
Многие детки знают, что в ночь 
с 18 на 19 декабря происходит 
чудо. Добрый святой приносит 
и оставляет под подушкой же-
ланные подарки.

Святой Николай-чудотворец был 
издавна одним из самых уважае-
мых христианских покровителей. 
За помощью в трудную минуту 
к нему обращались крестьяне 
и моряки, путешественники 
и воины, незамужние девушки 
и замужние женщины. Он щедро 
даровал силы, веру, здоровье 
и семейное благополучие. Тра-
диции чествовать святого уходят 
корнями в далекое прошлое.

Сам праздник Дня святого 
Николая — это символ веры 
в чудеса, подтверждение того, 
что мечты сбываются, а добрые 
люди чувствуют себя более 
счастливыми. И, хотя этот день 
традиционно связывают с деть-
ми, радовать можно не только 
малышей. Интернаты, дома 
престарелых, пожилые одинокие 
люди — вокруг нас множество 
нуждающихся в еде, одежде, 
а иногда и просто добром слове 
и внимании.

В канун праздника в Симфе-
ропольскую районную детскую 
библиотеку пришли воспитан-
ники Центра по делам детей, 
семей и молодежи поселка 
Гвардейское. 26 ребятишек 

в возрасте от 2 до 15 лет при-
няли участие в праздничном 
утреннике «Катись, клубочек, 
катись». Основными ведущими 
праздника стали добрый Ангел, 
вредный Чертик и, конечно же, 
сам Святой Николай.

Начался праздник с рассказа 
о жизни Святого Николая.…

Давным-давно, много столе-
тий назад, жили муж и жена. 
И все у них было, и жили они 
хорошо, в церковь ходили, 
бедным помогали. Только одно 
печалило — не было у них 

детей. Но они не переставали 
верить в чудо. И Бог подарил 
им сына Николая. Николай рос 
послушным мальчиком, а когда 
родители умерли, оставив ему 
все свое богатство, он раздавал 
это богатство бедным людям.

Под звон колокольчиков в зал 
вошел ангел со свечкой. Он 
оказался помощником Святого 
Николая. Ангел предложил 
детям поиграть в интересные 
игры. Пока дети играли, вле-
тел вредный Чертик и захотел 
испортить всем настроение. 
Он решил прогнать Ангела 
и попросил детей не пускать 
святого Николая, но все ребята 
в зале оказались очень добрыми 
и не захотели помогать козням 
Чертика. И их доброе дело было 
вознаграждено. Пришел Святой 
Николай с подарками.

И вот тут хотим рассказать еще 
про одно доброе дело. Жители 
нашего поселка собрали для 
воспитанников Центра подарки, 
которые Святой Николай передал 
детям. А в библиотеку Центра 
поступит детская литература 
в качестве подарка от библиотек 
Симферопольского района.

Спасибо всем неравнодушным 
людям, которые откликнулись 
на просьбу библиотекарей и со-
вершили для детей небольшое, 
но все-таки чудо.

Людмила Косенкова 
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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.

19 декабря — день Святителя 
николая ЧÓдотворца 

19 декабря православный мир во всех уголках планеты 
отмечает День Святителя Николая Чудотворца — самого 
известного и почитаемого русским народом святого. Этот 
светлый и радостный праздник, особенно любимый детворой, 
открывает череду долгожданных новогодних и рождествен-
ских торжеств. С целью воспитания у молодого поколения 
уважительного отношения к народным традициям Указом 
Главы Республики Крым 19 декабря официально объявлено Днем 
Святителя Николая Чудотворца в Республике Крым.

Святой Николай — историческое лицо, которое в христи-
анстве считается покровителем детей и путешественников. 
Обратившимся за помощью в трудную минуту он щедро дарует 
силы, веру, здоровье и семейное благополучие. Многим знакомы 
его иконы, сотворившие не один десяток чудес.

Праздник Святого Николая родом из детства и всегда пах-
нет счастьем. В этот день заведено поощрять сладостями 
послушных и добрых детей. Также это день, когда можно бес-
корыстно помочь обездоленным людям: одиноким беспомощным 
старикам, сиротам, больным. В День Святого Николая даже 
взрослые начинают верить в чудеса!

