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Âíèìàíèå: 
пîäпèñêà  
на «ñельский 

труженик êрыма»!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  

Если вы хотите получать нашу 
газету с 1 января 2016 года,   

вам необходимо  
до 25 декабря подписаться  

на «Ñельскиé труæеник Крыма»  
в блиæаéшем почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè — 
50 рубëåй â ìåсяц.

Дорогие 
крымчане!

Ñердечно поздравляю 
вас с Днём Конституции 
Россиéскоé Федерации!
Принятие Конституции явля-

ется одним из ключевых событий 
в новейшей истории России. Ос-
новной закон заложил принципы 
российской государственности 
и суверенитета, закрепил не-
отъемлемые права и свободы 
человека.

Конституция стала основой 
долговременной стратегии раз-
вития нашей страны, правовым 
фундаментом демократических 
преобразований.

Для нас, крымчан, День Кон-
ституции России имеет особое 
значение. Это символ нашей 
свободы, символ того выбора, 
который мы сделали в марте 
2014 года, символ победы. Это 
праздник единства народов Кры-
ма, день торжества истинной 
демократии.

Основной закон страны пре-
доставляет нашей республике 
самые широкие права и полномочия 
в экономике, социальной и гумани-
тарной сферах. На протяжении 
почти четверти века Крым был 
всего этого лишён.

Президент России Владимир 
Владимирович Путин в своём 
Послании Федеральному Со-
бранию отметил, что после 
воссоединения с Крымом и Сева-

стополем Россия заявила о себе 
как сильное и самостоятельное 
государство.

Конституция определяет, что 
мы все ответственны за судьбу 
нашего Отечества. Следовать 
духу и букве основного закона — 
гражданский долг каждого из нас. 
В конечном счёте, именно от этого 
зависит стабильная работа 
государственного механизма, 
состояние экономики, социальной 
сферы, благополучие людей.

Дорогие земляки!
От всей души желаю вам 

здоровья, благополучия, успехов 
в ваших трудах на благо России 
и Крыма, всего самого доброго!

Глава Республики Крым 
Сергей АКСЁНОВ 

Óважаемые жители и гоСти 
СимферопольСкого района!

От имени Ñимферопольского 
раéонного совета и администрации 
Ñимферопольского раéона сердечно 
поздравляем вас с Днем Конституции 

Россиéскоé Федерации!
12 декабря — памятная дата в истории нашего 

государства. В этот день в 1993 году на референдуме 
была принята Конституция Российской Федера-
ции — основной закон, определяющий государственное 
устройство, гарантирующий гражданам основные 
права и свободы.

Чтить основной закон, как и государственные 
символы своей страны — значит быть патрио-
том. Патриотизм, гражданская ответствен-
ность начинаются с малого: с заботы о родных 
и близких, о земляках, о своем родном крае. Очень 
важно воспитывать это чувство у подрастающего 
поколения. Тогда мы сможем быть уверенными 
в завтрашнем дне, реализовывать новые смелые 
проекты, развивать и совершенствовать все отрасли 
экономики, жить в сильном правовом государстве 
с развитым гражданским обществом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в профессиональной деятельности 
во имя укрепления и процветания Симферопольского 
района, Республики Крым и нашей Великой России!

С уважением, 
Председатель  Симферопольского 
районного совета М. А. МАКееВ 

Глава администрации  Симферопольского 
района И. В. БОйКО 

Óважаемые крымчане!
Поздравляю вас с государственным 
праздником — Днем Конституции 

Россиéскоé Федерации!
12 декабря 1993 года — важная дата в истории 

современной России. В этот день был принят 
высший нормативный правовой акт нашего 
государства, который стал прочным правовым 
фундаментом демократического развития 
Российской Федерации, закрепивший основы ее 
социального, экономического и политического 
устройства.

Принятие Конституции способствовало 
формированию нового гражданского общества, 
обеспечило политическое и социальное единство 
страны, позволило уверенно идти вперед по пути 
развития правовой системы и модернизации всех 
сфер жизнедеятельности государства.

Сегодня наш основной закон выступает 
гарантом стабильности развития России, 
закрепляя баланс основных интересов и цен-
ностей различных слоев общества. Это залог 
безопасности, соблюдения наших гражданских 
прав и свобод, условий для роста благополучия 
российских граждан.

Уверен, с годами мощь российского государства 
будет только крепнуть, а Крым и крымчане 
приложат максимум усилий для внесения весомого 
вклада в развитие и процветание родной страны!

С праздником вас, дорогие жители республики! 
С Днем Конституции Российской Федерации!

Председатель  
Государственного Совета Республики Крым  

Владимир КОНСТАНТИНОВ 

12 Декабря — День конСтитÓции роССийСкой феДерации 

День Основного Закона 
Старшее поколение крымчан, кому довелось пожить в СССР, 

помнит, что существовал в большой стране такой праздник 
как День Советской Конституции. Более того, 5 декабря счи-
талось «красным днем» календаря и отмечалось повсеместно. 
Школьники нараспев читали стихи казахского акына Джамбула 
Джабаева о Законе, по которому и «солнце восходит», и «степь 
плодородит». Потом поменялась страна, а вместе с ней Кон-
ституция, и даже не один раз. Мы забыли о празднике, когда 
чествуют Основной Закон.

Вместе с возвращением в большую страну, к нам пришли 
и ее праздники, традиции, символы. И мы уже узнаем родной 
Гимн, родной Герб, радуемся бело-сине-красному триколору. 
Вместе с государственной символикой возвратился и день 
Основного Закона. Российская Федерация будет отмечать 
его в 22 раз, поскольку Конституция, по которой мы живем 
сегодня, принята 12 декабря 1993 года.

Как правовую культуру, правовые знания сделать обще-
доступными? Как научить ребенка уважать законы своего 
государства, пользоваться ими как важнейшим инструментом 
защиты прав и свобод? Пожалуй, лучше всего пока в игровой 
форме — решили методисты республиканского Дворца детского 
и юношеского творчества. Детвора идет во дворец за новыми 
знаниями и яркими впечатлениями. Пусть и с Конституцией 
знакомится в наиболее близкой и доступной ей форме. Мето-
дист отдела гуманитарного образования и интеллектуального 
творчества И. В. Бессараб разработала сценарий открытого 
воспитательного занятия «Конституция — основной закон 
государства», а клуб интеллектуального творчества «Что? 
Где? Когда?» возглавляемый С. Ю. Клименко, провел его 
в полюбившейся ребятам форме брейн-ринга.

Участникам состязания было предложено ответить на во-
просы: Что такое референдум? Кто выступает гарантом 
Конституции РФ? Кто является носителем единственного 
источника власти в России? В конкурсе капитанов нужно 
было, не задумываясь, ответить, что означает термин «налог», 
кто налог устанавливает, куда идут собираемые средства. Или: 
возможно ли такое, чтобы у кого-то из граждан РФ было 
больше прав, чем у других? А младшим участникам команд 
было предложено разобраться в статьях Основного Закона 
с помощью… сказок. К примеру, каким правом воспользовалась 
лягушка, отправившись в длительное путешествие? Конечно, 
правом на свободу передвижений. А какое право нарушила 
Мачеха, не пуская Золушку на бал? Естественно, право на от-
дых. Так с шутками и подсказками, с помощью конкурсов, 
блиц-вопросов, карточек с анаграммами знакомились участ-
ники игры с главными положениями Конституции, которая 
отныне регламентирует всю нашу жизнь. Все вместе повторили 
они и те непреложные правила, которые нельзя переступать, 
не нарушив закон. Речь шла о заведомо ложных сообщениях 
об актах терроризма, о проявлениях вандализма в отношении 
памятников, о хулиганстве в общественных местах. Что ж, 
и такая правовая прививка с детства необходима. А знание 
статей Конституции поможет молодому человеку правильно 
выстраивать жизнь!

Татьяна Юдина 

Принятие всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года Конституции Российской Федерации 
стало отправной точкой в новейшей истории нашего 
динамично развивающегося государства. Права 
и свободы человека были провозглашены высшей 
ценностью государства, а развитие личности — 
национальным приоритетом. Первый подлинно 
демократический правовой инструмент заложил 
новый каркас политической и экономической системы, 
обеспечил стабильность развития всех субъектов 
Российской Федерации, открыл возможность для 
демократических реформ и модернизации страны. 
Сегодня Россия является мощным, суверенным 
государством, жёстко противодействующим 
любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, 
сохранившим межнациональное и межрелигиозное 
согласие.

Конституция России — надежная основа для 
крепкой государственности, конкурентоспособной 

экономики, проведения политики, направленной 
на повышение благосостояния россиян.

В марте 2014 года Республика Крым стала 
полноправным субъектом Российской Федерации. 
Мы, граждане России, чтим, уважаем и следуем 
заложенным в Основном законе нормам и обще-
национальным ценностям. Крымчане при помощи 
федерального центра смогли успешно решить 
первоочередные задачи переходного периода, про-
тивостоять провокациям со стороны недругов, 
достойно ответить на вызовы времени, обеспечить 
мир, межнациональное согласие и безопасность 
граждан. Мы уверены в завтрашнем дне!

С Днем Конституции Российской Федерации!
Мира, стабильности, благополучия и новых 

достижений во благо процветания России и Крыма!

Президиум Государственного 
Совета Республики Крым 
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* Энергетическая блокада êрыма: нас не сломить!

ЭнергоблокаДа прорвана, 
и Самое главное СейчаС — 

ДоСтойно преоДолеть 
поСлеДСтвия чрезвычайной 

СитÓации 
Заместитель Председателя Государственного Совета Респу-

блики Крым Андрей Козенко совместно с депутатами крымского 
парламента Ольгой Виноградовой и Дмитрием Рогачевым 
продолжают работу по обеспечению жизнедеятельности на-
селения Бахчисарайского района и ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

По словам А. Козенко, парламентарии регулярно посеща-
ют все сельские поселения региона, проводят встречи с их 
руководством, местными депутатами и жителями с целью 
выявления наиболее проблемных вопросов, требующих 
максимально оперативного решения.

«Совместно с работниками социальных служб и волонтерами 
проведен подворовой обход, в результате которого выявлено 
порядка 400 семей и 700 одиноких людей, нуждающихся в под-
держке. Для них организован подвоз дров и сжиженного газа, 
топлива для генераторов, свечей и осветительных приборов. 
Кроме того, приобретены аккумуляторы для обеспечения 
бесперебойной работы дизельного генератора в Куйбышевской 
больнице, а также доставлены дрова в Центр реабилитации 
наркозависимых в селе Соколиное», — сообщил вице-спикер.

Он также отметил, что крымские законодатели совместно 
с депутатами местных советов продолжают ежедневную 
работу по снабжению сел Красномакского сельского совета 
питьевой водой. В частности, по его словам, благодаря по-
мощи пожарно-спасательного отряда МЧС России, впервые 
за период чрезвычайной ситуации жителям с. Холмовка 
обеспечена подача воды.

По мнению А. Козенко, энергоблокада прорвана и сейчас 
крайне важно адекватно реагировать на вызовы, оперативно 
принимать эффективные управленческие решения, чтобы 
достойно преодолеть последствия чрезвычайной ситуации.

«Да, проблем, в том числе и связанных с неспособностью 
принимать эффективные управленческие решения — дей-
ствительно больше, чем того бы хотелось. Конечно, предстоит 
провести «разбор полетов» и сделать оргвыводы. Но при всем 
этом, ситуация стабилизирована, находится под контролем 
и не пущена на самотек», — подчеркнул вице-спикер.

ЭнергоблокаДа реСпÓблики 
крым показала иСтинное лицо 

ÓкраинСких влаСтей 
Председатель Комитета Государственного Совета Республики 

Крым по вопросам государственного строительства и местного 
самоуправления Ефим Фикс посетил ряд предприятий города 
Керчи, который он курирует по поручению Главы крымского 
парламента Владимира Константинова.

Решением центрального штаба по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в Республике Крым 7 декабря к централизованному 
энергоснабжению было подключено 47 предприятий города, 
которые смогли в полной мере запустить производственный 
процесс.

Одним из первых Ефим Фикс посетил завод «Фрегат», 
специализирующийся на производстве и ремонте судов. 
Руководство предприятия не допустило длительного простоя 
производства, запустив снятый с судна генератор. Сегодня 
в работе «Фрегата» строительство сразу нескольких буксиров, 
ледокола и парома, которые должны быть сданы в строго 
установленные сроки.

«С понедельника завод получает 400 кВт электроэнергии 
в день, а значит, работа по производству судов будет продолже-
на», — подчеркнул Ефим Фикс, добавив, что по информации 
директора завода даже за те дни, в течение которых более 
400 сотрудников завода не имели работы, им было выплачено 
2/3 заработной платы.

Следующим предприятием, с работой которого ознако-
мился депутат, стал Керченский хлебокомбинат, на который 
с первых же дней отсутствия электроэнергии легла серьезная 
дополнительная нагрузка. Сложности ситуации добавляли 
не только ажиотажный спрос на хлебную продукцию, но и неже-
лание конкурирующих частных пекарен города приобрести 
генераторы и обеспечивать продукцией свой сегмент рынка. 
По мнению Ефима Фикса, произошедшее стало проверкой 
готовности хлебокомбината к работе в экстремальных условиях, 
с которой коллектив предприятия справился на «отлично».

В ходе посещения заработавшего в понедельник предприятия 
«Керчьтроллейбус», глава парламентского Комитета отметил, 
что запуск троллейбусного парка можно по праву назвать 
социально значимым решением, которое оправдалось уже 
в первые сутки. По данным предприятия, за неполный день 
работы десятью вышедшими на линию троллейбусами было 
перевезено более 12 тысяч пассажиров.

Кроме того, Ефим Фикс осмотрел производственные мощ-
ности Керченского стрелочного завода и встретился с его 
коллективом. Выступая перед сотрудниками предприятия, 
парламентарий в их лице поблагодарил всех керчан за стой-
кость и твердость характера, которое они проявили в самые 
трудные дни энергоблокады полуострова.

«Последние события показали, кто есть кто. Руководство 
Российской Федерации снова сделало в буквальном смысле 
невозможное, чтобы помочь крымчанам и стабилизировать 
ситуацию в республике. Что же касается украинских властей, 
то они в очередной раз продемонстрировали свое равнодушие 
к судьбам людей, не сделав ровным счетом ничего, чтобы 
восстановить подачу электроэнергии в Крым», — подытожил 
Е. Фикс.

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым 

Ситуация с электроснабжением 
Крыма стабилизирована — 
министр энергетики РФ 
На данныé момент удается обеспечить потребление на уровне 700 МВт 

преДприятие «крымСкие 
генерирÓющие СиСтемы» 

полÓчит вСе ДгÓ на Свой баланС 

правительСтво крыма Держит 
поД контролем СитÓацию 

С ЭлектроСнабжением 
В  Республике Крым на данныé момент нет населенных пунктов,  

где полностью отсутствует электричество 

Ситуация с электроснабжением 
жителей Республики Крым в на-
стоящее время стабилизирована. 
Об этом сообщил министр энергетики 
Российской Федерации Александр 
Новак на совещании Президента 
России Владимира Путина с чле-
нами Правительства РФ.

«Наиболее сложный период 
с момента отключения 22 ноября 
всех четырех ниток линий элек-
тропередачи, ведущих из украин-
ской энергосистемы в крымскую 
энергосистему, пройден. Ситуация 
находится под контролем — со-
вместно с органами власти Крыма, 
города Севастополя и МЧС», — 
подчеркнул Александр Новак.

