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Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
на «ñельский труженик êрыма»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 декабря 2015 года,  
вам необходимо до 25 ноября 

подписаться на «Ñельскиé 
труæеник Крыма» в блиæаéшем 

почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

В крымСком парламенте 
обСÓдили проблемные ВопроСы 
мÓниципальных образоВаний 

полÓоСтроВа В Сферах бюджетных 
и имÓщеСтВенных отношений

В Государственном Совете Республики Крым прошло собрание 
Совета муниципальных образований полуострова при участии 
первого заместителя Председателя крымского парламента 
Константина Бахарева и главы Комитета по законодательству, 
государственному строительству и местному самоуправлению 
Ефима Фикса.

Константин Бахарев поблагодарил руководителей муници-
пальных образований за совместную плодотворную работу 
на протяжении года, прошедшего после формирования органов 
местного самоуправления по российскому законодательству, 
а также выразил готовность республиканской власти оказывать 
помощь муниципалитетам в решении проблемных вопросов.

«Государственным Советом и Правительством Республики 
Крым определены стратегические направления государствен-
ной политики и развития законодательства в сфере местного 
самоуправления. Мы стараемся обобщать опыт, накопленный 
другими субъектами Российской Федерации в этой сфере, 
оперативно вырабатывать рекомендации по решению наибо-
лее актуальных проблем, стоящих перед органами местного 
самоуправления, и своевременно принимать проекты соот-
ветствующих нормативно-правовых актов. Эта работа ведется 
системно и не прекращается ни на один день», — заверил 
первый вице-спикер.

Вместе с тем, он выразил обеспокоенность недостаточным 
взаимодействием некоторых глав муниципальных образований 
с избирателями в сельских поселениях.

«В ходе рабочих поездок по регионам часто приходится 
слышать от жителей сельских поселений, что глава того 
или иного муниципального района за год ни разу не удосужился 
приехать и пообщаться с людьми. Хочу напомнить руководи-
телям о персональной ответственности перед избирателями, 
которые выразили им доверие и надеются на решение своих 
первоочередных проблем. Без непосредственного общения 
с избирателями у нас не будет прямого диалога и того уровня 
доверия, который позволит совместно решать стоящие перед 
Крымом задачи», — подчеркнул К. Бахарев.

В ходе совещания обсуждались вопросы исполнения бюджетов 
муниципальных образований Республики Крым в 2015 году 
и основные направления бюджетной и налоговой политики 
на 2016 год. В частности, была отмечена необходимость тща-
тельного подхода к формированию каждой статьи бюджетов 
муниципальных образований, создания полного перечня 
налогоплательщиков и базы налогообложения, оптимизации 
организационно-штатной структуры органов местного само-
управления.

Кроме того, поднимался ряд актуальных вопросов муници-
пальных образований в сфере имущественных и земельных 
отношений. Речь шла, в том числе, о необходимости осво-
бождения органов местного самоуправления от оплаты услуг 
по изготовлению технической документации на объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности из-
за ограниченности средств и значительной дотационности 
бюджетов муниципальных образований.

Подводя итоги, первый вице-спикер призвал глав муници-
палитетов систематизировать проблемные вопросы, требующие 
нормативного регулирования на уровне республиканского 
и федерального законодательства, и направить в парламентский 
Комитет по законодательству, государственному строительству 
и местному самоуправлению, а также в Совет муниципальных 
образований.

пресс-служба Государственного ñовета Республики êрым

В Республике Крым нет дефицита 
продовольственных товаров
Потребительскиé спрос населения удовлетворяется в полном объеме

ВСе медицинСкие Óчреждения 
реСпÓблики крым  

обеСпечены отоплением
Александр Жданов отчитался  
о ходе отопительного сезона

В Республике Крым по состоянию на 10 ноября 100 % меди-
цинских учреждений обеспечено отоплением. Об этом сообщил 
министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 
Александр Жданов в ходе заседания Совета министров Респуб-
лики Крым.

По информации министра, в Крыму функционирует 98,5 % 
котельных. Так, отоплением обеспечены 5343 дома.

Кроме того, из 448 отапливается 445 дошкольных учреж-
дений.

Управление информационной политики ìининформ Рê

Социальные проблемы ветеранов — на постоянном 
контроле профильного парламентского Комитета

из перечня объектоВ землеÓСтройСтВа бÓдÓт иСключены 
зоны С оСобыми ÓСлоВиями иСпользоВания территории

Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Крым, совместно с Уп-
равлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Крымскому 
федеральному округу информируют, что с 1 января 
2016 года зоны с особыми условиями использования 
территории будут исключены из перечня объектов 
землеустройства.

Данное решение обозначено в Федеральном 
законе от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

После вступления в силу Закона, у уполномо-
ченных органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в составе Крымского 
федерального округа по осуществлению пол-
номочий территориальных органов Росреестра, 
переданных в установленном законом порядке, 
будут отсутствовать основания для включения 
в государственный фонд данных, полученных 

в результате проведения землеустройства, и внесе-
ния сведений о зонах в государственный кадастр 
недвижимости в случае поступления в указанные 
органы землеустроительной документации, со-
ставленной в отношении таких зон.

Учитывая изложенное, органам местного 
самоуправления, заинтересованным гражданам 
и организациям необходимо завершить работы 
в рамках заключенных в 2015 году государствен-
ных или муниципальных контрактов или дого-
воров на проведение землеустроительных работ 
по описанию и (или) установлению на местности 
границ зон с особыми условиями использова-
ния территории, передачу землеустроительной 
документации в государственный фонд данных, 
полученных в результате проведения землеуст-
ройства, и внесения соответствующих сведений 
в государственный кадастр недвижимости необ-
ходимо до 1 января 2016 года.

пресс-служба ìинистерства имущественных 
и земельных отношений Республики êрым

Большая часть вопросов, под-
нятых на выездном заседании 
Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по труду, соци-
альной защите, здравоохранению 
и делам ветеранов в городе Керчи, 
касалась решения социальных 
проблем крымских ветеранов.

Так, в частности, председатель 
Совета ветеранов Керчи Николай 
Китиков отметил, что нормативы 
на питание и медикаменты для ле-
чения ветеранов, в том числе, 
в Республиканском госпитале, уже 
много лет не пересматриваются.

Отвечая на вопрос ветерана, 
председатель профильного пар-
ламентского Комитета Наталья 
Маленко подчеркнула, что с 1 
января 2015 года Республика 
Крым перешла на систему обя-
зательного медицинского стра-
хования. «На сегодняшний день 
в Республиканском клиническом 
госпитале ветеранов войны лечат 
все нозологии у людей, которые 
туда поступают, хотя ранее лечили 
всего одну. Кроме того, период 
пребывания в госпитале увели-
чен до 21 дня, а норма питания 
— до 138 рублей на человека в день 
вместо 50 рублей, которые были 
до 1 января текущего года. Да, это 
не так много, как хотелось бы, 
но это полноценное питание», 
— отметила депутат.

В свою очередь заместитель 
министра здравоохранения 
Антон Шаклунов добавил, 
что страховая компания и фонд 
обязательного медицинского 
страхования должны контро-
лировать и проверять, какое 
питание и лечение предоставля-
ется пациентам в медицинских 
учреждениях. «Все медикаменты 
должны назначаться согласно 
порядкам оказания медицинс-
кой помощи, которые, по сути, 
являются рекомендациями какие 
препараты и в каких дозировках 
использовать. Со следующего 
года в Республике Крым будут 
внедряться стандарты лечения 
— таким образом, Минздрав будет 
проверять правильность лечения 
и назначения тех или иных 
препаратов», — заявил он.

Подводя итог обсуждения 
вопроса, Наталья Маленко по-
обещала взять вопрос питания 
ветеранов в лечебных учреждениях 
под особый контроль, учитывая 
четкую позицию Председателя Го-
сударственного Совета Республики 
Крым В. Константинова и Главы 
Республики Крым С. Аксёнова 
по приоритетному решению 
проблем крымских ветеранов.

В ходе заседания был также 
поднят вопрос о необходимости 
выделения средств из бюджета 

Республики Крым на льготное 
зубное протезирование для вете-
ранов и обеспечения доступности 
экстренной стоматологической 
помощи для керчан.

По словам Натальи Маленко, 
путь решения этого вопроса 
также будет найден. Кроме того, 
в Керчи по поручению Минздрава 
Республики Крым экстренная 
стоматологическая помощь теперь 
будет оказываться в выходные 
и праздничные дни.

Комментируя ситуацию с фи-
нансированием ветеранских 
организаций города Керчи, 
Наталья Маленко отметила, 
что в Российской Федерации 
общественные организации 
не финансируются из бюджета, 
однако с 2016 года по решению 
Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова их финансирование будет 
осуществляться региональным 
компонентом через Министерство 
социальной политики Крыма. 
«Вопрос будет обязательно решен 
при поддержке и по прямому 
поручению руководства Крыма 
конкретному ведомству. Ветеранов 
без финансирования не оста-
вим», — резюмировала глава 
парламентского Комитета.

пресс-служба 
Государственного ñовета 

Республики êрым

Дефицита продовольственных товаров на тер-
ритории Республики Крым не наблюдается, а си-
туация на соответствующем рынке характеризу-
ется стабильностью. Об этом сообщил министр 
промышленной политики РК Андрей Скрынник 
в ходе заседания Правительства Крыма.

По его словам, потребительский спрос населения 
удовлетворяется в полном объеме.

Кроме того, как отметил министр, по итогам 
сравнительно анализа по стоимости минималь-
ных наборов продуктов питания, основанного 
на данных Росстата, Республика из 96 городов 
и регионов России находится на 59 месте.

«Хочу обратить внимание, что несмотря 
на большой объем продуктов питания, которые 
завозятся в Крым из Краснодарского края, сто-
имость нашего минимального набора продуктов 
питания несколько ниже. Так, например, 3 645 
рублей стоит минимальный набор в Крыму. 

Для сравнения, в Краснодаре — 3 661 рубль, 
в Москве — порядка 4 200 рублей, в Московской 
области — 3 500 рублей», — сообщил Андрей 
Скрынник.

В то же время, министр обосновал более низкую 
стоимость минимального набора продуктов пи-
тания в Московской области тем, что этот регион 
является крупным логистическим центром, куда 
стекается большое количество поставок.