Дорогие крымчане!
Примите поздравления с великим и старинным Днем Свя-

тителя Николая Чудотворца! Пусть он принесет маленьким 
детям побольше угощений, а взрослым — счастье и хорошее 
настроение. Пусть наполнит Святой Николай ваши дома лю-
бовью и радостью, сохранит от бед, приумножит благополучие. 
Желаем всем крепкого здоровья, мира и улыбок!

Президиум Государственного Совета Республики Крым 

в крымÓ пройдет ряд мероприятий, 
приÓроЧенных к празднованию дня 

Святителя николая ЧÓдотворца 
Традиционно день Ñвятого Николая празднуют 

еæегодно 19 декабря 
В декабре 2015 года в Республике Крым состоится ряд торже-

ственных мероприятий по случаю празднования Дня Святителя 
Николая Чудотворца, а также приуроченных к рождественским 
и новогодним праздникам.

Так, в Симферопольском государственном цирке имени 
Б. Тезикова под патронатом Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова состоится новогодняя елка с вручением подарков для 
детей льготных категорий. Также праздник Новогодней елки 
будет проведен и на площади В. И. Ленина в Симферополе.

В то же время в декабре на базе ГБУ РК «Дом дружбы наро-
дов» состоится тематическое мероприятие для детей «Радуга 
счастья» и другие новогодние мероприятия для молодежных 
организаций национально-культурных объединений Крыма.

Кроме того, различные благотворительные акции и концерт-
ные программы для детей пройдут и в учреждениях культуры 
и искусств Республики. На базе общеобразовательных учреж-
дений полуострова состоится ряд выставок детского творчества.

В свою очередь, в рамках празднования Дня Святителя Ни-
колая Чудотворца Министерство юстиции РК проведет конкурс 
писем «Святому Николаю» среди детей приемных семей.

Управление информационной политики Мининформ РК 

Óâàæàåìûå 
æèòåëè è госòè 

Сèìфåропоëьского 
рàйонà!

дорогèå рåбяòà!
От имени Симферопольского 

районного совета и администра-
ции Симферопольского района 
сердечно поздравляем вас с Днем 
Святителя Николая Чудотворца!

Волшебной зимней сказкой 
приходит он на нашу благодат-
ную землю перед новогодними 
и рождественскими праздниками.

Николай Чудотворец — защит-
ник, наставник и покровитель 
детей.

Он вселяет в наши души светлые 
чувства, вдохновляет на добрые 
дела, наполняет ожиданием чудес 

и радостями исполнения самых 
заветных желаний, олицетворяет 
добро, щедрость и справедливость.

С особым замиранием сердца 
Святого Николая ждут дети, 

поскольку убеждены, что он 
не обойдет их вниманием, принесет 
подарки и любовь покровителя.

Дорогие ребята, пусть Святой 
Николай оберегает вас, дарит 
счастье, надежду и радость!

Уважаемые взрослые! Ис-
кренне желаем, чтобы во всех 
начинаниях и добрых делах вы 
постоянно чувствовали любовь 
и опеку Святого Николая, а ваши 
замыслы и мечты сбывались.

Пусть волшебство этого 
праздника отражается в улыбках 
ваших детей и близких!

М. А. Макеев, глава 
муниципального образования 

Симферопольский район

И. В. Бойко,  
глава администрации  

Симферопольского района 

День святого Николая 
в Симферопольской районной 
детской библиотеке 

общеобразовательные  
ÓЧреждения крыма обеСпеЧены дГÓ 

в полном объеме 
Учреæдения подключены к 529 дополнительным 

источникам электроэнергии 
По состоянию на 17 декабря, общеобразовательные учреждения 

Республики Крым в полном объеме обеспечены дизель-генера-
торными установками. Об этом в ходе очередного заседания 
Межведомственного штаба по ликвидации ЧС сообщил глава 
штаба, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов.

По его словам, общеобразовательные учреждения подклю-
чены к 529 ДГУ.

Также глава штаба сообщил о ситуации с топливом в Ре-
спублике Крым.

«За прошедшие сутки доставлено 600 тонн бензина, 315 тонн 
сжиженного газа. Дизельное топливо не доставлялось. Запас 
топлива на 27 суток», — отметил Сергей Шахов.

Кроме того, по словам министра, с 17 декабря в районах 
Крыма вблизи наиболее опасных участков дорог и перекрестков, 
у пешеходных переходов и общеобразовательных учреждений 
будут установлены 53 световые башни.