По словам министра, пройти 
кризисный период и полностью 
обеспечить энергоснабжение 
социально-значимых объектов 
и периодическое подключение 
всех бытовых потребителей в этот 
период позволило перебазирова-
ние мобильных газотурбинных 
электростанций и дизель-генера-
торных установок, доставленных 
на полуостров в прошлом году. 
Также ситуация значительно 
улучшилась после ввода 2 декабря 
первой цепи энергомоста мощно-
стью до 260 МВт. Так, на данный 
момент, в сумме с собственной 
генерацией Крыма, с учетом 
работы МГТЭС и ВИЭ, удается 
обеспечить потребление на уровне 
около 700 МВт.

В то же время министр отметил, 
что касательно поставок электроэ-
нергии из Украины, восстановлено 
электроснабжение только по одной 
линии с наименьшей пропускной 
способностью — 220 кВ, мощность 
перетока из Украины составляет 
до 160 МВт.

«Могу сказать, что сегодня днем 
с учетом того, что дополнительно 
была введена в эксплуатацию 
солнечная генерация — доходило 
до 180 МВт, в настоящее время 
мы имеем общий объем уста-
новленной мощности в Крыму 
порядка 900 МВт, что обеспечивает 
подключения всех потребителей, 
но это днем. А во время утреннего 
и вечернего максимума мы испы-
тываем дефицит электроэнергии 
порядка 200 МВт, то есть около 
20%», — сообщил Александр Новак, 
добавив, что в эти периоды подача 
электроэнергии осуществляется 
в соответствии с графиками 
временных отключений.

Также министр напомнил, что 
дополнительные 200 МВт мощ-
ности будут получены до 15 де-
кабря, после запуска второй цепи 
первой очереди энергомоста, что 
обеспечит примерно 96 процентов 
от общей потребности. Еще две 
цепи энергомоста из ЕЭС России 
общей мощностью 400 МВт будут 
введены в мае 2016 года. После 
этого суммарные собственные 
мощности без украинских перетоков 

составят 1300 МВт, что в целом 
позволит полностью обеспечить 
энергосистему Крыма.

«Безусловно, нам необходимы 
резервы, необходимы, в том числе, 
и на случай каких-то ситуаций, 
связанных с выводом из эксплуата-
ции, с ремонтными программами, 
дополнительный резерв. Поэтому 
строится генерация и будет введено 
в эксплуатацию 940 МВт генери-
рующих мощностей, 470 МВт — 
сентябрь 2017 года и еще 470 МВт 
в Крыму — в марте 2018 года», — 
подчеркнул Александр Новак.

В то же время, по словам мини-
стра, ситуация с топливообеспе-
чением Крымского федерального 
округа остается стабильной, запасы 
превышают 20-суточный срок 
при вдвое меньшем нормативе.

«В настоящее время дизель-гене-
раторные установки, которые были 
перебазированы и подключены 
в кризисный период, выводятся 
из эксплуатации и подключаются 
только при необходимости, в часы 
пик. Также обеспечена кадровая 
поддержка. В работе постоянно 
находятся 66 бригад численностью 
порядка 300 человек и ведется соот-
ветствующая работа по мониторингу 
ситуации и по ускорению ввода 
в эксплуатацию новых объектов», — 
резюмировал Александр Новак.

По информации пресс-службы 
Министерства энергетики 

Российской Федерации 

Правительство Республике Крым контролирует 
ситуацию с электроснабжением полуострова. Глава 
Межведомственного штаба по ликвидации ЧС, 
министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов отчитался о проделанной работе 
за период чрезвычайной ситуации в ходе очередного 
заседания штаба 9 декабря.

«По состоянию на 18:00  9 декабря, суммарная 
генерация электроэнергии в Республике Крым 
составляет 854 МВт. Населенных пунктов, в ко-
торых полностью отсутствует энергоснабжение 
в Республике Крым, нет.

Для обеспечения электричеством 598 общеоб-
разовательных учреждений направлено 489 ди-
зель-генераторных установок. На территории Крыма 
функционирует 11 городков жизнеобеспечения. 
Кроме того, с учетом текущего потребления то-
плива мобильными генераторными установками, 
в Республике Крым в наличии имеется 18-дневный 
запас. Также в течение суток доставлено 34 тонны 
сжиженного газа», — сообщил Сергей Шахов.

Кроме того, глава МЧС Крыма отметил, что ГУ 
МЧС по РК совместно с ГИБДД продолжается 
работа по освещению особо опасных участков 
дорог с помощью световых столбов.

Сергей Шахов также сообщил, что связь восстанов-
лена на всей территории Республики. В частности, 
обеспечена работа 1152 из 1186 узловых станций 
оператора «К-телеком». Также функционирует 
568 узловых станций ГУП РК «Крымтелеком», при 
этом не работает 15.

Также на территории Крыма в наличии 840 объектов 
теплообеспечения. В настоящий момент обеспечена 
работа 838 котельных, тепло подано в 5340 домов. 
Силами 88 бригад управляющих компаний прове-
дены работы по 110 заявкам на устранение аварий 
из 117 поступивших.

При этом, количество обращений граждан на «го-
рячие линии» значительно снизилось.

Управление информационной 
политики Мининформ РК 

Все автономные дизель-гене-
раторы, доставленные в Крым 
за время режима чрезвычайной 
ситуации, передадут на баланс 
государственного унитарного пред-
приятия «Крымские генерирующие 
системы». Об этом сообщила 
министр топлива и энергетики РК 
Светлана Бородулина 7 декабря 
в ходе заседания межведомственного 
штаба по ликвидации ЧС с участием 
представителей муниципалитетов.

«Предприятие «Крымские ге-
нерирующие системы» будет 
осуществлять заправку и техни-
ческое обслуживание генераторов. 
По поручению Главы Республики 
Крым Сергея Аксёнова, эта 
обязанность будет снята с глав 
муниципальных образований», — 
сообщила Светлана Бородулина.

Как подчеркнула министр, все 
обслуживаемые генераторы пред-
приятие получит на свой баланс.

«Предприятие принимает генера-
торы себе на баланс, утверждает все 
те методики, которые разработали 
наше Министерство и «Крымэнерго» 
в работе. Специалисты по обслужива-
нию дизель-генераторных установок, 
которые были в штате «Крымэнерго», 
переходят на работу в «Крымские 
генерирующие системы»», — пояснила 
Светлана Бородулина.

Управление информационной 
политики Мининформ РК 
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11 Декабря — День памяти 

крымчаков и евреев 
крыма — жертв нацизма 
Семьдесят четыре года миновало с того страшного 

декабрьского дня 1941 года, когда на 10-м километре 
Феодосийского шоссе фашистские оккупанты и их 
пособники расстреляли тысячи ни в чем не повинных 
людей — расстреляли только за то, что они были эт-
ническими крымчаками и евреями.

Ежегодно 11 декабря мы чтим память безвинных жертв 
нацизма. На месте массовых расстрелов крымчаков 
и евреев склоняют головы люди, в чьих душах трагедия 
жертв Крымского холокоста оставила неизгладимый 
след и незаживающую рану.

Крымчане никогда не забудут кровавые уроки нацизма. 
Трагические страницы научили нас сохранять мир 
и согласие, неприятию любых проявлений зла, насилия, 
экстремизма, межэтнической ненависти и нетерпимости, 
необходимости ценить и беречь каждую человеческую 
жизнь как главную и непреходящую ценность. Это 
наш моральный и человеческий долг и перед всеми 
расстрелянными, убитыми, сожженными, замученными 
во время фашистской оккупации.

Вечная память погибшим!
Президиум Государственного 

Совета Республики Крым 

в 2016 гоДÓ СреДняя зарплата 
в реСпÓблике крым СоСтавит 

более 24 тыСячи рÓблей 
Министр экономического развития РК 

долоæил о прогнозируемых показателях 
социально-экономического развития 
Республики на блиæаéшие 3 года 

Номинальная средняя заработная плата в Республике 
Крым в 2016 году составит 24,2 тысячи рублей. Об этом 
в ходе заседания Правительства Крыма сообщил ми-
нистр экономического развития РК Валентин Демидов, 
докладывая об основных прогнозируемых показателях 
социально-экономического развития Республики Крым 
на очередной 2016 финансовый год и на плановый период 
2017 и 2018 годов.

По оценке возглавляемого им ведомства, к 2017 году 
средняя зарплата вырастет до 26,4 тысячи рублей, 
а в 2018 этот показатель составит 28,9 тысячи рублей.

Также Валентин Демидов отметил прогнозируемую 
положительную динамику и в сфере промышленности.

«Положительная динамика промышленного произ-
водства в 2016 году прогнозируется в размере 101,7%. 
В 2017 и 2018 соответственно 137,2% и 169,9%. Эти показа-
тели будут обеспечены за счет постепенной стабилизации 
производства, установления хозяйственных связей субъектов 
промышленной деятельности, размещения на предприятиях 
отрасли заказов, в том числе государственных. В част-
ности, планируется увеличение загрузки предприятий 
оборонно-промышленного комплекса и судостроительных 
предприятий», — подчеркнул Валентин Демидов.

В то же время, министр сообщил о достигнутых 
за 2015 год показателях в экономическом развитии 
Республики Крым.

«По данным министерств и госкомитетов, в 2015 году 
экономика Республики Крым демонстрирует ряд 
устойчивых положительных тенденций, несмотря 
на определенные объективные трудности. Среди 
них — низкая транспортная доступность, сложность 
с поставками стратегически важных природных ре-
сурсов, воды, энергоресурсов, разрыв долговременных 
связей с партнерами, высокая производительность 
крымских производителей от внешних поставщиков 
сырья и комплектующих», — пояснил Валентин Демидов.

В свою очередь, Глава Республики Крым Сергей 
Аксёнов отметил важность прогнозирования соци-
ально-экономического развития Крыма на следующие 
годы, подчеркнув, что данным документом необходимо 
пользоваться в качестве «дорожной карты».

Управление информационной 
политики Мининформ РК 

выСтавка ДоСтижений 
преДпринимательСтва 

Приглашаем всех желающих посетить выставку-ярмарку 
достижений субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее — МСП), которая состоится 25 дека-
бря с 10.00 до 18.00 часов по адресу г. Симферополь,  
ул. Киевская, 115, (Крымский республиканский дворец 
культуры профсоюзов).

В рамках выставки запланирована презентация 
крымских производителей товаров и услуг.

Основные цели Выставки:
• Поддержка развития производственной сферы;
• Пропаганда достижений российской промышлен-

ности, науки и техники;
• Демонстрация результатов государственной под-

держки развития МСП Крыма;
• Демонстрация образцов продукции фирм-участниц;
• Развитие взаимовыгодных деловых контактов, 

привлечение внимания потенциальных инвесторов 
и заказчиков к конкурентоспособным компаниям;

• Активизация предпринимательской деятельности, 
коммерциализация технологий.

С планом проведения мероприятия вы можете озна-
комиться на сайте http://rookit.ru/в разделе «Выставка».

Вход свободный 
О. И. Механичева, заместитель главы администрации 

внимание! обязанноСть СобСтвенника 
объекта –  обеСпечить ÓСловия 

ДоСтÓпноСти их Для инвалиДов 

За мир и национальное единство!

Сектор по вопросам доступности 
Департамента труда и социальной 
защиты населения администрации 
Симферопольского района доводит 
до сведения юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
а так же для жителей района инфор-
мацию по беспрепятственному доступу 
инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями к объ-
ектам социальной инфраструктуры 
района.

Согласно законодательства Рос-
сийской Федерации обязанность 
собственника объекта — обеспе-
чить условия доступности их для 
инвалидов.

С 1 января 2016 г. вступают в силу 
основные положения Федерально-
го закона от 1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов».

В статье 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» уточняется, 
что в случаях, если существующие 
объекты социальной инфраструктуры 
невозможно полностью приспособить 
с учетом потребностей инвалидов, 
собственники этих объектов до их 
реконструкции или капитального 
ремонта должны обеспечить доступ-
ность этих объектов для инвалидов 
одним из следующих способов:

— согласовать способ доступа 
инвалидов к месту предоставления 
услуги с одним из общественных 
объединений инвалидов, осу-
ществляющих свою деятельность 
на территории поселения или 
муниципального района;

— либо, когда это возможно, обе-
спечить предоставление необходимых 
услуг по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

За неисполнение законодательства 
об обеспечении доступной среды 
для инвалидов установлена админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа в следующих размерах:

— уклонение от исполнения тре-
бований доступности для инвалидов 
объектов инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур — 
от 2 до 3 тысяч рублей для должност-
ных лиц; от 20 до 30 тысяч рублей 
для юридических лиц.

Методическое пособие по во-
просам обеспечения доступности 
для инвалидов услуг и объектов, 
на которых они предоставляются, 
а также отдельные положения 
действующего законодательства 
в части правового регулирования 
обеспечения доступности для инва-
лидов объектов и услуг размещены 
на официальном сайте Министерства 
труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» 
(ссылка: http//www.rosmintrud.
ru/docs/mintrud/handicapped/108).

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, 
56–02–67 

Департамент труда 
и социальной защиты 

населения администрации 
Симферопольского района 

10 декабря, в день приня-
тия резолюции 217 А (III) 
Генеральной Ассамблеи 
ООН о всеобщей деклара-
ции прав человека состо-
ялась встреча со школь-
никами руководителей 
Симферопольского района. 

В селе Тепловка за-
меститель председателя 
Госсовета Республики 
Крым — Ремзи Ильясов, 
депутат Госсовета — Игорь 
Полищук, глава Симферо-
польского района — Михаил 
Макеев и глава админи-
страции Симферпольского 
района — Ирина Бойко 
провели беседу о том, что 
все люди, вне зависимо-
сти от национальности, 
вероисповедания и цвета 
кожи рождаются свобод-
ными и равными в своем 
достоинстве и правах. 
Они наделены разумом 
и совестью и должны 
поступать в отношении 
друг друга в духе братства.

Школьники дали не боль-
шой концерт, где совместно 
выступили дети разных на-
циональностей в очередной 
раз продемонстрировав, что 
Крым — единая, дружная 
семья.

Алексей Гусив.

10 декабря состоялось координационное совещание национальных общин Крыма, 
на котором шел разговор о предложении национально-культурных автономий 
создать в Республике Крым Координационный совет национальных общин Респу-
блики Крым. В помещении «Русской общины Крыма» собрались представители 
русской, украинской, татарской, белорусской, еврейской, ассирийской (иранцы), 
караимской, молдавской, польской, венгерской национальных общин, а также 
представители общественных организаций и объединений. В ходе совещания 
была сформирована рабочая группа для подготовки к проведению учредительного 
форума «Национальные общины Республики Крым — за единство и благополучие 
России». Создание Координационного совета национальных общин Крыма помо-
жет донести до мирового сообщества информацию о свободном выборе крымчан 
и обеспечить признание этого выбора.

Алексей Гусив
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День Героев Отечества:  
«Вы — гордость нашего района!» 

День Героев Отечества — это памятная дата, отмечаемая в России 
ежегодно, 9 декабря. Праздник был установлен Государственной 
Думой Российской Федерации 26 января 2007 года, с тем, чтобы 
отдавать дань памяти героическим предкам, а также чествовать 
ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Социалистического 
труда, Героев Российской Федерации. Высшей степенью отличия 
за труд в СССР в период с 1938 по 1991 год является высшее 
звание — звание Героя Социалистического Труда.