Также Андрей Скрынник сообщил, что Ми-
нистерство промышленной политики Крыма 
активно работает над увеличением поставок 
продовольствия в Крым, в том числе из других 
стран.

В свою очередь Глава Республики Крым Сер-
гей Аксёнов призвал усилить работу по борьбе 
со спекулянтами.

Управление информационной  
политики ìининформ Рê
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7 ноября под патронатом 
Главы муниципального об-
разования Симферопольский 
район Михаила Макеева, 
на Верхнем плато горного 
массива Чатыр-Даг, явля-
ющемся одним из символов 
нашего района, как и всего 
Крыма, прошло праздничное 
мероприятие, посвящённое 
Международному Дню 
молодёжи. Проводилось 
оно под девизом «Здоровье 
от природы!». Этот праздник, 
как и прошедший накануне 
День народного единства, 
был призван закрепить 
дружбу народов Крыма 
и России, продемонстри-
ровать всему мировому 
сообществу наше единство, 
наше понимание того факта, 
что все мы — россияне, 
искренние патриоты своей 
Родины, гордимися ею. 
Место для проведения 
мероприятия было выбрано 
не случайно. Ранее здесь 
размещалась воинская часть, 
а в годы нацистской окку-
пации полуострова базиро-
вались отряды народных 
мстителей.… Сам воздух здесь 
пропитан идеалами героизма 
и патриотизма, светлыми 
образами Отечественной 
истории.

Представители нацио-
нальных общин Крыма 
— русской, украинской, 
крымско-татарской, бело-
русской, армянской, кара-
имской; активисты поли-
тической партии «Единая 

Россия» и общественной 
организации «Молодая 
Гвардия Единой России», 
военно-исторического клу-
ба «Отечество» приняли 
участие в восхождении 
на Верхнее плато Чатыр-
Дага, в спортивно-состя-
зательных мероприятиях. 
Состоялся и просмотр 
фильма «Территория 2014», 
ставшим одним из со-
ставляющих исторических 
материалов, освещающих 
события «Крымской весны», 
борьбу крымского народа 
за восстановление справед-
ливости на нашей земле. Все 
желающие могли отведать 
и сытной солдатской каши, 
приготовленной в полевых 
условиях. Стоит ли говорить, 
что на свежем горном воздухе, 
после занятия спортивными 
упражнениями, она пошла, 
что называется, «на ура!».

Кульминационным дейс-
твием праздника стало 
развёртывание огромного 
полотнища Государствен-
ного флага Российской 
Федерации. При этом 
участники этого действия 
скандировали лозунги, 
верность которых под-
тверждена целыми эпохами 
прошлого и настоящего 
нашей Родины: «Пока мы 
едины, мы не победимы!» 
и «Россия! Россия!». Учас-
тники акции запустили 
в небо белых голубей, 
которые ещё с древнейших 
времён считались символом 
мира и добра….

Перед участниками и гос-
тями праздника выступили 
Советник Главы Республики 
Крым Антон Сироткин, 
Глава Симферопольского 
района Михаил Макеев, 
заместитель председателя 

Симферопольского район-
ного совета Александр 
Макухин, Исполнительный 
директор департамента 
молодёжной политики 
Крымского Федерального 
Университета Евгений 
Костылев, руководитель 
Симферопольского мест-
ного районного отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая 
Гвардия Единой России» 
Владимир Гаманов, Пред-
седатель Военно-истори-
ческого клуба «Отечество» 
Владимир Волынко, Глава 
Мирновского сельского 
поселения Сергей Ковалёв. 
Они отметили особую 
актуальность и необходи-
мость проведения подобных 
мероприятий. Ведь с одной 
стороны, молодёжь познаёт 
все преимущества здорового 
образа жизни, единения 
с природой, здоровый 
закал спортивной борьбы. 
С другой стороны, сохра-
няется преемственность 
поколений, а военно-пат-
риотическое воспитание 
ставится во главу угла 
нашей образовательной 
политики.

Хочется выразить ог-
ромную благодарность 
и признательность всем 
организаторам и активным 
участникам прошедшего 
праздника. Прекрасно, 
что проведение подобных 
мероприятий уже стало 
доброй традицией в нашем 
районе!

àлексей êраевский

аëëà пàшкуноâà прèняëà 
у÷àсòèå â сåëåкòорноì 

соâåщàнèè под рукоâодсòâоì 
дìèòрèя мåдâåдåâà 

по âопросу ìодåрнèзàцèè 
общåобрàзоâàòåëьнûх у÷рåæдåнèй

В рамках совещания участники обсудили повышение 
качества образования, строительство современных 
модульных зданий для общеобразовательных школ 
в регионах и другие актуальные вопросы.

10 ноября Заместитель Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым Алла Пашкунова приняла 
участие в совещании по реализации программы 
«Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях», которое провёл председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий Медведев. Совещание 
проходило в режиме видеоконференции с участием 
всех субъектов Российской Федерации.

По словам Дмитрия Медведева, по предваритель-
ным оценкам в течение 10 последующих лет на ре-
ализацию программы на всей территории России 
планируется направить из федерального бюджета 
2 трлн рублей. За счет этих средств должно быть 
создано более 6,5 млн мест в общеобразовательных 
организациях по всей стране.

В рамках совещания участники также обсудили 
вопросы повышения качества образования, ликвидации 
обучения учащихся в 2 смены, строительства совре-
менных модульных зданий для общеобразовательных 
школ в регионах, а также заслушали информацию 
представителей нескольких субъектов РФ.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

доСтÓп для инВалидоВ 
и дрÓгих маломобильных 

грÓпп наСеления 
к объектам торгоВли, 

бытоВого обСлÓжиВания 
и общеСтВенного питания 
на контроле миниСтерСтВа 
промышленной политики 

реСпÓблики крым
Вопросы реализации прав инвалидов и удовлетво-

рение их потребностей наравне с другими гражданами 
стоят на особом контроле администрации Симферо-
польского района.

6 ноября Министерство промышленной поли-
тики Республики Крым провело первое заседание 
межведомственной рабочей группы (далее Рабочая 
группа) по мониторингу объектов социальной 
инфраструктуры по вопросам доступности для ин-
валидов и других маломобильных групп населения. 
Межведомственная рабочая группа создана 12 ок-
тября 2015 года № 4433, в соответствии с решением 
коллегии Министерства промышленной политики 
Республики Крым от 30.07.15, согласно требованиям 
действующего законодательства.

Вел заседание первый заместитель Министерства 
промышленной политики Республики Крым, пред-
седатель Рабочей группы Константин Равич.

В мероприятии приняли участие: заместитель 
министерства труда и социальной защиты Респуб-
лики Крым Сергей Гаркуша, начальник управления 
анализа отраслей промышленности, инновационной 
и инвестиционной политики Министерства промыш-
ленной политики Республики Крым, заместитель 
председателя Рабочей группы Александр Заяц, 
председатель Крымской региональной общественной 
организации инвалидов «Оберег» Анна Хомутова 
и члены Рабочей группы со всех регионов Республики 
Крым и другие приглашенные. Членом Рабочей 
группы от администрации Симферопольского района 
является начальник департамента труда и социальной 
защиты населения Оксана Кобылка.

В ходе заседания принято решение поручить 
администрациям Республики Крым провести выбо-
рочное анкетирование объектов торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания, располо-
женных на их территории, на предмет доступности 
вышеперечисленных объектов для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Результаты обсле-
дования заносятся в Анкету определения доступности 
для маломобильных граждан (далее — Анкета). Анкета 
будет предоставлена в Министерство промышлен-
ной политики Республики Крым для рассмотрения 
на ближайшем заседании Рабочей группы и принятию 
решений по каждому обследованному объекту.

Напомним, что согласно ст. 15 части 1 Федерального 
закона от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» обязан-
ность собственника объекта — обеспечить условия 
доступности их для инвалидов.

Информацию можно получить по адресу:
г. Симферополь, ул. Павленко, 1, кабинет 109 / 110, 

тел.: 27-04-68, или по телефону: ДТСЗН админист-
рации Симферопольского района тел. 56-02-66

äепартамент труда и социальной защиты 
населения администрации ñимферопольского района

дополнительное ежемеСячное материальное 
обеСпечение за оСобые заСлÓги

Международный день молодёжи 
— в Крымских горах

Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации 
Симферопольского района Республики 
Крым информирует, что в соответствии 
с постановлением Совета министров 
Республики Крым от 23 декабря 
2014 года № 601 и постановлением 
Совета министров Республики Крым 
от 11 марта 2015 года № 95 утвержден 
Порядок установления и выплаты 
дополнительного ежемесячного мате-
риального обеспечения (социальной 
выплаты) (далее — Порядок).

Дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (соци-
альная выплата) (далее — ДЕМО) 
устанавливается гражданам, имеющим 
право на пенсию за особые заслуги 
перед Украиной, в соответствии 
с законодательством, действовавшим 
в Республике Крым на 21 февраля 
2014 года, а также нетрудоспособным 
членам семьи лиц, имевших право 
на пенсию за особые заслуги перед 
Украиной в случае их смерти.

ДЕМО устанавливается лицам, 
размер пенсии которым установлен 
без учета пенсии за особые заслуги 
перед Украиной, кроме тех, которым 
до 01 января 2015 года была установ-
лена пенсия за особые заслуги перед 
Украиной, и с 01 января 2015 года 
после перерасчета в соответствии 
с законодательством Российской 

Федерации пенсия выплачивается 
в сохраненном, более высоком раз-
мере, выплачиваемом на 31 декабря 
2014 года с учетом ежемесячной 
выплаты, установленной Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 192 «О мерах государственной 
поддержки граждан, являющихся 
получателями пенсий на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя» 
(далее — Указ № 192).

Лицам, которым до 1 января 
2015 года была установлена пенсия 
за особые заслуги перед Украиной, 
и после перерасчета в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации пенсия выплачивается 
в сохраненном, более высоком раз-
мере, выплачиваемом на 31 декабря 
2014 года с учетом ежемесячной 
выплаты, установленной Указом 
№ 192, ДЕМО может быть установ-
лено при условии, если в результате 
перерасчета пенсии в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации её размер превысит 
размер пенсии, выплачиваемый 
на 31 декабря 2014 года.