Управление информационной политики Мининформ РК 
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неСмотря на Снижение колиЧеСтва 
звонков на «ГоряЧие линии», 
депÓтаты продолжают работÓ 

в реГионах по оказанию 
нÓждающимСя конкретной 

адреСной помощи 
На заседании межведомственного штаба по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации под руководством Главы 
Республики Крым Сергея Аксенова первый заместитель 
Председателя Государственного Совета Республики Крым 
Константин Бахарев проинформировал о деятельности депу-
татов крымского парламента и местных советов по оказанию 
помощи крымчанам, оказавшимся в сложных жизненных 
условиях, и работе по решению проблемных вопросов, из-
ложенных в обращениях граждан в регионах.

По его словам, в последние дни количество звонков 
на «горячие линии» в Государственный Совет, Правительство 
Республики Крым, ГУП «Крымэнерго» и органы власти 
муниципальных образований снизилось ввиду стабилизации 
ситуации и уменьшения масштабов бедствия.

«Если в предыдущие дни на «горячую линию» Госсовета 
поступало более ста обращений, сегодня — только 25, из которых 
лишь четыре касались непосредственно вопросов ликвидации 
ЧС. Тем не менее, все поступающие обращения отрабатыва-
ются, в том числе и те, где люди просят оказать конкретную 
адресную помощь», — подчеркнул первый вице-спикер.

В качестве примера он привел работу депутатов крымского 
парламента Игоря Буданова, который за личные средства 
приобрел генератор для инвалида I группы в селе Дубки 
Симферопольского района, и Игоря Полищука, органи-
зовавшего спонсорскую помощь от предпринимателей 
пгт Гвардейское (Двирнык, Гаманов, Подкорытов, ООО 
«Яросвит-Агро») на общую сумму 35 тысяч рублей.

Кроме того, депутат Госсовета Крыма Иван Шонус 
приобрел пять машин дров для нуждающихся жителей 
Первомайского сельского поселения Кировского района.

Активно оказывают предметную помощь населению и ру-
ководители местных органов власти. Так, в Бахчисарайском 
районе глава Почтовского сельского поселения Анжелика 
Ястребова за личные средства приобрела 160 литров топлива 
для дизельной генераторной установки, обеспечивающей 
бесперебойную работу насоса для водоснабжения жителей 
села Севастьяновка, а глава Каштановского сельского по-
селения Николай Супрунов приобрел ДГУ и топливо для 
обеспечения водой жителей села.

К. Бахарев также отметил помощь частных предприни-
мателей, которые не остаются в стороне от чужой беды. 
«В Белогорском районе предприниматель Авакян за личные 
средства приобрел генератор для девочки-инвалида 1 группы, 
страдающей редким генетическим заболеванием, которой 
необходима бесперебойная работа кислородного прибора 
для обеспечения дыхания», — сообщил первый вице-спикер.

Он также проинформировал, что в городах и районах 
Крыма идет процесс возобновления работы учебных заве-
дений после вынужденных каникул. В частности, депутаты 
проверяют соблюдение температурного режима в детских 
садах и школах, обеспечение питанием и прочих необхо-
димых условий для учебного процесса.

депÓтаты вСех Óровней 
продолжают принимать СиГналы 

о помощи и оказывать поддержкÓ 
нÓждающимСя крымЧанам 

Ситуация с энергоснабжением в Крыму обнадеживает, 
но делать скоропалительные выводы о нормализации дел 
в энергоотрасли не приходится — слишком непредсказуемы 
наши соседи за Перекопом. Такое мнение высказала пред-
седатель Комитета Государственного Совета Республики 
Крым по имущественным и земельным отношениям Евгения 
Добрыня, комментируя ситуацию с возобновлением перетока 
электроэнергии по одной из линий с территории Украины.

Она отметила, что, по информации Симферопольского 
штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, за исключе-
нием мелких аварий, службы жизнеобеспечения рапортуют 
о выравнивании положения по энергоснабжению крым-
ской столицы. «Лимит электроэнергии по городу вечером 
составил 137,2 мегаватт. По данным энергетиков, за счет 
солнечных батарей в городе в течение светового дня не было 
отключений света по графику. Школы и детские сады 
города были обеспечены электричеством, водой и горячим 
питанием. Количество обращений крымчан на «горячие 
линии» органов власти в связи с чрезвычайной ситуацией 
снижается», — подчеркнула депутат.