Безусловно, яркая история становления Симферопольского района 
славится многими именами выдающихся тружеников сельского 
хозяйства. Среди сотен заслуженных имен есть единственный 
Герой Социалистического Труда. В селе Мирное Мирновского 
сельского поселения проживает героическая женщина Карташо-
ва Нина Яковлевна, которая за доблестный многолетний труд, 
в 1976 году получила звание Герой Социалистического Труда. 
Нина Карташова внесла огромный вклад в развитие птицевод-
ства района и Крыма в целом. Свою трудовую деятельность она 
начинала рабочей, затем трудилась зоотехником, возглавляла 
бройлерную бригаду птицефермы в совхозе «Красный», а после 
заведовала инкубаторием сельскохозяйственной птицы в совхозе 
имени Ф. Э. Дзержинского (Научно-производственный центр 
мясного птицеводства). За самоотверженный труд, новаторство, 
за высокие производственные показатели, за трудовой подвиг 
перед государством Нина Яковлевна Карташова имеет почётное 
звание Героя Социалистического Труда, награждена золотой звез-
дой Героя Социалистического Труда и двумя Орденами Ленина.

В День Героев Отечества по поручению главы администрации 
Симферопольского района Ирины Бойко, заместитель руково-
дителя аппарата администрации Татьяна Колесникова искренне 
поздравила Героиню и вручила Нине Яковлевне поздравительный 
адрес и цветы. Директор Государственного бюджетного учреждения 
Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Симферопольского района» Ирина 
Латышева также тепло приветствовала Нину Яковлевну, подчер-
кнув, что такие заслуженные люди, как она, являются гордостью 
и богатством нашего района. В подарок был преподнесён — плед. 
Энергичная, жизнерадостная виновница торжества была тронута 
оказанным вниманием и теплым приветствием. «Огромное спасибо 
за поздравление, Вы подарили мне душевное тепло!» — сказала 
Нина Яковлевна. С праздником, Вас, Герои Отечества! 

е. Воронцова 

«Есть три святыни,  
три имени в мире:  
Хлеб, Отчизна и Мать» 

С юбилеем, Александр 
Фёдорович!

Нет, наверное, ни одной стра-
ны, где бы не отмечался День 
матери. В России День матери 
стали отмечать сравнительно 
недавно. Установленный Указом 
Президента Российской Федера-
ции Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 года, 
он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая 
должное материнскому труду 
и их бескорыстной жертве ради 
блага своих детей. Невозмож-
но поспорить с тем, что этот 
праздник — праздник вечности. 
Из поколения в поколение для 
каждого человека мама — са-
мый главный человек в жизни. 
Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: 
доброту, любовь, заботу, терпение 
и самопожертвование. Напомним, 
что в большинстве европейских 
стран, США, Канаде, Китае, 
Японии День матери отмечается 
во второе воскресенье мая.

К этой поистине для каждого 
человека знаменательной дате 
в библиотеках МБУК Симфе-
ропольского района «Районной 
централизованной библиотечной 

системе» были проведены увле-
кательные мероприятия.

В Тепловской сельской би-
блиотеке-филиале № 40 был 
проведен музыкальный серпан-
тин «Пусть всегда будет мама!» 
Гостями праздника стали дети, 
мамы, бабушки-частые посе-
тители библиотеки. На празд-
нике прозвучали стихи, песни 
о любимых мамах и бабушках, 
проводились забавные конкурсы: 
«Самая-самая», «Варим кашу», 
«Репка», викторина с шуточными 
вопросами о знании русских 
народных сказок, вспомнили 
пословицы о матери в игровой 
форме «Закончи пословицу», 
а после прослушивания стихот-
ворения «Модница», поиграли 
в игру «Наряжалки». Одним 
из интереснейших выступлений 
стало стихотворение «Как круто 
быть мамой двоих пацанов…», 
рассказала его мама двоих сы-
новей, являющаяся постоянной 
читательницей библиотеки. 
Несмотря на то, что свет от-
ключили и в библиотеке стало 
не очень тепло, мероприятие 
прошло в теплой и очень душевной 

обстановке. В завершении всех 
ждал сладкий стол, где гости 
поделились своими впечатлениями 
о празднике.

Специалисты Перовской сель-
ской библиотеки № 60, совместно 
с Перовским домом культуры, 
а также студентами Крымского 
университета культуры, искусств 
и туризма провели праздничный 
концерт. Библиотекари предста-
вили поэтическую композицию 
«Мама — верный друг», в которой 
зачитывались стихотворения 
Гина В. «Не обижайте матерей», 
а также активные читатели би-
блиотеки: Корнеева Аглая, Орлова 
Елена, Павлив Арина, Бабенко 
Елизавета, Криличенко Мария, 
Павлив Таисия, Романтьева Ма-
рия с удовольствием исполнили 
«Песню о маме» Садовского М.

Литературно-музыкальные 
посиделки «Милая, родная — одна 
ты такая» провела библиотекарь 
Новоселовской сельской библи-
отеки-филиал № 9, совместно 
с Новоселовским Домом куль-
туры и социальным работником 
Огданец С. И. Встреча началась 
с презентации о Новоселовских 

матерях. Прозвучало много добрых 
и ласковых слов о них, читались 
стихотворения. На посиделки были 
приглашены читатели библиотеки 
и многодетные семьи: Тарасо-
ва О. А.- мать, воспитывающая 
9 детей, 7 из них приемные дети, 
Урсатий З. Д. — мать героиня, 
Кириллова В. А. — мать 5 детей 
с удивительной биографией, 
Лаврик Л. И. — мать 3 детей, 
воспитывающая двух детей с огра-
ниченными возможностями. Эти 
семьи были приглашены не слу-
чайно, организаторы праздника, 
хотели показать этих героических 
женщин, ведь многие не понима-
ют, что дети это самое лучшее, 
что может случиться в жизни 

женщины и сколько бы бог их 
не послал, нужно всех любить, 
ценить и воспитать для достой-
ного будущего. В заключении 
мероприятия ансамбль «Барвинок» 
подарил для гостей музыкальные 
поздравления.

В Мирновском доме культуры 
для жителей села был проведен 
праздник «Сердце согреют 
мамины руки». Библиотекарь 
Мирновской сельской библи-
отеки-филиала № 6 оформила 
книжную выставку «Я вечно 
буду прославлять ту женщину, 
чьё имя мать», на которой 
провела обзор литературы, 
а также прочла замечательные 
стихи «О маме».

В эти декабрьские дни 
весь наш народ отмечает 
славную дату: начало 
разгрома немецко-фа-
шистских войск под 
Москвой в 1941 году. 
Прекрасным совпадением 
стал тот факт, что эта 
дата совпала с 90-летним 
юбилеем жителя села До-
брое Симферопольского 
района, ветерана Великой 
Отечественной войны 
Александра Фёдоровича 
Панкина. 

Этот человек наиболее 
ярко воплощает в себе 
образ юношей и девушек 
тех грозных военных 
лет, подлинных героев 
и патриотов своего Отече-
ства. Родившись в городе 
Золотое на Донбассе, он 
в 16 лет стал свидетелям 
горя и унижения, кото-
рые несли фашистские 
поработители советским 
людям. В этом возрасте 
он и стал солдатом. Бо-
евой путь Александра 
Фёдоровича — это сотни 
и сотни фронтовых боёв, 
десятки больших и ма-
лых боёв, горечь утрат 
фронтовых товарищей 
и радость побед. В со-
ставе экипажа грозной 
боевой машины — само-
ходно-артиллерийской 
установки, вооружённой 
152-миллиметровой гау-
бицей, снаряды которой 
в пух и прах разносили 
мощные железобетонные 
укрепления немцев, он 
принял участие в осво-
бождении Белоруссии, 
операции «Багратион», 
когда целая фашистская 
группа армий «Центр» 
была, фактически, 
уничтожена. Затем было 
освобождение многостра-
дальной земли Польши… 
Да, солдат мечтал, когда 
он со своими товарищами 
войдёт в поверженный 

Берлин и поставит свою 
подпись на Рейхстаге. 
Но, к сожалению, этому 
не суждено было сбыться: 
в марте 1945 года Алек-
сандр Фёдорович был 
тяжело ранен, лишился 
ноги. Но бодрость духа, 
неиссякаемая энергия, 
стремление быть по-
лезным своей Родине, 
не оставили ветерана. 
Едва оправившись от ран, 
он переехал в Крым, где 
в Ялте окончил техникум. 
С тех пор жизнь его 
стала неразрывно связана 
с сельским хозяйством 
нашего полуострова. Он 
поступил в сельскохо-
зяйственный институт, 
который дал ему «Крас-
ный диплом» и знания 
агронома. Десятки лет 
своей жизни Александр 
Фёдорович отдал подъёму 
и развитию агропромыш-
ленного комплекса Крыма. 
Ветерана можно назвать 

настоящим трудоголи-
ком: работая с раннего 
утра до позднего вечера, 
зачастую, без выходных 
и отпусков, он сочетал 
свой практический труд 
с теоретическими нара-
ботками. Отрасли садо-
водства и овощеводства 
в Крыму, их развитие, 
многим обязаны дея-
тельности Александра 
Фёдоровича. Родина 
высоко оценивает его 
боевые и трудовые заслуги: 
три десятка правитель-
ственных наград — яркое 
свидетельство этому.

7 декабря, в День 
рождения ветерана, 
его прибыли поздравить 
помощник главы Сим-
феропольского района 
Алексей Мересиди, ру-
ководитель ветеранской 
организации района 
Людмила Макарова, 
представители адми-
нистрации Добровского 

сельского поселения 
и сельской организации 
ветеранов, активисты 
районного отделения 
Всероссийской полити-
ческой партии «Единая 
Россия». Много добрых 
слов и пожеланий прозву-
чало в адрес Александра 
Фёдоровича. Цветы, 
подарки… Но, наверное, 
самым главным собы-
тием для юбиляра стало 
поздравительное письмо 
за подписью Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина: 
руководство России 
не забывает своих героев.

Здоровья Вам, дорогой 
Александр Фёдорович! 
Для всех нас Вы яв-
ляетесь настоящим 
примером мужества, 
чести, патриотизма, 
любви к труду. Счастья 
Вам и Вашим близким 
на долгие годы жизни!

Алексей Краевский 
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В рамках Года литературы 
в Российской Федерации 3 де-
кабря в библиотеках-филиалах 
Симферопольской районной 
библиотечной системы стар-
товал читательский марафон 
«Получи радость чтения». Целью 
проведения мероприятий стало 
повышение уровня читательской 
активности, популяризации 
библиотек как современных 
культурно-информационных 
центров, а также содействие 
продвижения и популяризации 
чтения. Участниками марафона 
были пользователи библиотек 
всех возрастов. Проведению 
марафона предшествовала реклам-
ная деятельность: разработаны 
и изготовлены рекламные листки 
с информацией о предстоящем 
событии. Печатно-рекламная 
продукция библиотеки распро-
странялась среди жителей Сим-
феропольского района, читателей 
и пользователей библиотек. Также 
была размещена информация 
на сайте библиотеки, в группах 
социальных сетей. В этот день 
в библиотеках Симферопольского 
района любой желающий мог 
прочесть вслух произведение 
другим слушателям.

Сотрудники центральной 
библиотеки МБУК СР «РЦБС» 
обратили внимание пользовате-
лей и не только на чтение. Всем 
читателям предлагали прочесть 
произведение великого русского 
поэта А. С. Пушкина «Капитан-
ская дочь». Со вступительным 
словом выступила методист 
центральной библиотеки Тара-
дина Нина Николаевна, которая 
рассказала об интересных фак-
тах из творчества Александра 
Сергеевича и о произведении, 
которое предстояло прочитать. 
Читателям очень понравилась 
такая акция, и они изъявили же-
лание и в дальнейшем принимать 
участие в таких мероприятиях.

В Симферопольской районной 
детской библиотеке МБУК СР 
«РЦБС» читательский марафон 
«Получи радость чтения» посвящен 
Ольге Георгиевне Тимохиной 
известной крымской поэтессе. 
29 ноября ей исполнилось 70 лет. 
Ольга Тимохина — талант-
ливый поэт и переводчик. Ее 
стихи нравятся всем детям без 
исключения. Вот и в детской 
библиотеке творения Ольги 
Георгиевны читались с инте-
ресом и улыбками на детских 
лицах. Ребята познакомились 
с ее стихами и поиграли в игры, 
которые библиотекари составили 
по мотивам ее произведений.

Также читательский марафон 
«Получи радость чтения» не про-
шел мимо и сельских филиалов 
Симферопольского района: в Вин-
ницкой, Ивановской, Заречненской, 
Добровской, Каштановской, 
Кизиловской, Кленовской, Кон-
стантиновской, Краснозорькинской, 
Лекарственской, Мирновской, 
Новоселовской, Первомайской, 
Перовской, Пожарской, Равнопо-
льевской, Солнечненской, Софи-
евской, Трудовской, Украинской, 
Широковской, Школьненской  
и во многих других сельских 
библиотеках-филиалах. В акции 
приняли участие сотрудники 
учреждений, находящихся на тер-
ритории сел, ФАПа, магазина, 
учащиеся школ, юные читатели 
и их родители. Были прочтены 
отрывки из произведений авторов: 
Гарина В., Ершова П, Есенина С., 
Киплинга Р., Маяковского В., 
Бунина И., Асадова Э., Лермонто-
ва Ю., Гумилева Н., Толстого Л. Н., 
Зощенко М.

Особенно хотелось бы отметить 
такие филиалы, как:

Новоселовскую сельскую би-
блиотеку филиал № 9. Об этой 
акции жители села были опо-
вещены объявлением — при-

глашением. В библиотеке была 
оформлена информационная 
выставка с цитатами известных 
писателей о книгах и чтении. 
Для участников марафона было 
оборудовано интересное при-
способление в виде барабана, 
как в известной программе 
«Поле Чудес», вокруг которого 
лежали 10 книг звестных авторов. 
Взрослые и дети с большим 
удовольствием прочли отрывки 
из следующих книг: Носов Н. 
«Незнайка на луне», Керролл Л. 
«Приключения Алисы в стране 
чудес», Гайдар А. «Тимур и его 
команда», Белоусов Е. «Амет-хан 
Султан — летчик из легенды», 
Лиханов А. «Кресна», Чуков-
ский К. «Айболит», Киплинг Р. 
«Кошка, гулявшая сама по себе», 
Маяковский В. «Что такое хорошо 
и что такое плохо», Михалков С. 
«Дядя Степа — милиционер», 
Распе «Приключения барона 
Мюнхгаузена».

Библиотекарь Пожарской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 11, в этот день для маленьких 
школьников объявила День 
чтения вслух «А мне читать 
охота!», который объединил около 
30 книголюбов. Участниками 
марафона были ученики 2-х клас-
сов, которым были предложены 
произведения любимых писателей 
на все времена К. Чуковского 
и С. Маршака, Петра Ершова.

«Парад чтецов» организовала 
сотрудник Софиевской сельской 
библиотеки-филиала № 39.Он 
проходил в доме культуры села 
Софиевка с участниками клубного 
спортивного кружка «Рассвет». 
Книга, которую выбрали чита-
тели библиотеки, называется 
«Покоритель зари» замечательного 
автора фантаста Клайва Стей-
плза Льюиса, который пишет 
о невероятных приключениях 
детей. Ребята окунулись в заме-
чательный и диковинный мир, 
оказавшись в волшебной стране, 
где борются со злом во имя до-
бра. После прочтения отрывков 
из этой книги ребятам хотелось 
узнать, чем же все закончилось 
и после мероприятия эта книга 
и серия подобных исчезли с полок 
библиотеки для прочтения.