Лица, имеющие право на ДЕМО, 
обращаются за его выплатой в органы 
социальной защиты населения по месту 
регистрации с соответствующим 
заявлением согласно Приложению 
к Порядку с приложением следую-

щих документов: паспорта, справки 
о виде получаемого пенсионного 
обеспечения согласно Приложению 
к Порядку, документа, подтвержда-
ющего право на получение пенсии 
за особые заслуги в соответствии 
с законодательством, действовавшем 
на территории Республики Крым 
до 21 февраля 2014 года. Указанные 
документы предоставляются в ко-
пиях с приложением оригиналов 
для обозрения.

В случае смерти лица, имевшего 
право на ДЕМО, нетрудоспособные 
члены семьи умершего, имеют право 
на установление ДЕМО в следую-
щих размерах: при наличии одного 
нетрудоспособного члена семьи 70 
процентов, двух и более — 90 про-
центов ДЕМО умершего, которое 
было установлено или могло быть 
установлено умершему.

Для оформления ДЕМО гражданам, 
зарегистрированным на территории 
Симферопольского района Респуб-
лики Крым, необходимо предоста-
вить вышеуказанные документы 
в Департамент труда и социальной 
защиты населения администрации 
Симферопольского района Рес-
публики Крым по адресу: 295018, 
Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Ракетная, 34, кабинет № 9; тел: 
(3652) 260-266, 260-267.
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На форум, собравший 
почти 2 тысячи участников, 
попасть было очень непросто: 
собственно пленарной части 
предшествовал довольно 
жесткий отбор и многие 
до самого последнего мо-
мента не знали, попадут ли 
они в Москву. Я прилетела 
со своими коллегами и, 
к счастью, все наши кан-
дидатуры успешно прошли 
регистрацию и проверку 
федеральной службы ох-
раны. Со мной были такие 
известные крымские обще-
ственники как Екатерина 
Горелкина, Татьяна Савиц-
кая, старейшина Русской 
общины «Соболь» Виталий 
Храмов и правозащитник 
Жан Запрута.

Форумы активных граж-
дан проводятся Обществен-
ной палатой РФ. Подобные 
форумы организованы 
с главной целью: выявить 
и поддержать гражданских 
активистов и построить 
диалог между обществом, 
бизнесом и властью для по-
иска совместных решений 

в области устойчивого раз-
вития нашего государства. 
К тому же такие форумы 
являются замечательной 
площадкой по подготовке 
ежегодного доклада Пре-
зиденту РФ «О состоянии 
гражданского общества 
в Российской Федерации» 
и каждый участник форума 
может внести свои предло-
жения в этот доклад.

Программа первого дня 
форума включала в себя 
множество различных 
дискуссионных площадок 
с самыми разными темами 
обсуждения и поднимаемы-
ми вопросами. К примеру, 
на одной из площадок форума 
проходил Форум народов 
России, организованный 
Федеральным агентством 
по делам национальностей, 
Ассамблеей народов России 
и Союзом армян России, 
при участии федеральных 
национально-культурных 
автономий России, при 
поддержке Совета при Пре-
зиденте РФ по межнацио-
нальным отношениям.

Во второй день форума 
предполагалось провести 
награждение победителей 
премии «Я — гражданин». 
На премию активных 
граждан „«Я — гражданин» 
подали заявки более 1400 
человек из 81 региона. И на 
этом вручении ожида-
лось выступление нашего 
Президента и его личное 
обращение к общественни-
кам России. Естественно, 
что этот день был для нас 
самым ожидаемым. Зна-
ковым для нас стало то, 
что второй день форума 
выпал на 4 ноября, а в этот 
день отмечается всерос-
сийский праздник «День 
народного единства». И та 
речь, которую произнёс 
Владимир Владимирович 
Путин в этот день, была 
очень проникновенной 
и я уверена, что коснулась 
она до глубины души 
каждого, кто присутствовал 
в зале!

Итак, Форум начался 
с минуты молчания в память 
о тех наших согражданах, 
кто вылетел, но так и не 
вернулся домой из поез-
дки в Египет. Казалось, 
и воздух на мгновения 
пропитался болью… даже 
те, кто просто общался 
с друзьями или разговаривал 
по телефону, замолчали и с 
лиц участников на одну 
минуту исчезли улыбки 
радости участия в таком 
важном мероприятии…

В своем приветственном 
слове Александр Бречалов 
(сопредседатель Обществен-
ной палаты РФ) рассказал, 
что уникальность форума 
заключается в том, что он 
продолжает работу, кото-
рая велась организатора-
ми в течение всего года. 
Для участие в итоговом 
форуме пригласили тех, 
кто был на окружных 
форумах „«Сообщество», 
участвовал в летних лагерях, 
проявлял себя активно 
в течение этого года. Только 
в форумах „Сообщество», 
которые прошли за этот 
год в восьми федеральных 
округах, приняло учас-
тие около 6000 человек. 
Активнее всего, по сло-
вам Бречалова, вместе 
с Общественной палатой 
работали Севастополь 
и Крым (КФО), главы 
Якутии (ДФО) и Карелии 
(СЗФО).

Я на этом форуме по-
сетила секцию, в которой 
проходило обсуждение темы 
«Взаимодействие власти, 
бизнеса и некоммерческого 
сектора». Очень харак-
терным и пока что это 
огорчающий фактор, стало 

то что ведущая площадки 
решила сделать некий 
качественный срез среди 
присутствующих. Сначала 
она попросила поднять 
руки представителей неком-
мерческих общественных 
организаций. И это был 
самый настоящий «лес 
рук»! Потом она попросила 
поднять руки предста-
вителей бизнеса. Таких 
было совсем не много! 
И в последнюю очередь 
она спросила «а есть ли 
представители власти?» 
И таких в зале оказался… 
лишь один человек! Теперь 
вы понимаете, почему меня 
это опечалило…?

Кроме взаимодействия 
бизнеса, власти и общества 
меня интересовал вопрос 
общественного контроля. И я 
была не одна, кого интере-
совала эта тема. На работу 
этой секции мы пошли 
почти полным составом — я, 
Савицкая Т., Горелкина Е. 
и Запрута Ж.

Здесь было интересно 
послушать о достиже-
ниях общественников 
из регионов и перенять 
их опыт. Например, мне 
понравилось выступле-
ние одной участницы 
о том, как обществен-
ники защищают природу 
Байкала (на данный 
момент они добились 
возбуждения нескольких 
уголовных дел по факту 
причинения ущерба ок-
ружающей природе). Был 
еще один интереснейший 
доклад общественницы 
из Самары, она расска-
зывала об организации 
и функционировании 
общественных советов 
в этом городе.

Виталий Храмов при-
нимал участие в работе 
площадки по межнаци-
ональным отношениям. 
По итогам обсуждений 
он сказал, что в России 
многое осознали в этом 
направлении и кое-что 
можно было бы применить 
для Крыма, но и нам есть, 
что показать в этой сфере. 
Вечером наша компания 
очень бурно обсуждала 
прошедший день, но впе-
реди был «День народного 
единства» выступление 
В. В. Путина!

Не буду рассказывать 
том, как мы ждали, чтоб 
нас наконец-то впустили 
в зал. Как медленно тянется 
время… и вот он… Наш Прези-
дент выступает с трибуны, 
а мы сидим всего лишь 
в пятом ряду… и слышим 
и видим его без телекамер… 
нашей радости не было 
предела! Вот он — человек, 
который спас Крым, и он 
совсем рядом!!! И говорит 
он не об экономике, не о 
каких-то там инвестициях 
или высокой геополитике… 
он говорит о простых 
людях, о нас, всех тех 
кто собрался в зале и тру-
дится в регионах.… Его 
речь стоило бы привести 
полностью, но я приведу 
только часть (видеоролик 
всего выступления Пре-
зидента вы можете найти 
в Интернете).

…«Когда мы были едины 
— мы всегда добивались 
ярких побед! А когда 
мы были разобщены, 
то сталкивались с… бедами 
и страданиями милли-
онов наших граждан. 
Сталкивались с ложными 
ценностями, преступными 

амбициями и общенаци-
ональной бедой. Поэтому 
так важно осознавать себя 
единым народом, несмотря 
на всё наше многообра-
зие. Но это единство, 
конечно же, не означает 
единство мыслей, взглядов 
на имеющиеся проблемы, 
на будущее страны, на путь 
ее развития. Важно только 
понимать, что в основе 
этих споров… всегда должно 
лежать одно — любовь 
к отечеству. Стремление 
сделать его сильнее, мощ-
нее, эффективнее, а жизнь 
людей лучше.

Что такое гражданское 
общество? Что такое об-
щественная организация? 
Это страна. Это общество 
— оно, так или иначе, 
структурировано, но в сово-
купности это страна и есть. 
И, конечно, в этой стране 
выделяются люди с осо-
бо активной жизненной 
позицией, и часть из них 
сегодня в этом зале. Я вас 
приветствую и поздравляю 
с праздником.

И я убеждён, дорогие 
друзья, просто не сом-
неваюсь в том, что и те, 
кто в зале собрались, и те 
ваши коллеги, с которы-
ми вы вместе работаете, 
сделают всё, от себя за-
висящее, чтобы в нашей 
стране люди жили лучше 
независимо от какого-либо 
финансирования, потому 
что всё, что вы делаете, вы 
делаете по зову сердца».

Сейчас я просматриваю 
этот ролик снова и снова... 
эмоции, слёзы, ком в горле, 
но мне хочется вам всем 
сказать «Давайте вместе 
поднимать и развивать наш 
любимый Крым!!!».

Всероссийский общественный форум «Сообщество»

В Москве прошел XIX Всемирный Русский Народный Собор
В  торæественноé церемонии открытия приняла участие глава Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Ñветлана Ñавченко

Председатель Комитета Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым по культуре и вопросам 
охраны культурного наследия 
Светлана Савченко приняла участие 
в церемонии открытия и пленарном 
заседании XIX Всемирного Рус-
ского Народного Собора на тему 
«Наследие князя Владимира 
и судьбы исторической Руси». 
Этот крупнейший общественный 
форум под председательством 
Святейшего Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла прошел 
в Зале церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя в Москве.