По словам Е. Добрыни, на данный момент решены 
проблемные вопросы, связанные с работой отдельных 
образовательных учреждений Симферополя. «В частности, 
в школах № 37 и № 5 подключены дизель-генераторы для 
обеспечения работы в режиме полного дня. Полученная 
ранее информация об отсутствии горючего в генераторе 
в школе № 29 не подтвердилась. Во все три школы, которые 
еще накануне назывались «проблемными», в полном объеме 
подаются свет, вода и тепло», — отметила парламентарий, 
добавив, что учебный процесс в симферопольских школах 
идет в штатном режиме.

Несмотря на то, что общая ситуация с энергоснабжением 
в Симферополе заметно улучшилась, Евгения Добрыня 
напомнила крымчанам, что режим чрезвычайной ситуации 
по-прежнему действует и депутаты всех уровней продолжа-
ют оказывать поддержку и принимать сигналы о помощи 
нуждающимся, малообеспеченным, одиноким, пожилым 
людям и инвалидам из всех возможных источников.
Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым 

«крымэнерГо» информирÓет 
о плановой подаЧе 

электроэнерГии 
Энергоснабæение потребителеé 
осуществляется по двум графикам 

ГУП РК «Крымэнерго» информирует о плановой 
подаче электроэнергии после запуска второй цепи 
энергомоста «Российская Федерация — полу-
остров Крым». Так, энергоснабжение потребителей 
на сегодняшний день осуществляется в соответ-
ствии с графиком временных отключений (ГВО) 
по Республике Крым на 2015/2016 гг. от 30 ноября 
2015 года (http://gup-krymenergo.crimea.ru/consumers/
servarea/techcond) и графиком плановых отключе-
ний — на время проведения плановых ремонтных 
и профилактических работ (http://gup-krymenergo.
crimea.ru/consumers/powtrans/ptgrafoff).

По информации пресс-службы 
ГУП РК «Крымэнерго» 

Генерация электроэнерГии  
в крымÓ превышает 1 Гвт 

Ñостоялось очередное  
заседание Меæведомственного штаба 

по ликвидации ЧÑ 
Генерация электроэнергии в Республике Крым 

на сегодняшний день превышает 1 гигаватт с учетом 
использования дизель-генераторных установок и пе-
ретока электричества через энергомост Кубань-Крым. 
Об этом в ходе очередного заседания Межведомствен-
ного штаба по ликвидации ЧС сообщил глава штаба, 
министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов.

«По состоянию на 18:00 16 декабря 2015 года, 
суммарная генерация электроэнергии по Республи-
ке Крым составляет 1025,5 мегаватт. Населенных 
пунктов, в которые не подается электричество, нет. 
По информации ГУП РК «Крымэнерго», в период 
пиковых нагрузок проводятся веерные отключения 
потребителей согласно установленных графиков», — 
сказал Сергей Шахов.

Также министр ЧС Крыма сообщил, что на «горячие 
линии» поступают звонки с благодарностью в адрес 
руководства Республики и Штаба за проделанную ра-
боту. Кроме того, в рамках заседания были заслушаны 
ежедневные отчеты представителей администраций 
муниципальных образований Крыма о состоянии 
дел в регионах.

вСе Генераторы оСтанÓтСя 
в крымÓ в каЧеСтве резерва 

Все дизель-генераторные установки, направленные 
в Крым, останутся в Республике в качестве резерва. Об этом 
заявил глава Межведомственного штаба по ликвидации 
ЧС, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым 
Сергей Шахов в ходе очередного заседания.

«Только что я разговаривал с главой МЧС России. 
По его словам, все, что было привезено в Крым, оста-
ется у нас. Направленные силы возвращаются, а все 
генераторы, тралы и другое оборудование остается 
в Крыму в качестве резерва», — сообщил Сергей Шахов.

В ходе заседания также обсуждались вопросы энерго- 
и водоснабжения населения, работы световых башен, 
а также заслушана информация представителей адми-
нистраций регионов Крыма о текущем состоянии дел.