В Трудовской сельской библи-
отеке-филиале № 56 участники 
познакомились с необычной 
биографией детского писателя 
Виктора Драгунского «Англичянин 
Петюля»: читали и смеялись, 
узнав, как можно учить англий-
ский язык. Из детского журнала 
«Крымуша» прочли очень редкую 
сказку «Как бедняк у барина 
обедал». Затем, детишки сами 
находили интересующие их книги 
и журналы, читали друг другу 
понравившиеся моменты или 
тихо, сидя в уголке, зачитывались 
интересными историями.

Среди учащихся 3 класса, би-
блиотекарь Широковской сельской 
библиотеки-филиала № 17, провела 
литературное чтение по произ-
ведениям известных русских 
писателей. Ребята с удовольствием 
читали басню Ивана Андреевича 
Крылова «Ворона и лисица», 
рассказ «Лебеди» Льва Никола-
евича Толстого, а стихотворения 
Михаила Юрьевича Лермонтова 
и Александра Сергеевича Пуш-
кина дети рассказывали наизусть. 
Затем, читателям была предложена 
видеовикторина по произведениям 
русских писателей, литературный 
кроссворд, который ребята про-
сто с удовольствием разгадали. 
В заключение мероприятия ма-
ленькие школьники насладились 
мультфильмом по произведению 
Александра Сергеевича Пушкина 
«Сказка о рыбаке и рыбке».

Литературная гостиная в рам-
ках проведения читательско-
го марафона была проведена 
в Школьненской сельской би-

блиотеке-филиале № 18. В ней 
приняли участие дошкольники, 
школьники, студенты крымских 
ВУЗов, творческая интеллиген-
ция Школьненского сельского 
поселения. Читали стихи, пели 
романсы и народные песни 
от мала до велика. На вечер был 
приглашен депутат местного 
совета Школьненского поселения, 
заместитель председателя наци-
онально-культурной немецкой 
автономии в РК, художествен-
ный руководитель ансамбля 
«Зингендехерцен», заслуженный 
работник культура РК Николай 
Александрович Прищепа, в его 
исполнении прозвучали автор-
ские стихи. По истине музыка 
и литература неразделимы. Вос-
питанники музыкальной школы 
подготовили и показали свои 
талантливые номера, особенно 
хочется отметить и поблаго-
дарить ученицу Маленской 
школы — Полину Костинскую. 
Участники марафона вспомнили 
поэтов-классиков, чьи мудрые 
и проникновенные слова остались 
в веках, акцентировали свое 
внимание не только на поэтах 
России и нашего благословенного 
полуострова, но и вспомнили 
певучую украинскую поэзию 
и стихи крымскотатарского 
народа. Участники, гости вечера 
прикоснулись к живому слову ее 
величества Поэзии, услышали 
классиков и современных поэ-
тов, познакомились с нашими 
местными авторами.

В Лекарственской сельской 
библиотеке-филиале № 32 для 
марафона были оформлены выставки 
«Россыпь книжных юбиляров» 
и «Писатели юбиляры». У всех 
читателей была возможность 
выбрать произведения по душе, 
и прочитать понравившийся 
отрывок. С интересом читали 
стихи Пушкина, Ахматовой, 
Блока. Председатель ветеран-
ской организации с/з «Радуга» 
Шеремет Н. Г. прочитала стихи 
крымской поэтессы О. Голубевой 
из сборника «И вспыхнет розами 
любовь». Волонтер О. Проску-
ра подготовила с детьми и для 
детей стихи В. Орлова «Дом под 
крышей голубой». В заключении 
мероприятия прошло обсуждение, 
обмен мнениями и впечатлениями 
о прочитанном.

В течении всего дня в Те-
пловской библиотеке-филиале 
№ 40 были проведены рандеву 
с книгой «Пришло время чи-
тать». Участниками марафона 
стали группа дошкольников, 
ученики среднего школьного 
возраста, а также представители 
старшего поколения. Малыши 
познакомились с творчеством 
К. Чуковского и его произве-
дением «Мойдодыр», после чего 
обсудили прочитанное и про-
вели интересную викторину. 
Школьники среднего возраста 
познакомились с романтическим 
произведением А. Грина «Алые 
паруса», а представители старшего 
поколения читали романтические 
стихи С. Есенина и стихи на во-
енную тематику К. Симонова. 
Марафонцы получили положи-
тельные эмоции от прочитанных 
произведений и пополнили свои 
знания новыми и интересными 
фактами из жизни их авторов.

По окончании читательского 
марафона «Получи радость 
чтения» были подведены итоги: 
это были удивительные минуты 
единения детей и взрослых, всех 
нас объединило чтение!

Всего по Симферопольскому 
району в читательском марафоне 
«Получи радость чтения» приняли 
участие 1534 человека.

Сотрудники МБУК 
Симферопольского района 

«Районная централизованная 
библиотечная система» 

О проведении Республиканского читательского 
марафона «Получи радость чтения» 
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О мероприятиях, 
посвященных 
Всемирному 
дню ребенка 

20 ноября весь мир отмечал самый добрый и искренний празд-
ник — Всемирный день ребенка. Специалисты библиотек-филиалов 
Симферопольского района провели следующие мероприятия:

Специалистами Детской библиотеки для учеников 2-В класса 
МБОУ «Гвардейской школы-гимназии № 3» была проведена 
театрализованная правовая игра «По этим законам тебе жить». 
На импровизированной сцене появилась известная домоправи-
тельница Фрекен Бок из сказки «Малыш и Карлсон». А за ней 
пришел Малыш, который очень хотел попробовать свежеиспеченных 
плюшек. Но вредная Фрекен Бок запретила ему играть, гулять, 
кушать плюшки и поставила его в угол. На помощь Малышу, 
конечно же, прилетел Карлсон. Со словами «спокойствие, толь-
ко спокойствие» Карлсон унес Малыша в детскую библиотеку, 
на крыше которой он живет. В библиотеке Малыша и Карлсона 
встретила вовсе не домоправительница, а библиотекарь. Она 
рассказала ребятам про их права, а также про обязанности. 
Вместе с героями дети играли и отвечали на вопросы, смотрели 
мультфильмы и кушали разные вкусности. А в конце мероприя-
тия все вместе рассказали Фрекен Бок про права детей и что их 
ни в коем случае нельзя нарушать.

Библиотекарем Широковской сельской библиотеки-филиала 
№ 17 была проведена информина по правам ребенка. Мероприятие 
проходило в Широковской средней школе, с учениками 2–3 классов. 
Библиотекарь познакомила ребят с основными правами, запи-
санными в Конвенции, а потом предложила викторину «Какое 
право нарушил литературный герой». Ребята с удовольствием 
отвечали на вопросы, а в заключение библиотекарь напомнила 
не только о правах, но и об обязанностях, которые ребята должны 
знать и соблюдать.

Школьненская поселковая библиотека-филиал № 18 собрала 
малышню, чтобы отпраздновать этот день. Ребята приняли участие 
в театрализованном представлении «Радуга планеты детства». Это 
была встреча с любимыми сказочными героями — Золушкой, ее 
Мачехой, принцем. Малыши приняли участие в интересных кон-
курсах, тем самым помогли Золушке выполнить задания Мачехи 
и попасть на бал. Девочки сортировали горох и варили овощной 
суп, мальчики убирались по дому. Вместе с принцем разгадывали 
загадки о дружбе и пели песни. Ну а Мачеха разучила с ребятней 
зажигательный танец «Буги-вуги». В празднике приняли участие 
воспитанники музыкальной школы. Они открыли представле-
ние песней «Детство». В библиотеке была оформлена книжная 
выставка под одноименным названием. После праздника ребята 
выбрали книжки по душе. Администрация поселкового совета 
тоже не осталась в стороне — в библиотеку купили пианино. Вот 
на такой оптимистичной ноте мы отпраздновали День ребенка.

Также в библиотеках-филиалах Симферопольского района были 
оформлены книжные выставки: «Азбука права» в Ивановской 
сельской библиотеке-филиале № 24; «Правовая неотложка»в 
Каштановской сельской библиотеке-филиале № 25; тематическая 
полка «Защитим детство» в Пожарской сельской библиотеке-фи-
лиале № 11.

Сотрудники МБУК Симферопольского района 
«Районная централизованная библиотечная система» 

«Слава и гордость 
земли русской» 
(235 лет со дня роæдения полководца Ñуворова А. В.) 

24 ноября исполнилось 235 лет со дня рождения великого русского 
полководца, военного теоретика, национального героя России Алек-
сандру Васильевичу Суворову. Специалисты библиотек-филиалов 
Симферопольского района не обошли эту дату стороной и провели 
следующие мероприятия:

В Новоселовской сельской библиотеке-филиале № 9 для учеников 
младших классов был проведен слайд-рассказ «Слава и гордость 
земли русской», посвященный великому русскому полководцу 
Александра Васильевича Суворова. Ребята узнали много инте-
ресных фактов из биографии Суворова: Александр Васильевич 
почти 50 лет отдал военной службе, а начинал он ее простым 
солдатом и дослужился до самого высокого чина –генералиссимуса; 
не проиграл ни одного сражения, причем все они (а это более 
60) были выиграны при численном превосходстве неприятеля; 
после себя оставил книгу — «Науку побеждать», в которой дает 
советы, как обучать и воспитывать войска. Рассказ библиотекаря 
сопровождался слайдами. Ребята зачитывали страницы из книги 
Алексеева «Рассказы о Суворове».В заключении дети ответили 
на вопросы викторины.

Специалист Краснозорьинской сельской библиотеки-филиала 
№ 30 в начальной школе для 3 классов была проведена спортив-
ная конкурсная программа «Юные суворовцы», посвященная 
235 годовщине со дня рождения полководца Суворова А. В., 
в начале занятия дети ознакомились с биографией и несколькими 
битвами генералиссимуса и посмотрели видео урок, далее им 
были предложены развлекательные эстафеты, в которых ребята 
принимали активное участие.

Также для пользователей библиотек-филиалов были проведены 
следующие мероприятия: в Краснолесской сельской библио-
теке-филиале № 31 прошла беседа-портрет «Грани личности»; 
в Денисовской сельской библиотеке-филиале № 57 оформлена 
выставка-возрождение «Твоим именем горжусь».

МБУК Симферопольского района «РЦБС» 

«Неповторимые романса звуки…» 

разрешая проблемы гражДан вмеСте 

Перевальненский Дом 
культуры (директор 
Светлана Калисецкая) 
постоянно радует местных 
жителей интересными 
творческими меропри-
ятиями. Так, 21 ноября 
текущего года, был подго-
товлен и проведен яркий 
концерт, посвященный 
камерно-вокальному 
творчеству — романсу. 
Подобная концертная 
программа проводится 
в местном ДК не первый 
раз, поэтому «День ро-
манса» по праву можно 
назвать сложившейся 
традицией Перевального. 
И на этот раз, жители 
этого села и гости из со-
седних сел Добровского 
сельского поселения 
дружно пришли на празд-
ник, чтобы получить непо-
вторимое эстетическое 
удовольствие от звуков 
лирических вокальных 
произведений.

Вели концертную 
программу работни-
ки культуры Светлана 
Калисецкая и Наталья 
Хмелевская.

В ходе торжества при-
сутствующие узнали 
об истории возникно-
вения этого музыкаль-
ного жанра, а также 
об особенностях русского 
романса.

Впервые романс 
появился в Испании 
в XIII–XIV веках. Ли-
рические песни испол-
нялись на романском 
языке, этот факт и дал 
название новому жанру. 
Отличительная черта 
жанра романса — его 
исполнение солистом, 
под аккомпанемент му-
зыкального инструмента. 
Довольно часто романс 
исполняется под звуки 
гитары.

В Россию сей роман-
тический жанр пришел 
благодаря влиянию фран-

цузской культуры, во вто-
рой половине XVIII века. 
Этот исторический период 
отличался расцветом 
русской поэзии, и поэтому 
романс быстро распро-
странился по стране, 
обогатившись чертами 
многогранной русской 
культуры. Интересно, 
что именно в народных 
русских песнях сокрыты 
истоки нового вокального 
жанра в России, поэтому 
многие известные ро-
мансы XVIII–XIX века 
представлены неизвест-
ными авторами. Помимо 
истинно народного ро-
манса, этот трогательный 
жанр всегда любили 
композиторы. Душев-
ное томление, поиск 
истины и лирическая 
исповедь романса всегда 
привлекали творческие 
натуры. Широко из-
вестны романсы таких 
русских композиторов, 
как А. Алябьев, М. Глин-
ка, А. Даргомыжский, 
П. Чайковский, Н. Рим-
ский-Корсаков, С. Рахма-
нинов, Г. Свиридов и дру-
гих. Романсы написаны 
на замечательные стихи 
известных поэтов, таких 
как А. Пушкин, А. Блок, 
М. Лермонтов, С. Есенин, 
А. Толстой и другие. 
Романс соединил воедино 

тонкий мир чувствования 
композиторов, поэтов, 
исполнителей, каждый 
из которых привнес 
в музыкальное произве-
дение особую нежность 
душевного восприятия 
мира.

На Дне романса в Пе-
ревальненском ДК, 
прозвучало несколько 
трогательных музы-
кальных произведений, 
среди которых «Выхо-
жу один я на дорогу» 
(романс Е. Шашиной 
на стихи М. Лермон-
това), «Однообразные 
мелькают» (романс 
А. Бальчева на стихи 
Н. Гумилева),«Средь 
шумного бала» (романс 
П. Чайковского на стихи 
А. Толстого),«Клен ты 
мой опавший..» (музыка 
неизвестного автора, 
стихи С.. Есенина) 
и другие.

Среди ярких исполни-
телей — Лидия Андреевна 
Тарабанова, Екатерина 
Синельникова, Дмитрий 
Бирюченко, Николай 
Сивков, Диана Корицкая, 
студенты Крымского 
университета культуры, 
искусств и туризма, 
находящиеся на учебной 
практике в Переваль-
ненском ДК — Адам 
Исмаилов, Денис По-

ляков, Ксения Ганче-
ва, Валерия Беркетова 
и другие. Техническое 
обеспечение концер-
та – В. Гуйванский, 
Д. Бирюченко.

В зале ДК, к данному 
мероприятию, библи-
отекарь Перевальнен-
ской библиотеки Ольга 
Стеценко подготовила 
тематическую книжную 
выставку, посвященную 
русскому и украинскому 
романсу.

Зрители щедро дарили 
артистам аплодисменты. 
Концерт стал очередной 
победой творческого 
коллектива Переваль-
ненского ДК. Браво!

Уникальность романса 
состоит в совокупной 
важности трех состав-
ляющих: и слова, и му-
зыки, и вокала. Ведь 
романс практически 
всегда выражает лю-
бовное чувство, и в нем 
обязательно присутствует 
диалог, как внешний, 
так порой и внутренний. 
В обрамлении чару-
ющих звуков музыки 
и в глубине поэтиче-
ского слова, романс, 
во истину, это лучший 
учитель, преподающий 
прекрасные чувства 
негаснущей любви!

елена Воронцова 

1 декабря в администрации Сим-
феропольского района Председатель 
Симферопольского районного совета 
Михаил Макеев и глава админи-
страции Симферопольского района 
Ирина Бойко провели совместный 
прием граждан, приуроченный 
к дате основания партии «Единая 
Россия», членами которой они 
являются.

К представителям районных 
властей обратились жители сельских 
поселений Симферопольского 
района по различным вопросам, 
касающимся жилищно-комму-
нальной сферы, водоснабжения, 
выделения земельных участков 
и постановки на квартирный учет, 
а также оформления имуществен-
ных прав и личной документации.