Участниками работы Собора 
стали представители власти, 
силовых ведомств, лидеры обще-
ственных объединений, высшее 
духовенство традиционных 

религий, деятели науки, обра-
зования и культуры, делегаты 
русских общин из ближнего 
и дальнего зарубежья, предста-
вители общественности.

В ходе пленарного заседания 
обсуждался широкий круг вопро-
сов, связанных с идеей единства 
и взаимосвязи различных эпох 
российской истории, наличия 
в каждой из них событий и до-
стижений, память о которых 
духовно объединяет русский народ 
с другими братскими народами, 
создавая тем самым основу 
для сохранения и упрочения 
государственного единства.

По словам Светланы Савчен-
ко, XIX Всемирный Русский 
Народный Собор прошел в год 
тысячелетия преставления Святого 

равноапостольного великого князя 
Владимира, в связи с чем особое 
внимание участники обсуждений 
уделили наследию князя Влади-
мира и судьбе исторической Руси 
в контексте сохранения духовного 
единения народов.

«Каждый народ России, сохра-
няя свой неповторимый облик, 
играет особую роль в сохранении 
и всестороннем развитии нашего 
государства, вносит уникальный 
вклад в культурное и духовное 
богатство нашей Родины. При 
этом, как было отмечено в Собор-
ном слове Патриарха Кирилла, 
русский народ, который является 
государствообразующим, должен 
выступить в качестве главного 
объединяющего начала в сохра-
нении и развитии российского 

государства», — поделилась 
впечатлениями депутат.

Светлана Савченко также 
отметила особое внимание всех 
органов и ветвей власти к этой 
общественной и интеллекту-
альной площадке — в адрес 
Собора прозвучали приветствия 
от Президента, Председателя 
Правительства, Председателя 
Государственной Думы Российской 
Федерации. «Перед собравшимися 
выступили представители всех 
думских фракций, которые, 
несмотря на разницу в полити-
ческих взглядах, подтвердили 
общую позицию относительно 
необходимости консолидации 
всего гражданского мира вокруг 
русского народа», — подчеркнула 
парламентарий.

По ее словам, участники со-
шлись во мнении, что Собор стал 
местом формирования новых 
русских смыслов, и выступили 
с предложением создания Обще-
ственной концепции развития 
русского народа, которая позволит 
в глобальном масштабе раскрыть 
потенциал русской культуры 
и будет способствовать развитию 
национальной идентичности. 
«Концепция «Крым и Севастополь 
— место цивилизационного и сак-
рального значения для России», 
разрабатываемая нашим парла-
ментским Комитетом, могла бы 
стать составной частью этой 
общегосударственной программы», 
— уверена С. Савченко.
пресс-служба Государственного 

ñовета Республики êрым

Третьего и четвертого ноября в Москве проходил 
итоговый федеральный форум «Сообщество». Итоговый 
потому, что в течение года проводились форумы в разных 
субъектах Российской Федерации, самые активные 
участники которых были приглашены в Москву.

О том, как проходило это интереснейшее мероприятие 
мы попросили рассказать хорошо известную жителям 
нашего района общественницу, чья активная жизненная 
позиция, открытость, бескомпромиссность стали ее 
визитной карточкой — Лилию Диденко.
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«Слава района — люди труда!»
В земле наша правда,  
в земле наши корни,
И силы в плечах — от лугов и полей.
Земля и оденет, земля и накормит,
Ты только себя для неё не жалей.

Е. Долматовский

6 ноября в красочном и стильном 
зрительном зале Журавлевского Дома 
культуры (директор Елена Лысенко) со-
стоялся районный праздник, посвященный 
Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности. 
В праздновании принимали участие ру-
ководители сельхозпредприятий района, 
а также выдающиеся работники сельско-
хозяйственных предприятий, достигшие 
высоких показателей работы по итогам 
этого года, уважаемые ветераны районных 
сельхозпредприятий, ветераны труда 
Симферопольского района, руководители 
республиканского, районного и местного 
уровня.

Начало праздника было динамичным 
и ярким — театрально-хореографическая 
композиция «Крымская сюита», торжес-
твенно продемонстрировала колорит 
и богатство нашего края. Девушки 
в национальных костюмах преподнесли 
гостям дары крымской земли: хлеб-соль, 
корзину фруктов и кувшин вина.

Вели праздничную шоу-программу 
работники культуры Наталья Медведева 
и Даниил Кристин.

Для поздравления и приветствия, 
на сцену были приглашены руководи-
тели сельхозпредприятий района, вклад 
которых в сельское хозяйство является 
достоянием не только нашего района, 
но и всей Республики Крым. Зал при-
ветствовал: генерального директора АО 
«Партизан» Александра Калына, гене-
рального директора МПК «Скворцово» 
Игоря Полищука, генерального дирек-
тора ООО «Крымтеплица» Александра 
Васильева, генерального директора ООО 
«Дон-Агро» Павла Дьяченко, учредителя 
КФК «Генезис» Евгения Шевченко. 
Руководители хозяйств приветство-
вали находящихся в зале передовиков 
и ударников производства, работников 
сельхозпредприятий, благодаря честному 
труду которых Симферопольский район 
занял второе место среди сельско-
хозяйственных районов республики. 
Прозвучали слова искренней благо-
дарности сельским труженикам за их 
благородный труд в непростых условиях 
агропромышленной отрасли.

Глава администрации Симферопольского 
района Бойко Ирина Васильевна тепло 
приветствовала руководителей ведущих 
предприятия района, поблагодарила 
всех их за добросовестный труд, вру-
чила Почетные грамоты и подарочные 
сертификаты победителям в различных 
номинациях.

В номинации «За лучшие показатели 
экономического развития»: первое место 
— главный бухгалтер ООО «Велес-
Крым» Раиса Вершигора, второе место 
— генеральный директор АО «Партизан» 
Александр Калын, третье место — гене-
ральный директор ООО «Крымтеплица» 
Александр Васильев.

Среди гостей праздника был Н. Н. Маль-
цев, представитель правительства Ленин-
градской области — области, курирующей 
Симферопольский район. В своем 
поздравительном выступлении Николай 
Мальцев подчеркнул первостепенное 
значение агропромышленной отрасли 
в период экономических санкций, 
развернутых против нашей страны, 
в настоящее время.

Победители номинации «За достижение 
лучших производственных показателей 
в отрасли пищевой промышленности»: 
1 место — трудовой коллектив ООО 
МПК «Скворцово» (ген. директор Игорь 
Полищук), 2 место — трудовой коллектив 
индивидуального предприятия «Шерекин 
Юрий Леонидович» (руководитель Юрий 
Шерекин).

Виновников торжества тепло при-
ветствовал заместитель председателя 
Симферопольского районного совета 
Александр Макухин. Александр Николаевич 
от всей души поблагодарил настоящих 
тружеников села за их труд на пользу 
всего Симферопольского района.

Почетная грамота, подарочный серти-
фикат, цветы были вручены и победи-
телю номинации «За лучшие основные 
показатели экономического развития 
среди фермеров» — фермерскому хо-
зяйству «Генезис» (руководитель Сергей 
Шевченко).

Среди почетных гостей Симферополь-
ского района — первый заместитель главы 
администрации города Симферополя 
Сергей Круцюк. Сергей Петрович сам 
является ветераном труда Симферополь-
ского района, ведь большая часть его 
трудового пути связана с ним. В своем 
выступлении он поблагодарил труже-
ников села за продукцию, которой они 
снабжают жителей Симферополя.

Поздравление победителей чередовалось 
с насыщенными номерами художественной 
самодеятельности, подготовленными 
культработниками учреждений район-
ного отдела культуры администрации 
Симферопольского района (сценарист-
постановщик праздника — художественный 
руководитель районного дома культуры 
Лилия Александровна Тарасевич).

В концерте принимали участие творческие 
коллективы и солисты из Журавлевско-
го, Новоандреевского, Широковского, 
Гвардейского, Донского, Урожайновского 
домов культуры. Прозвучали веселые 
песни, были исполнены задорные танцы. 
В зале царило праздничное настроение, 
и дух всеобщей благодарности труже-
никам села.

Победители номинации «За достижение 
лучших производственных показателей 
в отрасли растениеводства»: 1 место 
— трудовой коллектив ООО «Велес-Крым» 
(заместитель директора Анна Киреева),  
2 место — трудовой коллектив ООО «Антей» 
(руководитель Борис Костюк), 3 место 
— трудовой коллектив АО «Партизан» 
(ген. директор Александр Калын).

Победители номинации «За достижение 
лучших производственных показателей 
в отрасли животноводства»: 1 место 
— трудовой коллектив АО «Партизан» 
(ген. директор Александр Калын), 2 место 
— трудовой коллектив КФУ Академии 
биоресурсов и природопользования 
(руководитель Сергей Додонов).

Заместитель главы администрации 
Симферопольского района Руслан 
Якубов вручил грамоты и сертифика-
ты на ценные подарки победителям 
в номинации «За лучшие показатели 
в уборке ранних зерновых культур среди 
уборочно-транспортных звеньев». Среди 
зерноуборочных комбайнов СК-5 «Нива», 
«Колос»: 1 место — уборочно-транспортное 
звено фермерского хозяйства «Кленовка» 

возглавляемое Юрием Огородником,  
2 место — уборочно-транспортное звено 
ООО «Агрообъединение «Первомайское», 
возглавляемое Александром Зимой,  
3 место — уборочно-транспортное звено 
АО «Ягодное», возглавляемое Сергеем 
Квиткой. Среди зерноуборочных комбайнов 
Дон-1500, «Вектор»: 1 место — уборочно-
транспортное звено ООО «Дон-Агро», 
возглавляемое Владимиром Хрунь,  
2 место — уборочно-транспортное звено 
ООО «Симферопольское», возглавляемое 
Виктором Касьяном, 3 место — уборочно-
транспортное звено ООО «Фитосовхоз 
«Радуга», возглавляемое Владимиром 
Андрющенко. Среди прочих высокопроиз-
водительных зерноуборочных комбайнов: 
1 место — уборочно-транспортное звено 
АО «Широкое», возглавляемое Алексеем 
Пустовитом, 2 место — уборочно-транс-
портное звено ООО «Симферопольское», 
возглавляемое Игорем Кравчуком, 3 место 
— уборочно-транспортное звено ООО 
«Агрокомпания «Заря», возглавляемое 
Степаном Зимой.