Управление информационной 
политики Мининформ РК 

Óважаемые крымЧане!
ГУП РК «Крымэнерго» напоминает: залогом ста-

бильности получения вами электроэнергии в условиях 
чрезвычайной ситуации является согласованность 
ваших интересов и потребностей с возможностью 
энергосистемы.

Включая бытовые электроприборы на свой выбор, 
не забывайте о ресурсах внутридомовой и внутриквар-
тирной электропроводки, ограниченных графиком 
подачи электроэнергии и специальными защитами.

Обратите внимание на набор электротехники, 
включаемой одновременно в сеть: кроме приоритет-
ных для включения холодильника, морозильника, 
средств информирования и связи, осветительных 
приборов (суммарно — порядка 1–1,5 кВт), в вашем 
распоряжении находятся устройства, мощность 
каждого из которых превышает 1 кВт. Напри-
мер, мощность, потребляемая электрочайником 
или утюгом (в среднем от 1 до 2 кВт каждый), 
сопоставима с общим минимально необходимым 
потреблением целой квартиры.

Помните о необходимости отрегулировать 
очередность включения энергоемких приборов, 
чтобы избежать перегрузок.

Подробную информацию о мощности, потреб-
ляемой бытовыми электроприборами, можно 
узнать здесь http://rk.gov.ru/file/tablica_energo.pdf 

ГУП РК «Крымэнерго» 

Константин Бахарев: «Крымчане в период 
энергоблокады проявили свои лучшие качества — 
неравнодушие, готовность прийти на помощь друг другу» 

На заседании Президиума Госу-
дарственного Совета Республики 
Крым первый вице-спикер крым-
ского парламента Константин 
Бахарев подвел предварительные 
итоги работы депутатов в регионах 
в условиях режима чрезвычайной 
ситуации техногенного характера.

Присутствующим был пред-
ставлен видеосюжет, в котором 
наглядно отражена деятельность 
парламентариев, закрепленных, 
в соответствии с распоряжением 
Главы Госсовета Владимира Кон-
стантинова, за всеми регионами 
Крыма в период энергетической 
блокады полуострова.

По мнению К. Бахарева, работа 
народных избранников по решению 
вопросов, связанных с преодоле-
нием последствий чрезвычайной 
ситуации приобрела общекрымский 
масштаб, а депутатская инициатива 
получила широкую обществен-
ную поддержку. Однако главным 
достижением является то, что 
крымчане в период энергоблокады 
проявили свои лучшие качества — 
неравнодушие, готовность прийти 
на помощь друг другу.

«В первые же дни блокады во всех 
без исключения городах и районах 
Республики депутатами Госсовета 
были сформированы волонтерские 
группы из представителей «Молодой 
гвардии Единой России», Союза 
афганцев, чернобыльцев, казачества, 
ополчения, других общественных 
организаций, студентов, учащихся 
старших классов и просто нерав-
нодушных граждан — в целом 
более десяти тысяч человек. Также 
в этой работе было задействовано 
2 300 депутатов всех уровней, что 
составляет 80% от общего коли-
чества народных избранников 
в Республике», — отметил первый 
вице-спикер.

Он также сообщил, что в пе-
риод энергоблокады проводилась 
большая разъяснительная работа 
с гражданами, в том числе в самых 
удаленных населенных пунктах: 
доводились актуальные графи-
ки отключений, информация 
о действиях органов власти всех 
уровней по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации. 
Кроме того, проводился подомовой 
обход социально-незащищенных 
граждан, пожилых и одиноких 
людей, инвалидов с целью ока-
зания им необходимой помощи 
в приобретении и доставке угля, 
дров, газовых баллонов, воды, 
продуктов питания, медикаментов, 
свечей и других предметов первой 
необходимости, теплых вещей.

«Всего за период чрезвычайной 
ситуации депутаты и активисты 
совместно с сотрудниками терри-
ториальных центров социального 
обеспечения провели подомовой 
обход 138 тысяч граждан. Количе-
ство тех, кому оказана конкретная 
помощь, — 58 556 человек. Отмечу, 
что это данные Министерства соци-
альной защиты, которые полностью 
подтверждают цифры из депутатских 
отчетов», — подчеркнул К. Бахарев.