«Жители Симферопольского 
района поднимают самые ак-
туальные вопросы, касающиеся 
социально-экономического раз-
вития нашего региона. Проблем 
за предыдущие годы накопилось 
много. При поддержке Прави-
тельства Российской Федерации, 
Республики Крым ситуация 
меняется коренным образом. 
Есть общее понимание того, 
что людям необходимо создать 
комфортные условия проживания 
на селе, поддерживать и развивать 
сельские территории, строить 
жилье, детские сады, создавать 
новые рабочие места, — под-
черкнула глава администрации 
Симферопольского района.

По ее словам, одним из первоо-
чередных вопросов в рамках сло-
жившейся чрезвычайной ситуации, 
является оперативное подключение 
домовладений к газовым сетям. 
С просьбой ускорить процесс 

подключения обратилась житель-
ница с. Родниковое. Женщина 
рассказала, что выполнила все 
требования по оплате и оформлению 
документации, однако четкого 
ответа, когда будет подключен 
газ к ее дому так и не получила.

Глава администрации сооб-
щила, что на данный момент 
руководством Республики принято 
решение о том, что все граждане, 
заключившие договора до сентября 
2015 года, будут иметь возможность 
первоочередного подключения.

Многих жителей Мирновского 
сельского поселения, пришедших 
на прием в этот день, интересовали 
вопросы ремонта кровли дома 
по адресу с. Мирное ул. Стади-
онная д19, 19-а., признание дома 
по адресу пер. Железнодорожный 
д.6 аварийным, а также движение 
маршрута № 79 с. Белоглинка — ц. 
Рынок, отлов собак в с. Мирное, 
вопрос обустройства остановки 
по дороге к Мемориалу и установка 
светофора на трассе в с. Богдановка. 
Кроме того, людей беспокоит ка-
чество питьевой воды, подаваемой 
из скважины и тарифы на нее. 
Глава администрации отметила, 
что для разрешения сложившейся 
проблемы с водой необходимо 
передать водопроводные сети 
с. Богдановка на баланс ГУП 
«Вода Крыма».

Некоторые проблемы жителей 
района решались уже во время 
приема — в телефонном режиме, 
другие требуют более детального 
изучения, но каждый из них взят 
на особый контроль руководством.

Уже не в первый раз к Михаилу 
Макееву обращается Цыганкова 
Татьяна, проживающая в с. Мир-

ное. Она имеет распоряжение 
РГА о разрешении на разработку 
проекта землеустройства по от-
воду и передаче в собственность 
земельного участка для ведения 
личного крестьянского хозяйства 
на территории Мирновского сель-
ского совета, но Министерство 
имущественных и земельных 
отношений РК отказывает в выдаче 
правоустанавливающих документов 
на землю.

Ранее Симферопольским рай-
онным советом было рассмотрено 
обращение данной гражданки 
и оказано содействие в соответ-
ствии со своими полномочиями 
и направлен запрос в профильное 
министерство.

В результате проведенной работы 
стало известно, что 274 земельных 
участка находятся непосредственно 
вблизи аэропорта и для оформления 
документов необходимо согла-
сование с АО «Международный 
аэропорт «Симферополь», только 
после этого будут приняты соответ-
ствующие решения. Данный вопрос 
остается под личным контролем 
Михаила Макеева до принятия 
окончательного решения.

«Большинство проблем известны, 
они находятся на особом контроле 
местных и районных властей. 
Благодаря активной гражданской 
позиции, небезразличному отно-
шению граждан, конструктивному 
диалогу между общественностью 
и властью многие вопросы решаются 
оперативно и слаженно», — поды-
тожил Михаил Макеев.

Пресс-служба 
Симферопольского районного 

совета Администрация 
Симферопольского района 
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«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

«из ДеревенСкой 
перепиСки» 

Стартовал новый проект — «Из дере-
венской переписки», в рамках которого 
каждый может рассказать историю 
о работниках сельского хозяйства. 
Ими могут быть папы и мамы, бабушки 
и дедушки, сам автор. Главное — история 
должна быть о людях (трактористах, 
механизаторах, агрономах, дачниках, 
доярках, фермерах, садоводах, пче-
ловодах, пастухах и т. д.), которые 
на протяжении всей жизни трудятся 
в сельском хозяйстве и делают это 
с любовью и гордостью.

Своей историей вы можете поделиться 
в обсуждении «Из деревенской переписки» 
на ресурсе «ВКонтакте» в социальной сети 
(https://vk.com/topic-80919050_32611306)
или просто опубликовать её на своей 
странице с хэштегом#издеревен-
скойпереписки. Лучшие истории 
будут опубликованы на страницах 
Пресс-центра ВСХП-2016 ВКонтакте 
и Facebook.

правила повеДения зрителей при провеДении маССовых 
Спортивных, кÓльтÓрно-зрелищных мероприятий 

Для нас Великая Отечественная 
война — это не только прошлое. Ее 
дыхание многие ощущают и теперь. Ведь 
она круто повернула всю жизнь страны, 
вошла в каждый дом, в каждую семью. 
Она поглотила в своем пламени миллионы 
людей, принесла стране колоссальные 
разрушения, страдания и горечь, кото-
рые и поныне остро тревожат людскую 
память. Мы родились на мирной земле. 
Мы хорошо знаем, как шумят весенние 
грозы, но никогда не слышали орудийного 
грома. Мы видим, как строят новые 
дома, но даже не подозреваем, как 
легко разрушаются они под градом бомб 
и снарядов. Мы знаем, как обрываются 
сны. Человеческую жизнь оборвать 
так же просто, как веселый утренний 
сон. И все это благодаря нашим дедам 
и прадедам, которые не щадя своих 
жизней боролись на нашу свободу. 
Многие бойцы и командиры Красной 
армии так и остались лежать там, где 
их настигла смерть: в обвалившихся 
блиндажах, в засыпанных окопах или 
воронках, а порой и под открытым 
небом, навсегда оставшись неизвест-
ными. Неизвестный солдат никогда 
не обретет имени и фамилии. Для 
всех тех, чьи близкие пали на фронтах 
Великой Отечественной, для всех тех, 
кто так и не узнал, где сложили головы 
их братья, отцы, деды, Неизвестный 
солдат навсегда останется тем самым 
родным человеком, пожертвовавшим 
жизнью ради будущего своих потомков, 
ради будущего своей Родины.

В библиотеках МБУК Симферопольского 
района «Районной централизованной 
библиотечной системы» к этой для 
каждого из нас важной и памятной 
дате, были запланированы и проведены 
мероприятия.

Для учеников шестых классов МБОУ 
Гвардейская школа-гимназия № 3 сотруд-
ники Центральной библиотеки МБУК 
СР «РЦБС» подготовили и провели урок 
памяти «Имя твое неизвестно…», сопро-
вождающийся видеороликами. Ребятам 
рассказали об истории утверждения 
этой даты, об открытии мемориала 
неизвестного солдата в Москве, о том, 
насколько важную роль играет этот день 
в жизни каждого гражданина России. 
В заключении мероприятия провели 
краткий обзор у выставки-памяти 
«Опаленные войной» 

— Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен — с этих слов начался час 
памяти в Широковской сельской би-
блиотеке-филиале № 17. Мероприятие 
проводилось с членами клуба «Мы 
за чаем не скучаем» и было посвящено 
Дню неизвестного солдата. Библиотекарь 
прочитала замечательное стихотворение 
Эдуарда Асадова «Могила неизвестного 
солдата», которое произвело сильное 
впечатление на членов клуба. Затем 

читателям было предложено посмотреть 
видеоматериал-хронику об истории 
возникновения Мемориального ар-
хитектурного ансамбля «Могила 
неизвестного солдата». Трогательно, 
со слезами на глазах, участники клуба, 
посмотрели фильм, а в заключении, 
просмотрев мультфильм по рассказу 
Паустовского «Похождения жука-но-
сорога», члены клуба поблагодарили 
организатора мероприятия за приятный 
просмотр и за полезную информацию. 
Еще одно мероприятие, урок-познание 
«Помним тебя, неизвестный солдат», 
проходило в библиотеке для уча-
щихся 1–2 классов. На мероприятии 
была оформлена тематическая полка 
«День воинской славы». Открытием 
урока стало стихотворение Михаила 
Исаковского о неизвестном солдате, 
которое зачитала ученица 1 класса 
Бодунова Яна. Библиотекарь вы-
ступила с исторической справкой 
о праздновании «Дня неизвестного 
солдата», затем обратилась к истори-
ческой видеохронике. Ребята, затаив 
дыхание, слушали и смотрели рассказ 
об истории праздника, о возникновении 
Мемориального комплекса, о Вечном 
огне. После просмотра материала 
библиотекарь познакомила учащихся 
с книгами по военной тематике и, 
порекомендовала прочитать книгу 
Паустовского «Похождения жука-но-
сорога», они просмотрели мультипли-
кационную версию по одноименному 
произведению. После мероприятия 
все участники пошли к Памятнику 
погибшим односельчанам, который 
находится в центре села Широкое.

Для детей младшего и среднего 
возраста в Лекарственской сельской 
библиотеке-филиле № 32 проводился 
тематический час «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен». Война-это 
страшно, кровь, муки, смерть. Сотни 
тысяч семей не дождались отцов, сыновей 
с поля боя. Многие погибшие стали 
Неизвестными Солдатами, они вечно 
остались лежать в братских могилах. 
Библиотекарь используя иллюстрации 
рассказала детям о мемориале «Могила 
Неизвестного Солдата» у стен Кремля, 
в Александровском саду. Это мероприятие 
проведено с целью воспитания уважения 
к защитникам Родины, ветеранам, чтобы 
в сердцах будущего поколения навечно 
осталось чувство безграничной благо-
дарности тем, кто сражался за свободу 
нашей Родины. Они должны гордиться 
своим прошлым и передать светлую 
память о героях своим детям и внукам.

Урок памяти «Памяти павших будем 
достойны» проведен в Кизиловской 
сельской библиотеке-филиале № 54 для 
ребят 4 класса. Главной темой встречи 
стал подвиг Неизвестного солдата. 
Школьники совершили своеобразный 
экскурс по памятникам и монументам 
России. Библиотекарь представила 
презентационный материал — летопись 
войны. Ребят поразила информация 
о мощи фашистской армады: 190 ди-
визий (5,5 млн. человек), около 5 тыс. 
самолетов, свыше 3 тыс. танков. Все это 
двигалось на наших дедушек и бабушек, 
которые были тогда молоды. О том, как 
тяжело было пережить эту войну детям, 
школьники прочувствовали на примере 
подвигов пионеров — героев. Орлята 

Великой Отечественной — Леня Голиков, 
Зина Портнова, Марат Казей — должны 
стать примером для подражания.

Выставка-память «Памяти неизвестного 
солдата» была организована в Мирновской 
сельской библиотеке-филиале № 58. 
С читателями у выставки проводилась 
беседа. На выставке были представлены 
«Книги памяти Автономной Республики 
Крым», повесть А. Рыбакова «Неизвестный 
солдат» и другие книги по теме, а также 
фотографии памятников, мемориалов, 
установленных Неизвестному солдату, 
как в России, так и за рубежом. Была 
приглашена заведующая Музеем исто-
рии с. Мирное — Кобус М. П.. Она 
рассказала об образовании традиции, 
по которой в нашем государстве стали 
устанавливаться памятники погибшим 
солдатам, чьи останки не были иден-
тифицированы.

Также в Симферопольской район-
ной Детской библиотеке проведена 
беседа-реквием «Не бывает солдат 
неизвестных», в Краснолесской сельской 
библиотеке-филиале № 31 — тематический 
вечер «Помнит сердце, не забудет никогда…» 
и организована выставка-реквием «Пишу 
тебе письмо из 45-го», в Пожарской 
сельской библиотеке-филиале № 11 — 
час памяти «Защитники земли русской», 
в Ивановской сельской библиотеке-фи-
лиале № 24 — час размышлений «Когда 
стою у вечного огня…», в Каштановской 
сельской библиотеке-филиале № 25 — 
час памяти «Нам не дано забыть».

Сотрудники МБУК 
Симферопольского района 

«Районная централизованная 
библиотечная система» 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 16 декабря 
2013 года№ 1156 «Об утвержде-
нии Правил поведения зрителей 
при проведении официальных 
спортивных соревнований» 
зрители при проведении офици-
альных спортивных соревнований 
имеют право:

а) на уважение и защиту до-
стоинства личности со стороны 
организаторов и участников 
официальных спортивных 
соревнований, собственни-
ков (пользователей) объектов 
спорта и лиц, обеспечивающих 
охрану общественного порядка 
и общественную безопасность 
при проведении официальных 
спортивных соревнований;

б) на своевременное получение 
необходимой и достоверной 
информации о порядке на-
хождения в местах проведения 
официальных спортивных 
соревнований и выхода из них, 
об ограничениях и о запре-
тах, связанных с посещением 
официальных спортивных 
соревнований;

в) на оказание необходимой 
медицинской помощи в случаях 

и в порядке, которые уста-
новлены законодательством 
Российской Федерации;

г) на проход в места проведе-
ния официальных спортивных 
соревнований для просмотра 
официального спортивного 
соревнования при наличии 
входного билета на такое со-
ревнование или документа, 
его заменяющего (в том числе 
аккредитации или приглашения), 
за исключением случаев, когда 
на зрителя наложен администра-
тивный запрет на посещение 
мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни 
их проведения в соответствии 
с Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях. Вход в места 
проведения официальных 
спортивных соревнований 
подразумевает принятие и добро-
вольное соблюдение зрителями 
требований, установленных 
настоящими Правилами, дей-
ствующих в течение всего 
времени нахождения зрителей 
в местах проведения официаль-
ных спортивных соревнований;

д) на нахождение в месте 
проведения официального 

спортивного соревнования 
в течение всего времени про-
ведения такого соревнования;

е) на пользование всеми 
услугами, предоставляе-
мыми в местах проведения 
официальных спортивных 
соревнований организаторами 
официальных спортивных 
соревнований, собствен-
никами (пользователями) 
объектов спорта и иными 
лицами, уполномоченными 
организаторами официальных 
спортивных соревнований 
или собственниками (поль-
зователями) объектов спорта 
на оказание таких услуг;

ж) на занятие индивидуального 
зрительского места, указан-
ного во входном билете или 
в документе, его заменяющем 
(кроме случаев, когда билет 
или документ, его заменяю-
щий, не гарантируют занятие 
индивидуального зрительского 
места), с которого не ограничен 
зрительный обзор и которое 
поддерживается в состоянии 
чистоты и порядка;

з) на проход к индивиду-
альному зрительскому месту 
с безалкогольными напитками 

в пластиковых или бумажных 
стаканах и едой, приобретен-
ными в специализированных 
торговых точках, располо-
женных в местах проведения 
официальных спортивных 
соревнований;

и) на пронос в места проведе-
ния официальных спортивных 
соревнований и использование 
при проведении таких сорев-
нований:

личных вещей, не запрещен-
ных к проносу настоящими 
Правилами;

средств поддержки, отвеча-
ющих требованиям, предусмо-
тренным пунктом 7 настоящих 
Правил;

к) на поддержку участников 
официальных спортивных 
соревнований стоя при отсут-
ствии возражений со стороны 
других зрителей;

л) на проезд к месту проведе-
ния официального спортивного 
соревнования и (или) на при-
легающую к нему территорию 
на личном автотранспорте, 
а также на парковочное ме-
сто при наличии пропуска 
на автотранспорт, выдаваемого 
организатором официального 

спортивного соревнования или 
собственником (пользователем) 
объекта спорта;

м) на пользование туалет-
ными комнатами (кабинками), 
расположенными в местах 
проведения официальных 
спортивных соревнований, без 
взимания платы;

н) на сохранность личных 
вещей, сдаваемых в камеру 
хранения, расположенную 
на объекте спорта;

о) на помощь волонтеров, 
контролеров-распорядителей 
и иных лиц, привлекаемых 
к организации официального 
спортивного соревнования 
организаторами официальных 
спортивных соревнований, соб-
ственниками (пользователями) 
объектов спорта, в том числе 
на получение от указанных лиц 
информации об оказываемых 
услугах, о расположении зри-
тельских мест, входов и выходов 
в местах проведения офици-
альных спортивных соревно-
ваний, а также на помощь при 
эвакуации из указанных мест.