За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и значительный личный 
вклад в процесс сельскохозяйственного 
производства Почетными грамотами 
и ценными подарками были награждены 
50 передовиков производства предприятий, 

учреждений и организаций Симферополь-
ского района. В награждении принимал 
участие начальник Управления сельского 
хозяйства администрации Симферополь-
ского района Надир Дамадаев.

Пожалуй, самое ответственное право 
выпало заместителю главы администра-
ции Симферопольского района Оксане 
Механичевой — поздравить с профес-
сиональным праздником ветеранов 
Симферопольского района и ветеранов 
сельхозпредприятий района. Зал стоя 
поприветствовал ветерана труда Виктора 
Васильевича Кривенко, ветерана совхоза 
«Гвардейский», которому 4 ноября испол-
нилось 90 лет. Среди почетных ветеранов 
района такие известные труженики, 
как В. Н. Деревянкин, В. А. Прокопенко, 
В. А. Верченко, М. И. Гладун, И. И. Ме-
ханичев, Н. П. Трещев, В. П. Белый, 
Г. И. Томашек, В. Н. Сергиенко, Д. Л. Кос-
тенко, С. М. Петров, Г. М. Сущевская, 
Е. Н. Зуева и многие другие.

Отзвучали фанфары торжества! После 
замечательного концерта почетных 
тружеников Симферопольского района 
и ветеранов труда пригласили на праз-
дничный фуршет. С праздником, Вас, 
дорогие труженики Симферопольского 
района!

åлена Âоронцова

День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности
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Встреча ветеранов 
Симферопольского района — 
мероприятие «Память»
«Веруем в силу раéонных корнеé!»

В конце октября в боль-
шом зале заседаний здания 
Симферопольского районного 
совета состоялось меропри-
ятие, которое было названо, 
как встреча — «Память». 
Это неординарное торжество 
собрало воедино многих 
бывших руководителей, 
представителей ветеран-
ского актива Симферо-
польского района. Сюда 
были приглашены лидеры, 
руководители района и его 
подразделений, специалис-
ты, которые заботились 
о жизнеобеспечении в селах 
и поселках, как в лучшие 
передовые годы развития, 
так и в экономически не-
простые времена. Приятно 
отметить, что зал был 
полон, здесь можно было 
увидеть многих известных 
в нашем районе руководи-
телей как районного, так 
и местного уровня. Конечно, 
были здесь и директора 
сельхозпредприятий, ведь 
главная деятельность нашего 
района — это его аграрная 
сфера.

Вел встречу Леонид 
Васильевич Казак, из-
вестный руководитель 
Симферопольского района, 
которому судьбой было 
отведено возглавлять район 
в разные периоды. В яр-
кие 80-е годы и в начале 
90-х годов он трудился 
на должностях председа-
теля Симферопольского 
райисполкома, председа-
теля Симферопольского 
районного Совета народных 
депутатов. В непростой 
период 2002-2006 годов он 
вновь успешно возглавлял 
работу Симферопольского 
районного совета.

Мероприятие проходило 
при поддержке и участии 
нынешнего руководите-
ля Симферопольского 
районного совета Михаила 
Макеева и его заместителя 
Александра Макухина. 
Отрадно то, что на встречу 
со Старой Гвардией района 
была приглашена молодежь 
из общественной органи-
зации «Молодая Гвардия 
Симферопольского района». 
Встреча была приурочена 
к 50-летию воссоздания 

Симферопольского райо-
на, которое произошло 
в 1965 году.

Леонид Васильевич Казак 
в своем эмоциональном 
выступлении подчеркнул 
важность данной встречи 
как для самих ветеранов 
района, так и для действую-
щих властей, для молодого 
поколения. Достижения 
тружеников района в 70-90-е 
годы были настолько ин-
тенсивными и впечатляю-
щими, что об этом нельзя 
забывать. Ведь именно в те 
годы и произошла закладка 
и ныне эксплуатируемой 
инженерной инфраструк-
туры сел нашего района, 
осуществилось колоссальное 
социальное строительство 
жилья, школ, больниц, уч-
реждений культуры и многих 
других объектов.

Людмиле Васильевне 
Макаровой, которая была 
председателем Широков-
ского сельского совета, 
заместителем председателя 
Симферопольской райгосад-
министрации, директором 
Территориального центра 
социального обслуживания, 
а в настоящее время воз-
главляет Симферопольский 
районный совет ветеранов, 
было доверено почетное 
право зачитать список 
из множества фамилий 
уже ушедших ветеранов, 
имена которых навсегда 
вписаны в славную историю 

Симферопольского района. 
Присутствующие стоя поч-
тили память честных тру-
жеников района, отдавших 
многие годы своей жизни 
на благо и созидание нашего 
края. Людмила Васильевна 
рассказала о том, как са-
моотверженно трудился 
район в те годы, какое 
вдохновение испытывали 
люди, о том, что встречи 
подобные этой, необходимы 
ветеранам, чтобы почувс-
твовать, что их силы были 
отданы не зря.

Затем была сформирована 
группа из нескольких чело-
век, которая выехала и воз-
ложила цветы к памятнику 
выдающемуся руководителю 
Симферопольского района 
Тарасюку И. С. Иван Сте-
панович Тарасюк, Герой 
Социалистического труда, 

председатель Симферо-
польского райисполкома, 
первый секретарь Сим-
феропольского РК КПУ, 
возглавлял наш район 
с 1970 по 1988 годы. Этот 
человек является непревзой-
денным лидером, лучшим 
примером для нынешних 
руководителей района. Нина 
Николаевна Вершицкая, 
работавшая заместителем 
председателя райисполкома, 
предложила создать музей 
памяти И. С. Тарасюка, 
музей славы Симферо-
польского района. Всем 
присутствующим предло-

жили принять активное 
участие в создании данного 
музея.

Затем слово было дано 
Николаю Петровичу Ко-
лисниченко, руководи-
телю который трудился 
в Симферопольском районе 
в славные 1975-1986 годы, 
на разных должностях, в том 
числе и вторым секретарем 
Симферопольского рай-
кома. Николай Петрович 
подробно рассказал о тех 
достижениях, которые де-
монстрировали труженики 
Симферопольского района 
в те годы. Было особо 
подчеркнуто бережное 
и внимательное отношение 
руководства к кадровому 
составу района, район 
был настоящей «кузницей 
кадров», районную школу 
прошли многие республи-
канские руководители.

В те годы район блистал 
плеядой замечательных 
руководителей сельхозп-
редприятий — Хачираш-
вили Г. А., Авраамов Г. Н., 
Сычева А. Г., Светлич-
ный В. И., Волков Д. К., 
Петров В А., Хавкин И. Ф., 
Белоиванов И. И., Чур-
кин А. И., Егудин В. И., 
Якимов В. А., Сологуб 
Ф. И. и другие. Тогда же 
было сформировано крепкое 
среднее звено руково-
дителей — бригадиров, 
начальников участков, 
управляющих отделений. 
Ну и конечно, героический 
труд работников полей, 
садов, виноградников, сви-
ноферм, консервных цехов, 
теплиц, позволил Симфе-
ропольскому району войти 
в пятерку лучших сельских 
районов УССР. Кроме 
того, было подчеркнуто, 
что особенностью Симферо-
польского района являлась 
работа на перспективу: 
вплоть до 90-х годов район 
постоянно наращивал 
свои производственные 
показатели!

Со словами приветствия 
ко всем собравшимся об-
ратился Илья Павлович 
Цёхла, работавший ранее 
председателем Симферо-
польского райисполкома. 
Илья Павлович подчеркнул, 

что подобные мероприятия 
крайне необходимы пожи-
лым людям для моральной 
поддержки, поскольку 
ветеранам района крайне 
необходимо ощущать свою 
нужность и осознавать ту 
пользу, которую они при-
несли нашему обществу.

Со словами дружеского 
приветствия к ветеранам 
района обратилась Ольга 
Ивановна Омельченко, 
которая также всю свою 
жизнь работает для поль-
зы Симферопольского 
района. Ольга Ивановна 
напомнила собравшимся 
гимн ветеранов района, 
строка из которого и была 
положена в название данной 
статьи.

Встреча прошла в уди-
вительно теплой, распола-
гающей атмосфере. Соб-
равшиеся ветераны имели 
возможность пообщаться 
друг с другом, вспомнить 
годы молодости и зрелости, 
годы труда, наполненные 
духом созидания.

Бодорин Михаил, один 
из лидеров «Молодой 
Гвардии Симферополь-
ского района», отметил, 
что молодежь благодарит 
организаторов за пригла-
шение на это мероприятие, 
поскольку представилась 
уникальная возможность 
увидеть людей, трудовой 
опыт которых, является 
лучшим образцом для под-
ражания. «Мы познакоми-
лись с людьми, которые 
создавали славную историю 
района и внесли важней-
ший вклад в его развитие. 
Нам есть, у кого учиться!» 
— отметил выступающий. 
Молодогвардейцы вручили 
ветеранам цветы.

В своем обращении 
глава Симферопольского 
районного совета Михаил 
Макеев поблагодарил всех 
присутствующих за их труд 

для пользы Симферополь-
ского района и заверил, 
что заслуги предыдущих 
руководителей, всегда бу-
дут бережно хранимыми 
в памяти жителей района. 
Михаил Макеев выступил 
с глубоким докладом, в ко-
тором подробно вспомнил 
как трудовые достижения 
периода расцвета района, 
так и боевые заслуги вете-
ранов Симферопольского 
района в годы Великой 
Отечественной войны.

Для виновников тор-
жества была подготовлена 
развлекательная песенная 
программа. С любимыми 
произведениями выступил 
широко известный в районе 
артист, заслуженный ра-
ботник культуры Крыма, 
ветеран районной отрасли 
культуры, житель села Род-
никовое Анатолий Третьяк. 
Его выступление подарило 
массу положительных эмоций 
зрителям. Затем был показан 
фильм «Русская весна», рас-
сказывающий о хронологии 
событий предшествовавших 
воссоединению Крыма 
с Россией.