Кроме того, по словам первого 
вице-спикера, депутаты оказывали 
оперативную помощь в решении 
проблемных вопросов, посту-
пивших от крымчан на «горячие 
линии», осуществляли контроль над 
процессом возобновления работы 
учебных заведений в регионах 
после вынужденных каникул. 
«Депутатский контроль и здесь 
оказался действенной мерой, 
в частности, в ситуациях, когда 
управления образования местных 
администраций спешили доложить 
руководству об открытии школ 
и детских садов, не убедившись 

в соблюдении температурного 
режима. На бумаге в классах было 
+15, а когда депутат выезжал на ме-
сто, оказывалось, что +10 и даже 
+8», — констатировал он.

К. Бахарев также подчеркнул, что 
многие депутаты, предприниматели 
и общественники оказали финан-
совую и материальную помощь 
для нужд объектов социальной 
сферы и населения. В частности, 
за личные средства ими закупались 
дизель-генераторные установки 
различной мощности, топливо 
к ним, кабель для ремонта вну-
тридомовых сетей, в населенных 
пунктах были оборудованы пункты 
горячего питания и обогрева.

«Оказанная помощь на сегодняш-
ний день исчисляется миллионами 
рублей: только компании «АМЕ-
ТИСТ», «Командо-С» и «ТАВЕКС» 
приобрели для объектов социальной 
сферы Керчи девять дизельно-ге-
нераторных установок на общую 
сумму 6,7 миллионов рублей. И это 
не единичный пример», — сообщил 
парламентарий.

Особое внимание первый ви-
це-спикер акцентировал на активной 
работе добровольческих отрядов, 
сформированных из учащихся 
старших классов и студентов.

«Крымский опыт преодоления 
последствий энергетической бло-
кады является для Российской 
Федерации в значительной мере 
уникальным. Фактически своим 
примером мы показали, что при 
совместной работе всех ветвей 
власти и мобилизации активных, 
неравнодушных граждан даже 
такие проблемы можно решить 
более эффективно и в более сжатые 
сроки», — заключил К. Бахарев.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым 
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Прием граждан в службе занятости 
Симферопольского района 

в ГоСÓдарСтвенном Совете реСпÓблики крым 
в день общероССийСкоГо приема Граждан 

предСедатели комитетов крымСкоГо парламента 
и их замеСтители приняли жителей полÓоСтрова 

и выСлÓшали их проблемы

первая вСекрымСкая 
конференция 

предпринимателей 
Уваæаемые предприниматели!

Приглашаем принять участие в Первой Всекрымской 
Конференции предпринимателей, которая пройдет 
22–23 декабря 2015 года в Севастополе 

Организатором Съезда выступает Ассоциация 
предпринимателей Республики Крым и города 
Севастополя при поддержке представителей Прави-
тельства города Севастополя и Республики Крым.

Цели и задачи Конференции:
— формирование бизнес-сообщества в Крыму;
— консолидация предпринимателей и налажи-

вание взаимовыгодного сотрудничества;
— выстраивание прямого диалога между 

предпринимательским сообществом и органами 
государственной власти;

— обсуждение проблем ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе по результатам 
анкетирования, и путей решения проблемных 
вопросов предпринимательского сообщества;

— содействие экономическому развитию Ре-
спублики Крым и города федерального значения 
Севастополя.

Работа Конференции будет построена по-
средством участия в дискуссионных площадках 
по различным тематикам, а также прямого диалога 
Бизнеса и Правительства. В рамках Конференции 
предприниматели смогут получить консультации 
от компетентных специалистов и органов по ин-
тересующим вопросам 

Дискуссии пройдут по следующим тематикам:
1. Поддержка предпринимательской деятельности 
2. Защита прав предпринимателей. Диалог 

бизнеса и Правительства 
3. Стратегия государственно-частного партнер-

ства: перспективы и возможности 
4. Государственные закупки 
5. Свободная экономическая зона: вчера, се-

годня, завтра 
6. Финансовый сектор: кредиты, гарантии, 

банковские продукты для предпринимателя 
7. Инструменты для бизнеса в новых экономи-

ческих условиях.
Для налаживания связей между предпринимателями 

запланирована Биржа деловых контактов, а также 
возможность принять участие в неформальном 
закрытии Съезда на Гала-ужине.

Более подробную информацию о мероприятии 
можно получить на сайте мероприятия http://www.
vsp.crimeamice.ru/и у Организационного комитета 
по телефону: +7 978 860 24 17.