Пресс-служба 
Отдела МВД России 

по Симферопольскому району 
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главное СлеДСтвенное 
Óправление Ск роССии 
по реСпÓблике крым 

примет ÓчаСтие 
в общероССийСком Дне 

приема гражДан 
В соответствии с поручением Президента Российской Федера-

ции ежегодно проводится общероссийский день приема граждан 
с 12 часов до 20 часов по местному времени в Приемной Прези-
дента Российской Федерации по приему в городе Москве, прием-
ных Президента Российской Федерации в федеральных округах 
и в административных центрах субъектов Российской Федерации, 
в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, в федеральных государственных органах 
и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных 
органах государственной власти субъектов Российской Федерации 
и в органах местного самоуправления.

С 12 часов до 20 часов по местному времени проводят личный 
прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Прези-
дента Российской Федерации, государственные органы или органы 
местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов 
и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме 
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 
к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Лич-
ный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении 
документа, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие 
личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых 
зон, возможность личного обращения заявителей в режиме ви-
део-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, 
то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема 
граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет 
обеспечена возможность личного обращения к соответствующим 
уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения 
приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи данные заявители информируются в тече-
ние 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Предварительная запись на личный прием к и. о. руководителя 
Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Крым будет осущест-
вляться с 9 по 11 декабря по телефону и. о. руководителя отдела 
по приему граждан и документационному обеспечению Главного 
следственного управления: +7 (978)936–85–83 (с 09:00 до 18:00).

Информация об адресах проведения 14 декабря 2015 года при-
ема заявителей размещена на официальном сайте Президента 
Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный 
прием» раздела «Обращения» (http: letters.kremlin.ru/receptions), 
а также на официальных сайтах соответствующих государственных 
органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.

В Главном следственном управлении прием будет осуществляться 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 76.

* 14 декабря — общероссийский день приема граждан

вниманию 
гражДан!

C 08.00 до 20.00  14 декабря, 
в Общероссийский день приема 
граждан, в здании Отдела МВД 
России по Симферопольско-
му району, расположенного 
по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко, 1 а, состо-
ится прием граждан врио 
начальника Отдела МВД 
России по Симферопольскому 
району подполковником поли-
ции Абдуллаевым Ибраимом 
Алиевичем.

14 декабря 2015 года — 
ежегодный общероссийский 
день приема граждан 

заДай Свой 
вопроС главномÓ 

наркополицейСкомÓ 
крыма!

Начальник крымского Управления Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков РФ примет участие во Всероссийском дне 
приёма граждан, который состоится 14 декабря. Полковник полиции 
Фахрудин Велибекович Гаджиахмедов готов ответить на вопросы, 
которые в форме конференц-связи могут поступать не только 
с территории крымского полуострова, но и от всех жителей страны. 
В соответствии с поручением Президента страны, подобные акции, 
направленные на повышение открытости органов государственной 
власти, на территории России проводятся регулярно. В Крымском 
Федеральном округе Всероссийский день приема граждан будет 
организован второй раз.

Согласно существующей практике, в рамках Всероссийского 
дня приема граждан каждый человек сможет обратиться в любой 
из территориальных подразделений федеральных органов государ-
ственной власти, откуда его вопрос или заявление в режиме он-
лайн будет перенаправлен руководителю того или иного ведомства 
в соответствии с профилем работы. Контакт с представителями 
различных органов будет организован по специально выделенным 
линиям видео-связи. Это позволит обеспечить прямое общение 
граждан с руководством государственных органов, усовершен-
ствовать формы «обратной связи» с населением.

У каждого, кто неравнодушен к проблемам наркомании, 
будет возможность лично обратиться к первому руководителю 
Регионального Управления ФСКН России по Республике Крым 
и сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, нарко-
притонах, неправомерных действиях сотрудников наркоконтроля, 
внести свои замечания и предложения по совершенствованию 
деятельности службы.

Предварительную информацию о приеме граждан можно получить 
в Дежурной части: (3652) 51–82–88, либо в Режимно-секретном 
отделе Регионального управления ФСКН России по Республике 
Крым: +7–978–901–53–46. Наркополицейские призывают все 
здоровые силы общества к сотрудничеству в вопросах профи-
лактики и борьбы с наркоманией.

Пресс-служба Регионального Управления 
ФСКН России по Республике Крым 

график приема гражДан 14 Декабря 2015 гоДа ДепÓтатами 
и ДолжноСтными лицами гоСÓДарСтвенного Совета 

реСпÓблики крым (в Связи С провеДением  
общероССийСкого Дня приема гражДан) 

№
п/п Ф. И. О. и должность лица, осуществляющего прием Время 

приема

1. ГАФАРОВ Эдип Саидович — председатель Комитета Государственного Совета 
Республики Крым по межнациональным отношениям 11.00–12.00

2. ДОБРЫНЯ Евгения Александровна — председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям 12.00–13.00

3.
ИСКРА Юлия Юрьевна,
ГОРДЕЦКИЙ Александр Анатольевич — советники Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым по имущественным и земельным вопросам

13.00–14.00

4.
МАЛЕНКО Наталья Федоровна — председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по труду, социальной защите, здравоохранению 
и делам ветеранов

14.00–15.00

5. СЕМИЧАСТНАЯ Елена Борисовна — советник Председателя Государственного 
Совета Республики Крым по социальным вопросам 14.00–15.00

6. САВЧЕНКО Светлана Борисовна — председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия 15.00–16.00

7.
АКСЕНОВ Валерий Николаевич — заместитель председателя Комитета Госу-
дарственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству

16.00–17.00

8. БОБКОВ Владимир Витальевич — председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту 17.00–18.00

9. ТРОФИМОВ Сергей Анатольевич — председатель Комитета Государственного 
Совета Республики Крым по законодательству 18.00–19.00

10.
СОТНИКОВА Елена Олеговна — советник Председателя Государственного 
Совета Республики Крым по правовым вопросам и взаимодействию с судеб-
ными-правовыми органами 

18.00–19.00

11.

ЗОЗУЛЯ Юрий Петрович,
БАБЕНКО Геннадий Александрович -
советники Председателя Государственного Совета Республики Крым по вопросам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

19.00–20.00

 
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым 

Согласно поручению Президента Российской 
Федерации ежегодно, начиная с 2013 года, в День 
Конституции Российской Федерации (12 декабря) 
проводится общероссийский день приема граждан. 
Он проходит в Приемной Президента Российской 
Федерации в городе Москве, приемных Главы 
государства в федеральных округах и в администра-
тивных центрах субъектов Российской Федерации, 
а также в региональных исполнительных органах 
государственной власти и в органах местного 
самоуправления.

В случаях, если 12 декабря приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выходным, общероссийский 

день приема граждан переносится на ближайший, 
следующий за ним рабочий день.

В 2015 году общероссийский день приема 
граждан будет проводиться 14 декабря.

В соответствии с распоряжением Предсе-
дателя Государственного Совета Республи-
ки Крым В. А. Константинова от 9 декабря 
2015 года № 53-р приемы граждан депутатами 
и должностными лицами крымского парла-
мента будут проведены по утвержденному 
графику с 11:00 до 20:00 (каб. 110, вход через 
бюро пропусков) по адресу: г. Симферополь, 
ул. Карла Маркса, 18. Справки по телефонам: 
(3652) 544–369, 544–326.

22 декабря в 15 ч в здании 
ДК Первомайское по адресу: 
с. Первомайское, ул. Дьячен-
ко, 1 а состоятся публичные 
слушания по проекту бюджета 
Первомайского сельского 
поселения на 2016 год. С про-
ектом можно ознакомиться 
в администрации поселения, 
каб. 6 и на официальном сайте: 
первомайское-адм.рф.

Н. Н. Юрченко, 
председатель Первомайского 

сельского совета — 
глава администрации 

Первомайского 
сельского поселения 

Молодежненский сельский совет Симферопольского района 
Республики Крым сообщает, что публичные слушания по рассмо-
трению проекта бюджета Молодежненского сельского поселения 
Симферопольского района Республики Крым на 2016 год назначены 
на 25 декабря 2015 года в 14.00 по адресу: Республика Крым, 
Симферопольский район, пгт. Молодежное, ул. Крымская, 7, здание 
администрации Молодежненского сельского поселения.

Предложения и замечания по проекту бюджета Молодежненского 
сельского поселения Симферопольского района Республики Крым 
на 2016 год могут быть направлены всеми заинтересованными 
лицами в администрацию Молодежненского сельского поселе-
ния Симферопольского района Республики Крым с 11 декабря 
по 24 декабря 2015 года включительно по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, пгт. Молодежное, ул. Крымская, 7.

С проектом решения по бюджету можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Молодежненского сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым в сети Интернет molod-sov.ru, а также 
на информационном стенде в здании администрации Молодежнен-
ского сельского поселения, расположенном по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, пгт. Молодежное, ул. Крымская, 7.

О. Л. Басенко, председатель Молодежненского 
сельского совета — глава администрации 

Молодежненского сельского поселения 

Депутатский корпус и Администрация Добровского 
сельского поселения выражают глубокие соболезно-
вания  родным и близки семье Малковых в связи со 
скоропостижной утратой близкого человека, депутата 
Добровского сельского поселения 

МАлКОВА  
ВИТАлИЯ НИКОлАЕВИЧА.
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легализация трудовых отношений 
и заработной платы 

О применении контрольно-
кассовой техники 
с 1 января 2016 года 

Программа добровольного 
декларирования гражданами 
активов и счетов 
за рубежом действует 
до 31 декабря 2015 года 

Электронный СервиС  
«Óзнай октмо» 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым на-
поминает, что на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в разделе 
электронные сервисы функционируем сервис «Узнай ОКТМО».

Данный сервис позволяет определить код ОКТМО по коду 
ОКАТО или по наименованию муниципального образования 
(http://www.nalog.ru/rn91/service/oktmo/).

Для определения кода ОКТМО необходимо выбрать субъект 
Российской федерации, и ввести название муниципального 
образования.

В случае если Вам не удалось найти код ОКТМО по муни-
ципальному образованию/ОКАТО рекомендуем Вам восполь-
зоваться сервисом «Федеральная информационная адресная 
система», позволяющим определить ОКТМО по Вашему адресу.

полÓчать информацию 
и Óправлять Деньгами 

можно из «личного кабинета 
налогоплательщика 
инДивиДÓального 
преДпринимателя» 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым сообщает, 
что в настоящее время рейтинг востребованности электронного 
сервиса ФНС России «личный кабинет налогоплательщика 
индивидуального предпринимателя» вырос у крымчан почти 
в 10 раз. По состоянию на 27 ноября текущего года новыми 
пользователями сервиса стали более 5366 налогоплательщиков.

Процедура регистрации «Личного кабинета» на сайте 
ФНС России предельно проста. Если у индивидуального 
предпринимателя есть доступ в «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», то он может восполь-
зоваться имеющимся паролем для входа в личный кабинет 
индивидуального предпринимателя. Если налогоплательщик 
не зарегистрирован в «Личном кабинете для физических 
лиц», то он может получить регистрационную карту для входа 
в любом налоговом органе. Для данной процедуры действует 
принцип экстерриториальности.

Подключиться к сервису без посещения налоговой инспек-
ции могут и пользователи Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, которые ранее лично обращались 
для идентификации в один из уполномоченных центров реги-
страции Единой системы идентификации и аутентификации.

Сервис позволяет индивидуальному предпринимателю в ре-
жиме онлайн контролировать состояние расчётов с бюджетом, 
взаимодействовать с налоговыми органами в электронном виде, 
а также подбирать оптимальную систему налогообложения.

На сегодняшний день личные кабинеты созданы для всех 
категорий налогоплательщиков: физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. Обновление сведений 
в «Личном кабинете» производится ежедневно.

Электронный СервиС «заполнить 
платежное порÓчение» 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым 
напоминает, что на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в раз-
деле электронные сервисы функционируем сервис «Заполнить 
платежное поручение».

Сервис позволяет подготовить платежные документы на пе-
речисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетнуюе 
систему Российской Федерации в электронном виде. Сервис 
также позволяет выбрать вид расчетного документа.

Для заполнения необходимо ввести код ИФНС и ОК-
ТМО. Если плательщик не знает код ИФНС, в которую 
необходимо перечислить платеж, необходимо оставить поле 
пустым и нажать кнопку «Далее». При этом код ИФНС будет 
определен автоматически по введенному вами адресу.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Республике Крым В. Мешкова

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

Вопросы государственного 
и договорного регулирования 
оплаты труда, прав работника 
на оплату труда и их защиты 
определяются Трудовым кодексом 
Российской Федерации и другими 
нормативно — правовыми актами.

Согласно ст. ст. 129, 132 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
(далее — ТК РФ) под оплатой 
труда понимается совокупность 
отношений, связанных с установ-
лением размеров и осуществлением 
работодателем выплат работникам 
за их труд в соответствии с за-

конами, иными нормативными 
правовыми актами, коллектив-
ными и трудовыми договорами, 
соглашениями, локальными 
нормативными актами.

Месячная заработная плата 
работника не может быть ниже 
минимального размера оплаты 
труда (ч. 1 ст. 129, ч. 3 ст. 133 ТК 
РФ). Размер заработной платы 
зависит от сложности и условий 
выполняемой работы, профес-
сионально — деловых качеств 
работника, результатов его труда 
и хозяйственной деятельности 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации. Ее максимальный 
размер не ограничивается.

Минимальный размер за-
работной платы на 2015 год 
согласно ст. 1 Федерального 
закона от 1.12.2014 № 408-ФЗ 
установлен на уровне 5965 руб. 
в месяц.

Дополнительно сообщаем, 
что согласно Республиканского 
Соглашения между Советом 
министров Республики Крым, 
республиканскими объединениями 
профсоюзов, объединениями 
работодателей на 2015–2017 годы 
от 17.11.2014 г. установлено, что 
минимальная месячная тарифная 
ставка (оклад) рабочего первого 
разряда основного производства 
или месячная заработная плата 
(без учета компенсационных, 
стимулирующих и социальных 
выплат) работника, полностью 
отработавшего норму времени 
и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может 
быть меньше величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в целом по Республике 
Крым. Прожиточный минимум 
на 2015 год согласно Поста-
новления Совета Министров 

Республики Крым от 13.05.2015 г. 
№ 261 для трудоспособного 
населения составляет 8901 руб. 
в месяц.

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

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

Некоторых наемных работ-
ников сегодня устраивает, что 
официальная заработная пла-
та — на уровне минимальной, 
а остальная часть выплачивается 

в «конверте». Это приводит 
к социальной незащищенности 
работника и лишает его воз-
можности в будущем получать 
достойную пенсию и социальные 
выплаты, а также имущественный 
и социальный вычет, установ-
ленный Налоговым Кодексом 
Российской Федерации.

Налоговые органы занимают 
активную и принципиальную 
позицию в этом вопросе: рабо-
тодатели обязаны выплачивать 
заработную плату наемным 
работникам своевременно и до-
стойного уровня.