После окончания встречи 
ветераны возложили цветы 
к Вечному огню на Могиле 
неизвестного солдата.

Крайне важно и нужно 
помнить тех людей, которые 
создавали историю Симфе-
ропольского района. Ведь 
именно гордость за свой 
край мобилизует и вдохнов-
ляет на новые достижения! 
Все приглашенные на эту 
встречу ветераны, в той 
или иной мере сыграли 
свою роль в становлении, 
в укреплении, и в сохра-
нении Симферопольского 
района. Каждый из них 
заслуживает искренних 
слов благодарности, низ-
кого поклона и памяти 
народной!

åлена Гальцова
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Начисление и уплата страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ в 2015 году

организация Óдаленных рабочих меСт В СельСких поСелениях 
позВолит поВыСить доСтÓпноСть оказания гоСÓСлÓг В крымÓ

Введение соответствующих мер позволит упростить для населения процесс 
предоставления ряда услуг в сельских поселениях

В соответствии со статьей 14 Федерального закона 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный Фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» от 24 июля 
2009г. № 212-ФЗ (далее- Закон № 212-ФЗ) плательщики 
страховых взносов не производящие выплаты и другие 
вознаграждения физическим лицам (ИП, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной практикой, Главы 
КФХ и иные лица, занимающиеся в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой) уплачивают страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее 
— ПФР) в фиксированном размере исходя из величины 
дохода за расчетный период (далее — величина дохода) 
в следующем порядке:

— если величина дохода не превышает 300 000 руб., 
то размер страховых взносов в фиксированном размере 
определяется как произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, установленного 
пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального закона 
№ 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз;

(5 965 руб. х 26 % х 12мес. = 18 610,80 руб.),
где 5965-МРОТ, установленный на 01.01.2015г.; 26 % 

— тариф страховых взносов на ОПС.
— если величина дохода превышает 300 000 рублей, 

то размер страховых взносов в фиксированном размере 
определяется как произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачива-
ются страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, установ-
ленного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального 
закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз и добавляется 
1,0 процент от суммы, превышающего 300 000 рублей 
за расчетный период, т. е предприниматели с годовым 
доходом выше 300 000 рублей, уплачивают ту же сумму 
плюс 1 % от суммы дохода плательщика страховых 
взносов, превышающего 300 000 рублей за расчетный 
период. При этом сумма страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого как произведение 
восьмикратного минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало фи-
нансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, установленного пунктом 
1 части 2 статьи 12 Федерального закона № 212-ФЗ, 
увеличенное в 12 раз.

Т. е. на 2015 год максимальный (предельный) размер 
взносов в ПФР составляет — 18 610,80 руб. + 1 % >300 тыс. 
руб. (5 965 руб. х 26 % х 12 мес.)+ 1 % >300 тыс. руб.)

Но не более 148 886,40 руб. (8 x 5 965 руб. x 26 % x 12 мес.).
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают 

соответствующие страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования в фиксированном 
размере за себя и за каждого члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства. При этом фиксированный 
размер страхового взноса по каждому соответствую-
щему виду обязательного социального страхования 
определяется как произведение минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, тарифа страховых взносов в соот-
ветствующий фонд, установленного частью 2 статьи 12 

Федерального закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз, 
и количества всех членов крестьянского (фермерского) 
хозяйства, включая главу крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Фиксированный размер страхового взноса по обя-
зательному медицинскому страхованию определяется 
как произведение минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на начало фи-
нансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, уста-
новленного пунктом 3 части 2 статьи 12 Федерального 
закона № 212-ФЗ, увеличенное в 12 раз:

(5 965 руб. Х 5,1 % х 12мес. = 3 650,58 руб.),
где 5965-МРОТ, установленный на 01.01.2015г.; 5,1 % 

— тариф страховых взносов на ОМС.

Взнос Тариф За 1 месяц За 2015 год
ПФР 
(страховая 
часть)

26 % 1 550,90 18 610,80 руб.

ФФОМС 5,1 % 304,22 3 650,58руб
Итого 1 855,12 руб. 22 261,38 руб.

Уплата страховых взносов в фиксированном размере 
за 2015 год осуществляется не позднее 31 декабря 2015 
года.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода 
плательщика страховых взносов, превышающего 300 000 
рублей за расчетный период- 2015 год, уплачиваются 
плательщиком страховых взносов не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим расчетным периодом, т. е. 
до 1 апреля 2016 года.

При нарушении сроков уплаты страховых взносов 
за каждый календарный день просрочки начисляются 
пени.

Взносы в фиксированном размере обязательны 
к уплате всеми индивидуальными предпринима-
телями, независимо от системы налогообложения 
ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия 
доходов. В частности, если ИП работает где-то по тру-
довому договору, и за него уплачиваются страховые 
взносы работодателем, это не является основанием 
для освобождения от уплаты взносов, исчисленных 
в фиксированном размере.

Частью 8 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ 
установлено, что в целях применения положений 
части 1.1 статьи 14 Закона № 212-ФЗ величина дохода 
плательщика определяется следующим образом:

1) для плательщиков страховых взносов, уплачивающих 
налог на доходы физических лиц, — в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (НК РФ);

2) для плательщиков страховых взносов, применяющих 
систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог), — в соответствии с пунктом 1 статьи 346.5 
НК РФ;

3) для плательщиков страховых взносов, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, — в соответс-
твии со статьей 346.15 НК РФ;

4) для плательщиков страховых взносов, уплачиваю-
щих единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, — в соответствии со статьей 
346.29 НК РФ;

5) для плательщиков страховых взносов, применяющих 
патентную систему налогообложения, — в соответствии 
со статьями 346.47 и 346.51 НК РФ;

6) для плательщиков страховых взносов, применя-
ющих более одного режима

Если плательщики страховых взносов начинают 
осуществлять предпринимательскую либо иную про-
фессиональную деятельность после начала очередного 
расчетного периода, фиксированный размер страховых 
взносов, подлежащих уплате ими за этот расчетный период, 
определяется пропорционально количеству календарных 
месяцев начиная с календарного месяца начала деятель-
ности. За неполный месяц деятельности фиксированный 
размер страховых взносов определяется пропорционально 
количеству календарных дней этого месяца.

В случае прекращения физическим лицом деятель-
ности в качестве индивидуального предпринимателя, 
прекращения либо приостановления статуса адвоката, 
прекращения полномочий нотариуса, занимающегося 
частной практикой, прекращения деятельности иных 
лиц, занимающихся в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке частной практикой, 
уплата страховых взносов такими плательщиками 
страховых взносов производится не позднее 15 ка-
лендарных дней с даты государственной регистрации 
прекращения (приостановления) их деятельности 
включительно.

ñправочно. В ФФОМС уплачиваются только фикси-
рованные взносы. Взносы в ФФОМС с доходов свыше 300 
тыс. рублей не рассчитываются и не уплачиваются.

В случае заключения трудового договора с наемными 
работниками данные категории плательщиков обя-
заны в течение 30 рабочих дней зарегистрироваться 
в территориальном органе ПФР по месту жительства 
в качестве работодателя (представить заявление 
и соответствующие документы). В случае нарушения 
указанного срока применяются штрафные санкции 
в размере 5000 рублей. При нарушении срока регис-
трации более 90 дней штрафные санкции составят 
10 000 рублей.

Уплата страховых взносов в 2015 году осуществляется 
отдельными платежными документами в соответствии 
с назначением платежа, на следующие коды бюджетной 
классификации:

392 1 02 02140 06 1000 160 Страховые взносы на ОПС 
в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на вы-
плату страховой части трудовой пенсии;

392 1 02 02101 08 1011 160 Страховые взносы на ОМС 
работающего населения, поступающие от плательщиков 
и зачисляемые в бюджет ФФОМС.

Реквизиты для перечисления страховых взносов
Наименование получателя платежа — УФК по Рес-

публике Крым (Государственное учреждение-Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике 
Крым);

ИНН получателя платежа — 7706808265,
КПП получателя платежа — 910201001;
Номер счета получателя платежа — 

40101810335100010001;
Наименование банка — Отделение Республика Крым 

г. Симферополь;
БИК — 043510001.
В квитанции в обязательном порядке указывается 

регистрационный номер в ПФР, в том числе и по пла-
тежам на обязательное медицинское страхование.

По всем возникающим вопросам, обращайтесь к спе-
циалистам Пенсионного фонда по телефону «горячей 
линии» (7978)085-98-27 или по адресу: ул. Речная, 10, 
каб. 12.

Заместитель начальника ГУ-УпФР  
в ñимферопольском районе Республики 

êрым (межрайонного) ì. Г. Жиренкова

Доступность государственных 
муниципальных услуг в Рес-
публике Крым можно повысить 
путем организации в сельских 
поселениях удаленных рабочих 
мест сотрудников городских ад-
министраций. Соответствующее 
предложение озвучила заместитель 
Председателя Совета министров 
РК — руководитель Аппарата 
Совета министров РК Лариса 
Опанасюк в ходе заседания 
Правительства Крыма.

По ее словам, принятие таких 
мер необходимо в связи с тем, 
что часть услуг, предоставляемых 
в сельских поселениях, оказывается 
только при участии специалистов 
в конкретных отраслях.

«Организация удаленных ра-
бочих мест, благодаря которым 
появится возможность принимать 
документы, работники госу-

дарственных администраций 
смогут впоследствии передавать 
их для оформления соответству-
ющих разрешений», — пояснила 
Лариса Опанасюк.

В частности, введение уда-
ленных рабочих мест, поз-
волит повысить доступность 
таких государственных услуг 
как предоставление земельных 
участков, выдача разрешений 
на осуществление торговли, 
на строительство и планировку 
жилых помещений.

В то же время, по словам вице-
премьера, часть государственных 
услуг оказывается на местах 
без каких-либо затруднений.

«Территориальные органы 
городских администраций могут 
оказывать услуги по выдаче 
справок о состоянии семьи, 
о нахождении на иждивении, 

принадлежности земельного 
участка, об адресе строения, 
отсутствии зеленых насаждений, 
инвентаризации зеленых насаж-
дений, о совместном проживании, 
а также предоставление заверен-
ных копий различных решений 
сессий поселковых советов, 
которые раннее выдавались, 
и документов, которые находились 
в ведомственных поселковых 
архивах», — подчеркнула Лариса 
Опанасюк.