Первая Всекрымская Конференция предпринима-
телей. Даты проведения: 22–23 декабря 2015 года. 
Начало регистрации: 9.00. Место проведения: 
конференц-зал «Адмирл», отель BEST WESTERN 
«Севастополь», проспект Нахимова 8, г. Севасто-
поль, Российская Федерация. Сайт мероприятия: 
http://www.vsp.crimeamice.ru/ Организатор Съезда: 
Ассоциация предпринимателей Республики Крым 
и города Севастополя. Консультации по во-
просам участия в конференции: +7 978 860 24 17,  
+7 (978) 111-98-18, a@aprks.ru 

вопроС ценообразования 
на товары первой 

необходимоСти — на оСобом 
контроле минпрома крыма 
На территории Республики активизирована работа 

муниципальных образований по недопущению реали-
зации продтоваров и товаров первой необходимости 
со спекулятивными торговыми надбавками.

Министерство промышленной политики Респу-
блики Крым держит на особом контроле вопрос 
ценообразования на основные виды продтоваров 
и товары первой необходимости, в связи с чем ад-
министрациями муниципальных образований всех 
городов и районов активизирована работа комиссий 
и рабочих групп, контролирующих недопущение 
реализации продовольствия со спекулятивными 
торговыми надбавками.

За 11 месяцев 2015 года оперативными штабами 
осуществлено 8877 мониторингов (в т. ч. 1493 — 
за ноябрь текущего года) за порядком ценообра-
зования на продтовары, включая 566 объектов 
торговли, обследованных по обращениям граждан.

По итогам мониторинга в контролирующие 
органы Республики Крым за данный период 
направлено 365 материалов обследования для 
принятия мер реагирования в рамках предостав-
ленных полномочий.

С руководителями объектов торговли проводится 
разъяснительная работа по вопросу установления 
экономически обоснованных цен на продовольствие 
и товары первой необходимости и недопущения 
искусственного завышения цен на них.

В настоящее время на территории Республики 
дефицита продовольственных товаров нет, по-
требительский спрос населения удовлетворяется 
в полном объеме.

На период чрезвычайной ситуации в Минпроме 
Крыма и во всех муниципальных образованиях 
организована круглосуточная работа телефонов 
«горячих линий», по которым принимаются сооб-
щения, в том числе и по вопросам ценообразования 
на продтовары и товары первой необходимости.

К главе Комитета Государ-
ственного Совета Республики 
Крым по образованию, на-
уке, молодежной политике 
и спорту Владимиру Бобкову 
на приеме обратилась руко-
водитель симферопольского 
медиаклуба молодых жур-
налистов. Заявительница 
попросила оказать содействие 
в регистрации клуба как 
общественной организации 
в Министерстве юстиции 
Крыма. Парламентарий 
пообещал не просто помочь 
придать объединению пишу-
щей молодежи официальный 
статус, но и встретиться с его 
участниками, многие из ко-
торых успешно представляют 
Республику на всероссийских 
конференциях и конкурсах.

«Активная творческая 
молодежь, безусловно, 
нуждается в моральном 
и материальном поощрении 
со стороны власти. Ощути-
мой поддержкой для работы 
медиаклуба может стать 
включение в Государствен-
ную программу «Молодежь 
Крыма» на следующий год 
одного из его мероприя-
тий», — отметил В. Бобков.

Большинство вопросов, 
прозвучавших на приеме 
у заместителя председателя 
Комитета по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Валерия Аксено-
ва, касалось незаконного 
строительства и улучшения 
жилищных условий. Так, одна 
из заявительниц, многодетная 
мать, пожаловалась, что уже 
несколько лет ютится в одной 
комнате общежития и не мо-
жет добиться расширения. 
По словам В. Аксенова, 
который уже прорабатывал 
данный вопрос, в общежитии 
уже нет свободных комнат 
и улучшений добиться сложно. 
Парламентарий посоветовал 
женщине альтернативные ва-
рианты решения проблемы — 
использовать для улучшения 
жилищных условий средства 
материнского капитала либо 
встать в льготную очередь 
на получение земельного 
участка.