Добровольное декла-
рирование физическими 
лицами активов и сче-
тов (вкладов) в банках 
действует до 31 декабря 
2015 года (Федераль-
ный закон от 8.06.2015 
№ 140-ФЗ). Это значит, 
что до конца года зая-
вители могут задеклари-
ровать свое имущество 
(недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые 
иностранные компа-
нии, банковские счета), 
в т. ч. контролируемое 
через номинальных 
владельцев.

Цель закона о добро-
вольном декларирова-
нии — обеспечить право-
вые гарантии сохранности 
капитала и имущества 

физических лиц, защи-
тить имущественные 
интересы граждан, в т. ч. 
за пределами России, 
а также создать стимулы 
для добросовестного 
исполнения обязанно-
стей по уплате налогов 
и сборов.

Закон предоставляет 
декларантам следующие 
гарантии:

• защиту деклариру-
емых сведений в ФНС 
России (налоговую тайну) 
и ее нераспространение 
другим государственным 
органам без согласия 
декларанта;

• неиспользование де-
кларируемых сведений 
в качестве доказательств 
правонарушений, со-

вершенных до 1 января 
2015 года;

• освобождение от на-
логовой, администра-
тивной и уголовной 
ответственности за про-
тивоправные деяния, 
связанные с приобрете-
нием (формированием) 
капиталов, совершенные 
до 1 января 2015 года;

• возможность передачи 
имущества от номинала 
фактическому владельцу 
без налоговых послед-
ствий.

Декларацию можно 
представить в налого-
вый орган на бумажном 
носителе лично либо 
через уполномоченного 
представителя. Форма 
специальной деклара-

ции заполняется от руки 
либо распечатывается 
на принтере. При этом 
печатную форму деклара-
ции можно подготовить 
с помощью программного 
обеспечения на сайте 
ФНС России (версия 
4.41 изменения 3).

Физические лица вправе 
представить специальную 
декларацию непосред-
ственно в ФНС России 
по адресу: г. Москва, 
Рахмановский пер. д.4, 
стр. 1. Либо декларацию 
можно представить в на-
логовые органы по месту 
жительства (месту пре-
бывания). Для удобства 
можно воспользоваться 
сервисом «Онлайн запись 
на прием в инспекцию».

Межрайонная ИФНС России № 5 по Респу-
блике Крым доводит до сведения, что с 1 января 
2016 года на территории Республики Крым 
и на территории города федерального значения 
Севастополя вступает в силу Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-
трольно — кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт».

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 указанного 
Федерального закона все организации и инди-
видуальные предприниматели в обязательном 
порядке должны применять при осуществлении 
ими наличных расчетов контрольно — кассовую 
технику, включенную в Государственный реестр 
контрольно — кассовой техники Российской 
Федерации.

Условия применения и регистрации контроль-
но — кассовой техники определены Постановле-
нием Правительства РФ от 23.07.2007 № 470 
«Об утверждении Положения о регистрации 
и применении контрольно — кассовой техники, 

используемой организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями».

Статьей 14.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях пред-
усмотрена административная ответственность 
за неприменение контрольно — кассовой техники, 
либо нарушения, установленного законодатель-
ством Российской Федерации порядка и условий 
ее регистрации, в виде предупреждения или 
наложения административного штрафа на граж-
дан в размере от 1,5 тыс. руб до 2,0 тыс. руб., 
на должностных лиц от 3,0 тыс. руб. до 4,0 тыс. 
руб., на юридических лиц от 30,0 тыс. руб. 
до 40,0 тыс. руб.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Респу-
блике Крым обращает внимание налогопла-
тельщиков на то, что для проведения расчетов 
с потребителями за наличные денежные средства 
с 1.01.2016 г. Необходимо зарегистрировать 
контрольно — кассовую технику в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
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9 декабря отмечается 
Всемирный день по борьбе 
с коррупцией. Коррупция 
была и остается весьма 
актуальной проблемой на по-
луострове. В пресс-центре 
«Россия сегодня» состоялась 
приуроченная к данной дате 
встреча, в ходе которой 
были рассмотрены вопросы 
реализации национального 
плана по противодействию 
коррупции по итогам ухо-
дящего года и освещены 
результаты работы Коми-
тета по противодействию 
коррупции Республики 
Крым и Прокуратуры РК 
в борьбе с коррупционными 
проявлениями.

В пресс-конференции 
приняли участие начальник 
отдела по борьбе с коррупци-
ей прокуратуры Республики 
Крым Динара Каюмова 
и председатель Комитета 
по противодействию корруп-
ции РК Александр Акшатин.

Самым распространен-
ным среди коррупцион-
ных преступлений было 
и остается взяточничество. 
Так, согласно данным, 
предоставленным Про-
куратурой РК, в Крыму 
с начала года выявлено 

300 преступлений корруп-
ционной направленности, 
из которых половина — это 
именно взятки. Динара 
Каюмова обозначила, что 
взяточничество особенно 
распространено среди со-
трудников государственных 
и правоохранительных 

органов: «Если говорить 
о тех отраслях, в которых 
больше всего распростране-
но взяточничество, то тут 
мы пойдём к статистике, 
которую не обманешь: это 
получение взятки сотруд-
никами государственных 
органов и сотрудниками 

правоохранительных ор-
ганов и две социальные 
сферы — здравоохранения 
и образования высоко 
подвержены коррупци-
онным рискам. Еще одно 
преступление, которое 
распространено в кор-
рупционной сфере, слу-

жебные подлоги, то есть, 
не стесняясь, подделыва-
ют документы для того, 
чтобы извлечь какую-то 
материальную выгоду».

В этом году в республике 
впервые государствен-
ные служащие были 
обязаны декларировать 
свои доходы. По итогам 
проверок предоставленных 
налоговых деклараций, 
также были выявлены 
нарушения: «Впервые про-
исходило предоставление 
сведений о доходах и рас-
ходах имущественного 
характера чиновниками. 
Наша первоочередная 
задача была — обеспечить 
стопроцентное предо-
ставление этих сведений, 
чтобы все чиновники, 
как органов власти, так 
и местного самоуправле-
ния предоставили соб-
ственные декларации, 
а также своих супругов 
и несовершеннолетних 
детей. В рамках надзор-
ных мероприятий были 
выявлены и нарушения. 
В настоящее время поряд-
ка 30 должностных лиц 
наказаны в дисциплинар-
ном порядке по итогам 

прокурорских проверок, 
двое чиновников были 
уволены», — пояснила 
Динара Каюмова.

С этого года в Крыму для 
увольнения чиновников 
начала применятся и новая 
правовая норма — институт 
утраты доверия. Законом 
предусмотрено увольнение 
с формулировкой «за утрату 
доверия», прежде всего 
за не урегулирование вопро-
сов по конфликту интересов, 
не предоставление или 
предоставление недосто-
верных сведений о доходах 
и расходах и открытие 
счетов в иностранных 
банках. «На полуострове 
уже 5 чиновников были 
уволены «за утрату дове-
рия»: это два заместителя 
администрации города 
Керчи, сотрудник админи-
страции Сакского района, 
сотрудник администра-
ции Ленинского района. 
Также в Министерстве 
транспорта РК был уволен 
главный специалист одного 
из отделов, поскольку был 
не урегулирован вопрос 
о конфликте интересов», — 
добавила Каюмова.

елена Андрющенко 

Уважаемые любители зимней подлед-
ной ловли, важно помнить и соблюдать 
основные правила поведения на водных 
объектах, ведь выполнение элементарных 
мер предосторожности — залог вашей 
безопасности!

Если Вы стали очевидцем несчаст-
ного случая на водном объекте или 
сами попали в аналогичную ситуацию 
и существует возможность сообщить 
о происшествии, срочно обращайтесь 
за помощью по телефонному номеру 
«101» или с мобильного телефона «112».

Основные правила поведения на льду:
— На тонкий, неокрепший лед выходить 

ЗАПРЕЩЕНО!
— Выходить на лед можно только 

тогда, когда его толщина достигает 
не менее 10 сантиметров в пресной воде 
и 15 сантиметров в соленой.

— Прочность льда можно определить 
визуально: лед голубого цвета — прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 раза 
меньше. Лед, имеющий оттенки серого, 
матово-белого или желтого цвета явля-
ется наиболее ненадежным. Такой лед 
обрушивается без предупреждающего 
потрескивания.

— Ни в коем случае нельзя выходить 
на лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь).

— При переходе через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами.

— Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого сильного 
удара покажется хоть немного воды, — это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить 
нельзя. В этом случае следует немедленно 
отойти по своему же следу к берегу, 
скользящими шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их на ширину плеч, 
чтобы нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.

— При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже 
проложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.

— При переходе водоема группой 
необходимо соблюдать расстояние друг 
от друга (5–6 м).

— Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
рейти на лыжах, при этом: необходимо 
двигаться медленно; лыжные палки 
держите в руках, не накидывая петли 
на кисти рук, чтобы в случае опасности 
сразу их отбросить.

— Если есть рюкзак, повесьте его 
на одно плечо, это позволит легко ос-
вободиться от груза в случае, если лед 
под вами провалится.

— На замерзший водоем необходимо брать 
с собой прочный шнур длиной 20–25 ме-
тров с большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду товарищу, петля 
нужна для того, чтобы пострадавший мог 
надежнее держаться, продев ее подмышки.

— Убедительная просьба родителям: 
не отпускайте детей на лед (на рыбал-
ку, катание на лыжах и коньках) без 
присмотра.

Одна из самых частых причин трагедий 
на водоемах — алкогольное опьянение. 
Люди неадекватно реагируют на опас-
ность и в случае чрезвычайной ситуации 
становятся беспомощными.

Если вы провалились под лед:
— Широко раскиньте руки по кром-

кам льда, чтобы не погрузиться с головой;
— Если возможно, передвиньтесь к тому 

краю полыньи, где течение не увлечет 
вас под лед;

— Старайтесь, не обламывая кромку, 
без резких движений выбраться на лед, 
наползая грудью и поочередно выта-
скивая на поверхность ноги, широко 
их расставив;

— Выбирайтесь из полыньи, перека-
тываясь, а затем двигайтесь ползком в ту 
сторону, откуда шли.

При спасании человека, провалившегося 
под лед, необходимо:

— немедленно крикнуть ему, что идете 
на помощь;

— приблизиться к полынье ползком, 
широко раскинув руки;

— подложить под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры и ползти на них;

— к самому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;

— ремни и шарф, любая доска, лыжи, 
санки помогут вам спасти человека;

— бросать связанные предметы нужно 
за 3–4 м до пострадавшего;

— действовать решительно и быстро;
— подать пострадавшему подручное 

средство, вытащить его на лед и ползком 
двигаться от опасной зоны.

Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшему на воде:

— при попадании жидкости в дыха-
тельные пути, пострадавшему необхо-
димо очистить полость рта, уложить его 
животом на колено так, чтобы голова 
свисала к земле и, энергично нажимая 
на грудь и спину, удалить воду из желудка 
и легких;

— приступить к выполнению искус-
ственного дыхания;

— с пострадавшего необходимо снять 
и отжать всю одежду, потом надеть (если 
нет сухой) и укутать полиэтиленом 
(возникает эффект парника);

— при общем охлаждении постра-
давшего как можно быстрее доставить 
в теплое (отапливаемое) помещение. 
Немедленно вызвать скорую медицин-
скую помощь.

— Снять мокрую одежду, тепло укрыть, 
обложить грелками, напоить горячим чаем.

* ìЧñ êрыма советует

В Крыму выявлено 300 преступлений коррупционной 
направленности, из которых половина — взятки 

главное 
СлеДСтвенное 
Óправление 

преДÓпрежДает 
жителей реСпÓблики 

об опаСноСтях 
зимнего периоДа 

В связи с наступлением холодного времени 
года резко возрастает риск несчастных 
случаев, связанных с занятием зимними 
видами спорта и играми на крутых склонах, 
самостоятельного пешего передвижения 
детей к месту учебы и обратно на дли-
тельное расстояние в труднодоступных 
местах. Одновременно с наступлением 
отопительного сезона возрастает риск 
получения ожогов ввиду нарушения правил 
пожарной безопасности при отоплении 
помещений и смертей при пожарах.

В целях профилактики гибели, либо 
причинения вреда здоровью граждан, 
в первую очередь — несовершеннолетних, 
руководителям профильных органов 
государственной власти, а также органам 
местного самоуправления Республики 
рекомендовано организовать проведе-
ние проверок управляющих компаний 
на предмет готовности к исполнению, 
а при наступлении соответствующих 
метеорологических условий — к исполне-
нию требований федерального и местного 
законодательства по уборке и расчистке 
крыш зданий и сооружений, прилегающих 
к проезжей и пешеходной части, от снега 
и наледи. Также, проведение необходимых 
профилактических мероприятий, направ-
ленных на предотвращение массового 
сезонного распространения простудных 
заболеваний среди несовершеннолетних.

Кроме того, на территории республики 
необходимо провести профилактические 
мероприятия в целях исключения случаев 
нарушения правил пожарной безопасно-
сти при отоплении помещений, в том 
числе при использовании неисправных 
нагревательных приборов, газового 
оборудования.

Следственные органы обращаются 
ко всем гражданам с просьбой быть 
бдительными и в случаях, если вы ста-
ли свидетелями ненадлежащей работы 
ответственных лиц по обеспечению 
безопасности граждан в зимний период, 
обращаться по соответствующим теле-
фонам дежурных коммунальных служб.

Если после обращения меры по устране-
нию ненадлежащей работы коммунальных 
служб не приняты, и есть угроза жизни 
и здоровью людей, необходимо обращаться 
по телефону дежурного по ГСУ СК России 
по Республике Крым: +7–978– 909-11-11, 
(3652) 69–24–78.

ДÓмать о рыбалке и прогÓлках 
по льДÓ пока не Стоит!
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«Правила перевозки детей 
в автотранспортных средствах!» 

Информация 
для граждан!

На территории Республики Крым граждане могут 
подать заявление на получение справки о наличии 
(отсутствии) судимости:

1. В виде Интернет-обращения путем заполнения 
специальной формы в федеральной государственной 
информационной система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
http://www.gosuslugi.ru/;

2. В многофункциональном центре (МФЦ) по адресу: 
г. Симферополь, ул. Кирова, д. 41;

3. В ОМВД (УМВД) по месту жительства (регистра-
ции) заявителя;

4. В пункте приема граждан по адресу: г. Симфе-
рополь, ул.Куйбышева, д.7-а. Предварительная запись 
по телефону (3652) 556–192.

С более подробной информацией можно ознако-
миться здесь https://82.mvd.ru/citizens/Gosuslugi/Uslugi_
Informacionnogo_centra 

Неля Ольшевская, пресс-служба Отдела 
МВД России по Симферопольскому району 

полицейСкие 
СимферопольСкого 

района в течение 
неСкольких чаСов 

вычиСлили похитителя 
Сбережений и Óкрашений 

Ó пенСионерки 
В дежурную часть ОМВД России по Симферополь-

скому району обратился житель столицы республики 
с заявлением о краже имущества из домовладения его 
матери, расположенного в одном из сел района. Зая-
витель сообщил, что во время отсутствия потерпевшей 
по месту жительства неизвестные лица, разбив окно, 
проникли в дом и похитили денежные средства, золотые 
и серебряные изделия.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 
порядка 55 тысяч рублей.

В течение нескольких часов сотрудниками отделения 
полиции № 2 ОМВД России по Симферопольскому 
району по подозрению в совершении данного пре-
ступления был задержан 51-летний местный житель, 
который дал признательные показания.

Часть ювелирных изделий мужчина успел продать, 
а деньги потратить на приобретение очередной дозы 
алкоголя.