Кроме того, как отметила 
вице-премьер, значительно 
поспособствует повышению 
доступности предоставления 
государственных услуг в Крыму 
создание и развертывание сети 
многофункциональных центров 
на полуострове.

Управление информационной 
политики ìининформ Рê

2-й ВСероССийСкий 
ежегодный литератÓрный 
конкÓрС «герои Великой 

победы-2016»
В целях сохранения и увековечения памяти о проявленных 

в годы Великой Отечественной войны героизме советских 
солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи 
Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных 
войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги 
воинов-героев, для сохранения военно-исторического наследия 
России, Организаторы конкурса проводят 2-й Всероссийский 
ежегодный литературный конкурс «Герои Великой Победы-
2016» на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение 
и песню эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания. Информация о конкурсе на сайте: http://герои-
великойпобеды.рф/

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
• Российское военно-историческое общество,
• Министерство обороны Российской Федерации,
• Министерство образования и науки Российской Феде-

рации
• Министерство культуры Российской Федерации,
• Российская государственная библиотека,
• Издательский дом «Не секретно».

Управление информационной политики ìининформ Рê
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В крымÓ бÓдет проВедена акция 
«Сообщи, где торгÓют Смертью!»
Республика Крым и город Севастополь присоединятся к Всероссийской антинарко-

тической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Она будет проведена по инициативе 
ФСКН России с 16 по 27 ноября на всей территории полуострова.

Целью наркополицейских является привлечение широкой общественности к ак-
тивному участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также 
в профилактике наркомании. Кроме получения оперативно-значимой информации, 
касающейся наркопреступлений, запланированы консультации специалистов 
по вопросам наркореабилитации, а также медицинской помощи потребителям 
наркотических средств.

Специальные «горячие линии» будут созданы в различных профильных ведомствах 
по линии здравоохранения, социального обслуживания, а также в правоохрани-
тельных органах.

Подобные акции в России проводятся на протяжении многих лет. Первый этап 
операции «Сообщи, где торгуют смертью!» в Крыму был организован в середине 
марта 2015 года. Анализ его проведения показал, что в этот период количество 
звонков от граждан и сообщений через интернет-сайт Регионального управления 
ФСКН России увеличилось почти в два раза.

«Телефон доверия» в Дежурной части Регионального управления ФСКН Рос-
сии по Республике Крым: (3652) 51-82-88. Такая же телефонная «горячая линия» 
действует в г. Севастополе: (8692) 57-02-45. Кроме того, в Москве создан «Единый 
антинаркотический телефон»: 8-800-345-67-89 (звонки из всех регионов России 
бесплатны). Официальный сайт крымского управления ФСКН России: www.82.
fskn.ru.

В ноябре 2015 г. в наркополицейские Крыма открыли специальную «горячую 
линию» по вопросам избавления от наркотической зависимости: +7-978-901-53-
22. Она создана для самих наркопотребителей, стремящихся к выздоровлению, 
а также для их родственников и созависимых лиц.

пресс-служба Регионального Управления
Фñêí России по Республике êрым

àндрей Трацевский

проВеден мониторинг по ВопроСам доСтÓпноСти 
для инВалидоВ и дрÓгих маломобильных грÓпп 
наСеления объектоВ торгоВли, раСположенных 
на территории пероВСкого СельСкого поСеления

Уважаемые избиратели!

РЕÑПУБЛИКА КРЫМ
ÑИМФЕРОПОЛЬÑКИЙ РАЙОННЫЙ 

ÑОВЕТ
Р А Ñ П О Р Я Ж Е Н И Е

28.10.2015года г. Ñимферополь № 42
о награждении наградами 

мÓниципального образоВания
СимферопольСкий район

реСпÓблики крым
В соответствии со ст. ст. 6, 46 Устава муниципального 

образования Симферопольский район Республики Крым, 
решением 22 сессии Симферопольского районного совета 
Республики Крым I созыва от 04.09.2015 № 337 «О на-
градах и почетных званиях муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крым»

1. Объявить Благодарность председателя Симфе-
ропольского районного совета Республики Крым 
за активное участие в охране общественного порядка 
и обеспечении общественной безопасности и в связи 
с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации:

1.1. Капитану полиции Абиль-Эннанову Эмилю 
Серверовичу, старшему участковому уполномоченному 
полиции группы участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних отделения полиции 
№ 1 (дислокация пгт. Гвардейское) ОМВД России 
по Симферопольскому району;

1.2. Младшему лейтенанту полиции Аблаеву Асану 
Якубовичу, оперуполномоченному отдела уголовного 
розыска ОМВД России по Симферопольскому райо-
ну;

1.3. Лейтенанту полиции Звезде Артему Николаевичу, 
участковому уполномоченному полиции отделения 
участковых уполномоченных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по Симферопольскому району;

1.4. Лейтенанту полиции Ибришу Исмаилу Наримано-
вичу, инспектору (дорожно-патрульной службы) группы 
дорожно-патрульной службы ГИБДД Отдела ГИБДД 
ОМВД России по Симферопольскому району;

1.5. Лейтенанту юстиции Кручининой Ольге Ана-
тольевне, следователю отделения по расследованию 
преступлений против личности следственного отдела 
ОМВД России по Симферопольскому району;

1.6. Старшему лейтенанту полиции Намазову Адилу 
Эйнур оглы, оперуполномоченному отдела уголов-
ного розыска ОМВД России по Симферопольскому 
району;

1.7. Лейтенанту полиции Побережному Максиму 
Анатольевичу, участковому уполномоченному поли-
ции отделения участковых уполномоченных полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по Сим-
феропольскому району;

1.8. Капитану полиции Семикопенко Александру 
Юрьевичу, старшему участковому уполномоченному 
полиции отделения участковых уполномоченных 
полиции отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних ОМВД России 
по Симферопольскому району;

1.9. Лейтенанту полиции Терещенко Александру Вла-
димировичу, инспектору (дорожно-патрульной службы) 
группы дорожно-патрульной службы Отдела ГИБДД 
ОМВД России по Симферопольскому району;

1.10 Старшему лейтенанту полиции Шевченко Ольге 
Владимировне, инспектору группы лицензионно 
— разрешительной работы ОМВД России по Симфе-
ропольскому району.

председатель ñимферопольского 
районного совета ì. ìакеев

20 ноября 2015 года — единый день оказания 
беСплатной юридичеСкой помощи

гибдд СимферопольСкого 
района призыВает 
пешеходоВ, Стать 

заметней на дороге

Обязанность собственника объекта 
— обеспечить условия доступности его 
для инвалидов, согласно Федераль-
ного закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

10 ноября специалистами сек-
тора по вопросам доступности 
департамента труда и социальной 
защиты населения администрации 
Симферопольского района проведен 
мониторинг по вопросам доступ-
ности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
объектов торговли, расположенных 
на территории Перовского сельского 
поселения.

В проведении мониторинга при-
нимала участие заместитель главы 
администрации Перовского сельского 
поселения Наталья Чумаченко.

Мониторинг осуществлялся согласно 
решения заседания Межведомствен-
ной рабочей группы Министерства 
промышленной политики Республики 
Крым от 6.11.2015 года, по мониторингу 
объектов социальной инфраструктуры 
по вопросам доступности для ин-
валидов и других маломобильных 
групп населения на территории 
Симферопольского района.

Мониторинг объектов торговли с. 
Перово, а именно: магазина И. П. 
«Филиппенко Г. П.», ларька ООО 
«Синяя чайка», магазина ООО «Си-
няя чайка» и торгового павильона 
ЧП «Лымарева Н. П.» проводился 
на предмет доступности вышепе-
речисленных объектов для инва-
лидов и других маломобильных 
групп населения. По результатам 
мониторинга составлены Анкеты 

определения доступности для ма-
ломобильных граждан по каждому 
объекту, которые были согласованы 
собственниками. Анкеты будут 
предоставлены в Министерство 
промышленной политики Республики 
Крым для подготовки отраслевого 
плана мероприятий по обеспечению 
доступности объектов торговли 
для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Информацию можно полу-
чить по адресу: г. Симферополь,  
ул. Павленко, 1, кабинет 109 / 110,  
тел.: 27-04-68, или по телефону: 
ДТСЗН администрации Симферо-
польского района тел. 56-02-66

äепартамент труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
ñимферопольского района

Территориальная избирательная комиссия Сим-
феропольского района доводит до вашего сведения, 
что в результате доработки специального программного 
обеспечения подсистемы автоматизации избирательных 
процессов, подсистемы «Регистр избирателей, участников 
референдума» и программно-технического комплекса 
«Интернет-портал КСА-ЦИК России» Государственной 
автоматизированной системы Российской Федерации 
«Выборы» избирателям, не нашедшим себя в списке 
избирателей, через интернет-сервис «Найди себя в спис-
ке избирателей», размещенный на сайте ЦИК России 
в сети Интернет, предоставлена возможность подачи 
в электронном виде заявления об уточнении списка 
избирателей, участников референдума в территориальную 
избирательную комиссию по месту жительства.

После автоматизированной сортировки средствами 
СПО ПТК Интернет-портал указанные заявления 

будут направляться по электронной почте ГАС «Вы-
боры» в территориальные избирательные комиссии 
в соответствии с адресом места жительства, указанным 
избирателем в заявлении и рассмотрены в соответствии 
со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в течение 30 дней, в период 
избирательной кампании в соответствии с пунктом 4 
статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в пятидневный срок, но не позднее дня, 
предшествующего дню голосования, а по заявлениям, 
поступившим в день голосования или в день, следу-
ющий за днем голосования, — немедленно.

Территориальная избирательная 
комиссия ñимферопольского района

20 ноября с 09.00 до 16.00 
Крымское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов 
России» совместно с Министерс-
твом юстиции Республики Крым, 
Прокуратурой Республики Крым, 
Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Респуб-
лике Крым и Центром правовой 
поддержки интеграции и развития 
Крыма проводит Единый день 
оказания бесплатной юридической 
помощи.

В рамках мероприятия заплани-
рованы бесплатные юридические 
консультации для физических 
и юридических лиц.

