до 1.12.2015 г. предоставить пакет 
документов для перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий на момент 21 марта 2014 года, а именно:

1. Заявление о перерегистрации (Приложение № 2 к Постановлению № 68 
от 8.10.2015 г.).

2. Копия паспорта, СНИЛС, заявителя и всех членов семьи, ИНН (при наличии).
3. Копия лицевого счета либо другой документ, содержащий техническую ха-

рактеристику жилого помещения.
4. Документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, состоящих 

на квартирном учете (паспорт граждан РФ на лиц старше 14 лет, свидетельства 
о рождении детей).

5. Справка о регистрации (форма № 9).
6. Свидетельство о заключении брака (расторжении), смены фамилии, имени, 

отчества (при необходимости).
7. Справка из БТИ (города и района) об отсутствии или наличии недвижимого 

имущества.
8. Документы, подтверждающие льготы (при наличии).
9. Заявитель вправе по своему усмотрению самостоятельно предоставить доку-

менты, свидетельствующие о наличии в собственности движимого имущества, 
а также сведения о доходах.

Документы предоставляются в копиях с одновременным предъявлением ориги-
налов в администрацию Перовского сельского поселения по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Перово, ул. Школьная, д. 7, каб. № 10, дни 
приема: понедельник, четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00.

å. Â. èщенко, глава администрации перовского сельского поселения

Кадастровым инженером Галстян Ириной Юрьевной, galstyan_iu@mail.ru,  
+ 7978 724 6066, аттестат № 82-14-60, в отношении земельного участка, расположен-
ного: Республика Крым, Симферопольский район, Донской сельский совет, лот 40, 
участки № № 5,6 земли бывшего КСП «им. В. И. Ленина», выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дацкевич Василий Титович и Кукшина 
Зинаида Васильевна, проживающие: с. Донское, ул. Виноградная, дом 52, кв. 13, 
тел. + 7978 847 6366.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114, 1 декабря 2015 г. 
в 10 ч. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РК, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, 114.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевания и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 31 октября 2015 г. по 30 
ноября 2015 г. по адресу: РК, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 114.

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

УВАЖАЕМыЕ 
РАБОТОДАТЕЛИ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 01.11.2015 года территориальное отделение Государственного казенного учреж-

дения Республики Крым «Центр занятости населения» в Симферопольском районе 
начинает прием отчетов по вакансиям в электронном виде.

Для этого необходимо заполнить форму* согласно инструкции* и отослать 
по электронному адресу территориального отделения службы занятости (crimcz122@
czrk.ru)

Обращаем Ваше внимание, что отправить отчет в электронном виде можно 
ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ:

1. ОТСУТСТВИЯ ВАКАНСИЙ
2. ПРИСВОЕНИЯ НОМЕРА ЛДПГУ (личное дело получателя государственной 

услуги)
За дополнительной информацией обращаться по адресу: ул. Кечкеметская, 198, 

г. Симферополь, тел. (3652) 594-201
*http://czrk.ru/583‑uvazhaemye‑rabotadateli‑obratite‑vnimanie.html

(электронный адрес формы и инструкции)
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Теперь в конкурсе могут принять участие учащиеся младше 14 лет
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Возрастной ценз на участие в конкурсе 
компьютерных проектов «КИТ 2015» рас-
ширен. Таким образом, в конкурсе могут 
принять участие учащиеся государственных, 
негосударственных и муниципальных 
образовательных организаций, средних 
и общеобразовательных школ, лицеев 
и гимназий младше 14 лет.

Так, по словам организаторов, соот-
ветствующее решение было принято 
после неоднократных обращений руко-
водителей детских тематических секций. 
Кроме того, на конкурс уже поступило 
несколько работ от учащихся младше 
14 лет, работы которых эксперты сочли 
вполне серьезными.

При этом, работы младших участников 
должны также соответствовать заяв-
ленными номинациям, среди которых 
«HTML-верстка», «Защита информа-
ции», «ИТ-стартап», «Робототехника» 
и «Прикладное программирование». 
Согласно Положению, проекты младших 
участников будут оцениваться вне кон-
курса. Лучшая работа будет удостоена 
дополнительного приза.

Напоминаем, конкурс компьютерных 
проектов «КИТ» проводится Мининформом 
Крыма во второй раз. В 2014 году в нем 

приняли участие более ста крымских 
учащихся. При этом в финал вышло 
36 человек, а 18 из них — стали побе-
дителями.

В конкурсе могут принять участие 
учащиеся государственных, негосу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных организаций, средних 
и общеобразовательных школ, лицеев 
и гимназий, а также студенты техникумов 
и колледжей Крыма и Севастополя.

Для участия в конкурсе необходимо 
подать пакет документов в электронном 
виде на официальный адрес конкурсаkit@
krtech.ru до 18.00 30 ноября 2015 года 
включительно.

Финансирование конкурса осущест-
вляется за счет средств, предусмот-
ренных бюджетом Республики Крым 
на 2015 год Министерству внутренней 
политики, информации и связи Рес-
публики. Организацию и проведение 
конкурса осуществляют Государственное 
унитарное предприятие Республики 
Крым «Крымтехнологии» и Автономная 
некоммерческая организация «РИЦ 
Крым».

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Муниципальные образования Рес-
публики Крым должны активизировать 
работу по снижению теневой занятос-
ти, увеличению объёмов налоговых 
поступлений и страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 
Соответствующее поручение озвучила 
заместитель Председателя Совета 
министров РК Алла Пашкунова в ходе 
совместного заседания Межведомствен-
ной комиссии по вопросам погашения 
задолженности по выплате заработной 
платы и Межведомственной рабочей 
группы по мониторингу ситуации на 
рынке труда в РК. 

Так, по словам вице-премьера, особое 
внимание по этому направлению работы 
стоит уделить предприятиям, выполняющих 
роли подрядчиков на объектах где ведутся 
работы за бюджетные средства.

«Если вы привлекаете фирму как бюджет-
ного подрядчика, и на этом предприятии 
люди должным образом не оформлены – это 
ваша вина», - обратилась к представителям 
муниципалитетов Алла Пашкунова.

Участники заседания обсудили ситу-
ацию по погашению задолженности по 
выплате заработной платы на предпри-
ятиях-банкротах, обсудили результаты 
работы муниципальных комиссий по 
вопросам погашения задолженности по 
выплате заработной платы в части анализа 
причин возникновения задолженности 
по заработной плате и принимаемых мер 
по ее погашению, и другие вопросы.

В мероприятии приняла участие ми-
нистра туда и социальной защиты РК 
Елена Романовская и другие.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

Заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым Николай 
Янаки принял участие в совещании по воп-
росу упрощения процедур ветеринарного 
и карантинного фитосанитарного конт-
роля в отношении сельскохозяйственной 
продукции при ее вывозе с территории 
Крымского федерального округа. Мероп-
риятие состоялось в Москве в Минис-
терстве сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Участники совещания поддержали 
ранее внесенные Правительством Крыма 
предложения по упрощению процедур 

контроля в отношении сельхозпродукции 
при ее вывозе с территории КФО. По 
итогу мероприятия предложения на-
правлены в Правительство Российской 
Федерации для принятия соответству-
ющих решений.

В совещании также приняли участие 
председатель Государственного коми-
тета ветеринарии РК Валерий Иванов, 
начальник службы по земельному 
и фитосанитарному надзору РК Николай 
Денифостов и другие.
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