Также установлена причастность данного гражда-
нина к совершению кражи денежных средств в сумме 
2 тысячи рублей из домовладения односельчанина.

Следственным отделом ОМВД России по Симферополь-
скому району по фактам совершения краж возбуждены 
уголовные дела по признакам состава преступлений, 
предусмотренного пп.«а», «в» ч. 3 ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (кража, совершенная 
с незаконным проникновением в жилище в крупном 
размере).

Санкцией указанной статьи предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы на срок 
до шести лет.

крымчанин 
поДозреваетСя в краже 

Ó Сожительницы 
имÓщеСтва на крÓпнÓю 

СÓммÓ 
В дежурную часть отдела МВД России по Симфе-

ропольскому району обратилась жительница одного 
из сел района с заявлением о краже имущества из ее 
домовладения. Заявительница сообщила, что вернув-
шись вечером с работы, обнаружила пропажу денежных 
средств и золотых изделий.

Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 
порядка 67 тысяч рублей.

В короткие сроки сотрудники полиции установили 
личность подозреваемого. Им оказался 44-летний сожи-
тель заявительницы, который признался в содеянном.

Злоумышленник ранее неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности за совершение имуще-
ственных преступлений. Часть похищенного имущества 
возвращено законной владелице.

Следственным отделом ОМВД России по Сим-
феропольскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного п.«в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину.

Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание 
от крупного штрафа — до лишения свободы на срок 
до пяти лет.

полицейСкими 
СимферопольСкого района 

заДержан крымчанин 
по поДозрению 

в Совершении Серии краж 
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

уполномоченными участковыми полиции отдела МВД 
России по Симферопольскому району был задержанный 
34-летний гражданин, подозреваемый в совершении 
серии краж на территории района.

В течение года злоумышленник незаконно похитил 
у своей сожительницы ноутбук и 3 мобильных телефона. 
Все похищенное подозреваемый продавал, а на выру-
ченные деньги приобретал очередную дозу алкоголя.

Также в ноябре мужчина похитил с территории 
домовладения одного из сел района, где ранее осу-
ществлял строительные работы, электроинструменты.

Следственным отделом ОМВД России по Сим-
феропольскому району возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного п.«в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 
Федерации — кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Симферопольскому району 

гибДД крыма провоДит 
акцию «юный паССажир» 

Óважаемые ÓчаСтники  
Дорожного Движения!

Отделение пропаганды ОГИБДД ОМВД РФ по Симферопольскому району

Уважаемые родители! Согласно пункта 22.9 Правил 
дорожного движения Российской Федерации «Перевозка 
детей допускается при условии обеспечения их безопас-
ности с учетом особенностей конструкции транспортного 
средства. Перевозка детей до 12-летнего возраста 
в транспортных средствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, соответствующих 
весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, 
а на переднем сиденье легкового автомобиля — только 
с использованием детских удерживающих устройств».

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, использование в транспортных средствах детских 
удерживающих устройств позволяет снизить смертность 
среди младенцев на 71%, а среди детей более старшего 

возраста — на 54%. Применение таких устройств 
является обязательным для детей до 12-летнего воз-
раста. Необходимость фиксации ребенка в автомобиле 
в специальном детском удерживающем устройстве, 
а не на руках у родителя, обусловлена тем, что при 
резком торможении или ударе при скорости 50 км/ч 
вес пассажира возрастает более чем в 30 раз. Именно 
поэтому перевозка ребенка на руках считается самой 
опасной: если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он 
будет весить уже более 300 кг и удержать его, чтобы 
уберечь от резкого удара о переднюю панель или 
переднее кресло, будет практически невозможно.

Детское автомобильное кресло — самое безопасное 
и надежное из всех детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает! Согласно части 
3 статьи 12.23 КоАП РФ, штраф за нарушение правил 
перевозки детей составляет 3000 рублей.

Сотрудниками Госавтоинспекции 
на регулярной основе проводятся 
рейдовые мероприятия, направленные 
на выявление нарушений связанных 
с переходом проезжей части. Главная 
задача проводимых мероприятий — 
это повышение культуры пользования 
пешеходными переходами со стороны 
всех участников дорожного движения 
и предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
пешеходов. С этой целью сотрудниками 
Госавтоинспекции Симферопольского 
района в период с 3 по 13 декабря 
будут проведены оперативно-профи-
лактические мероприятия «Пешеход, 
пешеходный переход».

Пешеходы — одна из самых уязвимых 
категорий участников дорожного 
движения.

Согласно пункта 14.1 Правил 
дорожного движения, водитель 
транспортного средства прибли-
жающегося к нерегулируемому 

пешеходному переходу, обязан 
снизить скорость или остановится 
перед переходом, чтобы пропустить 
пешеходов переходящих проезжую 
часть или вступивших на нее для 
осуществления перехода.

Однако и пешеходы обязаны 
принимать все возможные меры 
предосторожности и не создавать для 
водителей критических ситуаций, 
выходя на проезжую часть перед 
находящимся близко транспортным 
средством.

Напоминаем, что 29.11.2014 года 
вступили в силу изменения в Пра-
вила дорожного движения, соглас-
но которым с 1 июля 2015 года 
пешеходы, при переходе проезжей 
части, вне населенных пунктов, 
на одежде которых отсутствуют 
светоотражающие элементы, будут 
подвергнуты административному 
наказанию в виде штрафа в размере 
500 рублей.

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

ПОМНИТЕ! ВАС ЖДУТ ДОМА!

С целью профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей-пассажиров и сниже-
ния тяжести их последствий, 
Госавтоинспекция Крыма 
с 7 по 13 декабря проводит 
специальные профилакти-
ческие мероприятия под 
условным названием «Юный 
Пассажир».

В период проведения 
мероприятий нарядами 
дорожно-патрульной 

службы ГИБДД будет 
осуществляться надзор 
по выявлению нарушений 
ПДД водителями, которые 
перевозят маленьких 
пассажиров, не соблюдая 
меры пассивной защиты — 
без пристегнутых ремней 
безопасности и вне детских 
удерживающих устройств 
(автокресел).

Госавтоинспекция Кры-
ма напоминает участникам 
дорожного движения 

о необходимости уде-
лять особое внимание 
перевозке несовершенно-
летних. Следует помнить, 
что перевозить ребенка 
в машине можно только 
с использованием детского 
удерживающего устрой-
ства. При перевозке детей 
следует соблюдать особые 
меры предосторожности 
и ни в коем случае не до-
пускать нарушений Правил 
дорожного движения. 

За несоблюдение требо-
ваний к наличию и пра-
вильной эксплуатации 
детского удерживающего 
устройства в автомобиле 
водители будут привле-
чены к административ-
ной ответственности 
по ч. 3 ст. 12.23 КоАП 
РФ. Наказание за данное 
нарушение — админи-
стративное взыскание 
в виде штрафа в размере 
3000 рублей.

росòåхнàдзор продоëæàåò проâåркè 
фàкòоâ нåзàконного поòрåбëåнèя 

эëåкòроэнåргèè â крûìу 
Федеральная служба по экологическому, технологиче-

скому и атомному надзору (Ростехнадзор) продолжает 
проверки фактов незаконного потребления электроэ-
нергии в Республике Крым за 2015 год. Об этом в ходе 
заседания межведомственного штаба по ликвидации 
ЧС 8 декабря сообщила министр топлива и энергетики 
Республики Крым Светлана Бородулина.

По словам министра, проверки энергосетей Крыма 
выявили хищения электроэнергии в размере около 
полумиллиарда рублей только за текущий год.

«Крымэнерго» провели 110 проверок, обобщенная 
сумма ущерба составляет 500 миллионов рублей 
только за 2015 год, из которых добровольное возме-
щение составило только 20 млн. рублей», — отметила 
Светлана Бородулина.

Также было озвучено, что все случаи незакон-
ного потребления электроэнергии будут переданы 
в правоохранительные органы для дальнейшего 
возмещения нанесенного ущерба «Крымэнерго», при 
этом нарушители, добровольно возместившие ущерб, 
будут освобождены от уголовной ответственности.
Управление информационной политики Мининформ РК 
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Ó÷рåдèòåëè:
СимферопольСкий 
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аДминиСтрация  

СимферопольСкого района 
реСпÓблики крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Р Е К Л А М А

Администрация Симферопольского района информирует, что распоряжением Главы 
Республики Крым от 29.11.2015 года № 462-рг «О предоставлении работникам 
предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, не занятых в про-
изводстве (предоставлении) социально значимых товаров (работ, услуг), гарантий 
и компенсаций в условиях режима чрезвычайной ситуации» установлено следующее.

Руководителям предприятий, организаций, учреждений Республики Крым 
всех форм собственности, не занятых в производстве (предоставлении) соци-
ально значимых товаров (работ, услуг), на срок до 6.12.2015 года включительно:

обеспечить в соответствии с действующим трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации предоставление работникам оплачиваемых отпусков либо 
оплату времени простоя в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя, воз-
никшего по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

О. И. Механичева,  
заместитель главы администрации 

внеСены изменения в поряДок 
выплаты Социального 
поСобия на погребение 

Новоселовскиé сельскиé совет 
Ñимферопольского раéона 

Республики Крым 
13 сессия 1 созыва 

Решение 
с. Новоселовка  

(проект)  _______  г.
Проект решения 
«о бюДжете 

новоСеловСкого 
СельСкого поСеления 
СимферопольСкого 
района реСпÓблики 
крым на 2016 гоД» 
в первом чтении  

и вынеСении проекта 
решения о бюДжете 

на пÓбличные 
СлÓшания 

В соответствии с подпунктом 2 п. 3 ст. 
28 Федерального Закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Новоселов-
ское сельское поселение, Новоселовский 
сельский совет решил:

1. Принять проект бюджета Новоселовско-
го сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 2016 год 
в первом чтении (приложение 1).

2. Проект бюджета Новоселовского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 2016 год 
вынести на публичные слушания.

3. Публичные слушания назначить 
на 20 декабря 2015 года в 15 ч по адресу: 
с. Новоселовка, ул. Комсомольская, 26, 
здание администрации Новоселовского 
сельского поселения.

4. Предложения и замечания по про-
екту бюджета Новоселовского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым на 2016 год могут быть 
направлены всеми заинтересованными 
лицами в администрацию Новоселовского 
сельского поселения по адресу: Респу-
блика Крым, Симферопольский район, 
с. Новоселовка, ул. Комсомольская, 26.

5. Установить порядок организации 
и проведения публичных слушаний 
на территории Новоселовского сельского 
поселения по рассмотрению проекта 
бюджета Новоселовского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым на 2016 (приложение 2).

6. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию на сайте 
Новоселовского сельского поселения 
novoselovka_adm.rf, в газете «Сельский 
труженик Крыма».

7. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

8. С приложениями к данному решению 
можно ознакомиться в администрации 
Новоселовского сельского поселения, 
расположенной по адресу: Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Но-
воселовка, ул. Комсомольская, 26.

А. С. Халеян, 
председатель Новоселовского 

сельского совета 

Кадастровым инженером Степановым Яном Николаевичем, почтовый адрес: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Речная, д. 9, agentstvo4231.ne@mail.ru, 
контактный телефон: + 7978 123 24 90, квалификационный аттестат № 42–11–210, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером № 90:12:010401:243, 
расположенного: Республика Крым, р-н Симферопольский, Гвардейский сельский 
совет, с. Софиевка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Билоус 
Александр Иванович, тел. +7978 760 48 89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Речная, д. 9, 
12 января 2016 г. в 10 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Речная, 9.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 12 декабря 2015 г. 
по 12 января 2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Республика Крым, Симферопольский район, с. Софи-
евка, ул. Фрунзе, д. 44; ул. Фрунзе, д. 46; Республика Крым, Симферопольский 
район, Гвардейский сельский совет, с. Софиевка, в районе продуктового магазина 
КООПторг.

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

Кадастровым инженером Курочкиным Александром Васильевичем, +7–978– 756-82-59, 
аттестат № 82–14–76, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:12:172201:23, расположенного: Республика Крым, р-н Симферопольский, на тер-
ритории Трудовского сельского совета, участок № 1, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «АВЮСТ СОЮЗ» (ОГРН:1159102035399), 
тел. +7–978–859–54–73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, с. Трудовое, ул. 
Зеленая, дом 46/1, 16 января 2016 г. в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жуковского, 20/13, тел. (0652) 51–03–48.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 
2015 г. по 15 января 2016 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Жуковского,20/13, тел. (0652) 51–03–48.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Республика Крым, Симферопольский район, Трудовской 
сельский совет, в районе с. Трудовое.

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

Департамент труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского 
района Республики Крым информирует, 
что постановлением Совета министров 
от 21 октября 2015 № 637 внесены изме-
нения в постановление Совета министров 
Республики Крым от 17 апреля 2015 года 
№ 209 «Об утверждении Положения 
о порядке выплаты в Республике Крым 
социального пособия и возмещения сто-
имости услуг на погребение отдельных 
категорий умерших граждан (далее — 
Положение).

Право на получение социального 
пособия на погребение умершего имеют 
супруг (супруга), близкие родственники, 
иные родственники либо законный 
представитель умершего или иное лицо, 
взявшее на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, за счет собствен-
ных средств.

Выплата социального пособия на по-
гребение осуществляется органом труда 
и социальной защиты населения по месту 
жительства умершего или заявителя.

Социальное пособие на погребение 
умершего выплачивается в случаях:

— если умерший не подлежал обя-
зательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти 
и не являлся пенсионером (предоставля-
ется лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, 
на основании заявления по форме со-
гласно приложению к Положению; копии 
паспорта заявителя с одновременным 
предоставлением подлинника для обо-
зрения; копии свидетельства о смерти 
с одновременным предоставлением 
подлинника для обозрения; подлинника 
справки о смерти по форме № 33, утверж-
дённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 
1998 года № 1274; в случае, если зая-
витель обращается в орган социальной 
защиты населения не по месту своего 
жительства, дополнительно предостав-
ляется документ, подтверждающий место 

жительства умершего на территории 
данного муниципального образования).

— в случае смерти несовершеннолетнего 
ребенка, для подтверждения того, что оба 
родителя умершего ребёнка являются 
неработающими гражданами, дополни-
тельно предоставляется свидетельство 
о рождении ребёнка, паспорт и трудовая 
книжка (или иной документ, подтверж-
дающий факт отсутствия работы) отца 
и матери умершего ребенка. Указанные 
документы предоставляются в копиях 
с одновременным предоставлением 
оригиналов для обозрения;

— рождения мертвого ребенка по ис-
течении 154 дней беременности (пре-
доставляется лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение 
умершего, на основании заявления по фор-
ме согласно приложению к Положению; 
копии паспорта заявителя с одновре-
менным предоставлением подлинника 
для обозрения; подлинника справки 
о рождении по форме № 26, утверж-
дённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 октября 
1998 года № 1274; в случае, если заявитель 
обращается в орган социальной защиты 
населения не по месту своего жительства, 
дополнительно предоставляется документ, 
подтверждающий место жительства одного 
из родителей умершего на территории 
данного муниципального образования).

Социальное пособие на погребение 
умершего выплачивается, если обращение 
за ним последовало не позднее шести 
месяцев со дня смерти.

Для оформления социального пособия 
на погребение отдельных категорий 
умерших граждан по месту жительства 
в Симферопольском районе умершего 
или заявителя, необходимо предоставить 
вышеуказанные документы в Департамент 
труда и социальной защиты населения 
администрации Симферопольского района 
Республики Крым по адресу: 295018, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Ракетная, 34, кабинет № 9; тел: (3652) 
560–266, 560–267.