Консультации проводятся опыт-
ными высококвалифицированными 
юристами.

Места проведения:
— Министерство юстиции Республики 

Крым (г. Симферополь, ул. Набережная 
60 лет ССР, д. 28, 2-й этаж),

— прокуратура города Алушты  
(г. Алушта, ул. Ленина — 44),

— прокуратура города Евпатории 
(г. Евпатория, ул. Гоголя — 5 / 8),

— прокуратура города Керчи  
(г. Керчь, ул. Советская — 12),

— прокуратура города Армянска 
(г. Армянск, 1 мкр, ул. Ген. Васи-
льева — 1),

— прокуратура города Судака  
(г. Судак, ул. Яблоневая — 10),

— Красноперекопская межрайонная 
прокуратура (г. Красноперекопск,

ул. Чапаева — 17-а),
— прокуратура Нижнегорско-

го района (пгт. Нижнегорский,  
ул. Школьная — 8-а),

— прокуратура Советского района 
(пгт. Советский,

пер. Коммунальный, 7),
— прокуратура Черноморского 

района (пгт. Черноморское,
ул. Кирова — 6-а).
Приглашаем всех желающих по-

лучить бесплатную юридическую 
консультацию.

Управление  
информационной,  

политики ìининформ Рê

Значительный потенциал снижения 
аварийности в темное время суток за-
ключается в использовании пешеходами 
световозвращающих элементов. При 
применении световозвращающих элементов 
риск гибели для пешеходов уменьшается 
примерно на 70 %.

Напоминаем, что 29 ноября 2014 года 
вступили в силу изменения в Правила 
дорожного движения Российской Феде-
рации, которые, предусматривают, что  
с 1 июля 2015 года пешеходы при переходе 

проезжей части вне населенных пунктов, 
на одежде которых отсутствуют светоот-
ражающие элементы, будут подвергнуты 
административному наказанию в виде 
штрафа в размере 500 рублей.

Госавтоинспекция Симферопольского 
района рекомендует всем пешеходам позабо-
титься о своей безопасности и пользоваться 
светоотражающими элементами.

îтделение пропаганды  
îГèБää îìÂä РФ  

по ñимферопольскому району.

ÓВажаемые жители  
СимферопольСкого района!

15 ноября — «Всемирный День памяти жертв дорожно-транспортных проис-
шествий». Доводим к вашему сведению, что во всех храмах, расположенных 
на территории Симферопольского района в этот день будут проведены поми-
нальные службы. В Мечетях, расположенных на территории района службы 
будут проведены 13.11.2015 года.

Госавтоинспекция ñимферопольского района
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Òåëåôîíû: ïðèåìíàÿ — 48-16-68, 48-56-10, ôàêñ: 48-56-10, îòäåë ýêîíîìèêè, ïðàâà è çàêîííîñòè,
îòäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, áóõãàëòåðèÿ — 48-56-22.

Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: 295000, ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44. E-mail: st_ark@list.ru
Дèðåêòîð — ãëàâíûй ðåäàêòîð À. Ю. ÒрофимоÂ.

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

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃУП рК «иçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Зà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàж: 460 ýêç. Пå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Зàêàç № 1984. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 13.11.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 12:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Ó÷рåдèòåëè:
СимферопольСкий 
районный СоВет  
реСпÓблики крым 
админиСтрация  

СимферопольСкого района 
реСпÓблики крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя ãàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Р Е К Л А М А

решение 17 СеССии 1 СозыВа ÓрожайноВСкого 
СельСкого СоВета «об ÓСтаноВлении земельного 

налога на территории ÓрожайноВСкого 
СельСкого поСеления СимферопольСкого района 

реСпÓблики крым»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Респуб-
лики Крым от 21 августа 2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом Урожайновского сельского поселения, Урожайновский 
сельский совет РЕШИЛ:

1. Настоящим Решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации установить и ввести в действие на территории Урожайновского сельского 
поселения Симферопольского района Республики Крым земельный налог (далее 
— налог), обязательный к уплате на территории Урожайновского сельского посе-
ления, определить налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, налоговые 
льготы, а также основания для их использования налогоплательщиками.

2. Налоговым периодом признать календарный год.
3. Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями, 

признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
4. Утвердить ставки земельного налога в следующих размерах:

№ Категория 
земель

Вид разрешенного использования Ставка 
земельного 
налога %

1. Земли населен-
ных пунктов

— земли сельскохозяйственного назначения;
— приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства;
— земельные участки, занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства;

0,3 %

2. Земли населен-
ных пунктов

— прочие; 1,5 %

5. Установить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей:
— налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по месту 

нахождения земельного участка в порядке и сроки, установленные настоящим 
Решением;

— налогоплательщики, являющиеся организациями, исчисляют сумму налога 
и сумму авансовых платежей по налогу самостоятельно;

— налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату аван-
совых платежей по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания 
соответствующего отчетного периода;

— налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налогоплатель-
щиками, являющимися организациями, уплачивается не позднее 10 февраля года 
следующего за истекшим налоговым периодом;

— налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, производят уплату 
не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Установить налоговые льготы согласно статьи 395 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

7. Освободить от уплаты земельного налога:
— муниципальные образования: Администрация Урожайновского сельского 

поселения, Урожайновский сельский совет;
— бюджетные организации: учреждения образования и просвещения, здраво-

охранения, культурного развития;
8. Опубликовать данное решение в газете «Сельский труженик Крыма».
9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года, но не ранее чем по ис-

течении одного месяца со дня его официального опубликования.
председатель Урожайновского сельского совета Г. Ю. Шабанова

Пожарский сельский совет Симфе-
ропольского района Республики Крым 
сообщает, что на заседании 16 сессии 
1 созыва от 14.10.2015 г. было принято 
решение № 7 / 14 «О принятии положе-
ния об установлении земельного налога 
на территории Пожарского сельского 
поселения на 2016 год».

С принятым решением можно оз-
накомиться в администрации Пожар-
ского сельского поселения по адресу:  
с. Пожарское, ул. Победы, 89, на офици-
альном сайте администрации поселения 
pozharka-sovet.ru.

Н. В. Русак, глава администрации
Пожарского сельского поселения

Внести изменения в объявление газеты от 24 октября 2015 г. № 30 (9824 от Ло-
бачева В. И. Вместо «… лот 78, участок 4…» читать: «лот 69, участок 1».

Кадастровым инженером Галстян 
Ириной Юрьевной, galstyan_iu@mail.
ru, + 7978 724 6066, аттестат № 82-14-
60, в отношении земельных участков, 
расположенных: Республика Крым, 
Симферопольский район, Донской сель-
ский совет:

— лот 30, участок 1, земли бывшего 
КСП «им. В. И. Ленина», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Снитко Сергей Владимирович, 
проживающий: с. Верхнекурганное,  
ул. Юбилейная, д. 29, тел. + 7978 757 7769.

— лот 30, участок 3, земли бывшего 
КСП «им. В. И. Ленина», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Тренбач Татьяна Владимиров-
на, проживающая: с. Верхнекурганное,  
ул. Виноградная, д. 8, тел. + 7978 823 3257.

— лот 30, участок 4, земли бывшего 
КСП «им. В. И. Ленина», выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению 

местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Барылястая Людмила Василь-
евна, проживающая: г. Симферополь,  
ул. Загородняя, д. 36, тел. + 7978 751 9172.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РК, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д. 114, 15 декабря 2015 г. 
в 10 ч. С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу: РК, г. Симфе-
рополь, ул. Кечкеметская, д. 114.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевания и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 ноября 2015 г. по 14. 
декабря 2015 г. по адресу: РК, г. Симфе-
рополь, ул. Кечкеметская, д. 114.

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

Трудовской сельский совет Симферопольского района сообщает, что на 16 вне-
очередном заседании 1 созыва от 30.10.2015 г. принято решение об установлении 
земельного налога на территории Трудовского сельского поселения, который будет 
введен в действие с 1 января 2016 года.

Ознакомиться с данным решением можно на информационном стенде в здании 
Трудовского сельского совета или на сайте http://selsovet-trudovoe.ru/

председатель Трудовского сельского совета à. Â. äанюк

об итогах проВедения 
районных СореВноВаний  
по шахматам и шашкам

Согласно годовому плану работы уп-
равления образования администрации 
Симферопольского района и МБОУ 
ДО «ЦДЮТ» 7 ноября на базе МБОУ 
«Гвардейская школа-гимназия № 3» 
организованы и проведены районные 
соревнования по шахматам и шашкам.

В соревнованиях приняли участие 
обучающиеся следующих МБОУ: 
«Чистенская школа-гимназия», «Доб-
ровская школа-гимназия», «Гвардейская 
школа-гимназия № 3», «Гвардейская 
школа-гимназия № 2», «Маленская 
школа», «Гвардейская школа № 1», 
«Трудовская школа», «Мирновская 
школа № 1», «Скворцовская школа», 
«Николаевская школа», «Первомайская 
школа», «Чайкинская школа».

По итогам соревнований по шахматам 
призовые места распределились следу-
ющим образом:

1 место — команда Чистенской школы-
гимназии (директор Котолупова Л. Г., 
руководитель Галюк А. Ф.);

2 место — команда Гвардейской школы-
гимназии № 3 (директор Цимбал М. Б., 
руководитель Халистов А. В.);

3 место — команда Трудовской школы 
(директор Кибирева Т. А., руководитель 
Косюг В. И.);

3 место — команда Гвардейской школы 
№ 1 (директор Шепченко А. И., руково-
дитель Отт А. В.).

По итогам соревнований по шашкам 
призовые места распределились следу-
ющим образом:

1 место — команда Чистенской школы-
гимназии (директор Котолупова Л. Г., 
руководитель Галюк А. Ф.);

2 место — команда Гвардейской школы-
гимназии № 3 (директор Цимбал М. Б., 
руководитель Халистов А. В.);

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

3 место — команда Гвардейской школы 
№ 1 (директор Шепченко А. И., руково-
дитель Отт А. В.).

Победители были награждены грамо-
тами администрации Симферопольского 
района, МБОУ ДО «ЦДЮТ».
Управление образования администрации 

ñимферопольского района, методист 
ìБîУ äî «ЦäЮТ» Рашидов Р. Р.