На приеме председателя 
Комитета ГС РК по законо-
дательству Сергея Трофимова 
заявители поднимали про-
блемные вопросы, связанные 
с регистрацией по месту 

жительства, с торговлей 
алкогольными напитков 
в неположенных местах, 
необходимостью внесения 
изменений в постановление 
муниципалитета о приме-
нении тарифов на услуги 
жилищно-коммунального 
хозяйства и неэффективной 
работой местных советов.

Одна из заявительниц 
обратилась к главе зако-
нодательного Комитета 
с вопросом о необходимо-
сти исполнения долговых 
обязательств по кредитам, 
взятым в украинских банках. 
Женщина оформила ипотеч-
ный договор на квартиру, 
однако не успела погасить 
кредит в полном объеме — 
банк-кредитор обанкротился. 
По ее словам, Фонд защиты 
вкладчиков наложил запрет 
на осуществление сделок 
с квартирой, вследствие чего 
заявительница не может ее 
продать.

По словам Сергея Тро-
фимова, наиболее правиль-
ный выход из сложившейся 
ситуации — погасить за-
долженность и выплатить 
остаток кредита уже не банку, 

а ликвидационной комис-
сии, оформив доверен-
ность на предоставление 
ее интересов на территории 
Украины. «Кроме того, если 
человек хочет выполнить 
свои обязательства по до-
говору с банком в полном 
объеме, но вследствие ряда 
причин сделать это напрямую 
не может, то необходимо 
открыть депозитарный счет 
у нотариуса. Перечисляя 
на него денежные средства, 
заемщик будет добросо-
вестным исполнителем 
договора, однако, в случае 
заявительницы, отчуждать 
свое имущество по-прежне-
му не сможет», — пояснил 
депутат.

Кроме того, в общероссий-
ский день приема граждан 
с крымчанами в здании 
парламента встретились 
председатель Комитета ГС 
РК по межнациональным 
отношениям Эдип Гафаров 
и глава Комитета по культуре 
и вопросам культурного 
наследия Светлана Савченко.

Пресс-служба 
Государственного Совета 

Республики Крым 

В Территориальном от-
делении Государственного 
казенного учреждения Респу-
блики Крым «Центр занятости 
населения» в Симферо-
польском районе (далее — 
ТО) 14 декабря 2015 года 
состоялся личный прием 
граждан в рамках общерос-
сийского дня приема граждан, 
который, в соответствии 
с поручением Президента 
России, ежегодно, начиная 
с 12 декабря 2013 года, 
проводится в федеральных 
и региональных органах 
исполнительной власти. 
В этот день любой человек 
мог обратиться в государ-
ственные органы власти 
за решением вопросов, 
относящихся к компетенции 
данного органа, предоставив 
документ, подтверждаю-
щий личность гражданина 
(паспорт).

Прием провел директор 
территориального отделения 
Александр Шевцов. За время 
приема с 12.00 до 20.00 воз-
можностью напрямую 
обратиться воспользовался 
гражданин, зарегистриро-
ванный в установленном 
порядке как безработный. 
Он обратился с просьбой 
дать разъяснения о возмож-
ности выхода на досрочную 
пенсию.

Посетитель получил ин-
формацию, что, согласно 
статье 32 «О занятости 
населения РФ», каждый 
желающий имеет право 
на пенсию раньше уста-
новленного законом срока. 
Однако, чтобы воспользовать-
ся данным правом, нужно 
в течение 14 дней после 
увольнения зарегистриро-
ваться в центре занятости 
и подать заявление о желании 
выйти на досрочную пенсию 
(при условии отсутствия 
подходящей работы). Также 
необходимо соответствовать 
следующим критериям:

— до наступления пенси-
онного возраста гражданину 
должно оставаться не более 
2 лет;

— общий стаж трудовой 
деятельности должен со-
ставлять не менее 20 лет для 
женщин и не менее 25-ти 
лет — для мужчин;

— статья увольнения по по-
следнему месту работы должна 

быть в связи с ликвидацией 
организации либо прекраще-
нием деятельности индивиду-
альным предпринимателем, 
сокращением численности 
или штата работников орга-
низации, индивидуального 
предпринимателя.

Если хотя бы одно из вы-
шеперечисленных условий 
отсутствует, выход на пен-

сию досрочно невозможен. 
Исключения предусмотрены 
только для тех случаев, 
когда трудовая деятельность 
относится к вредным или 
тяжелым условиям труда 
(работа на Крайнем Севере, 
повышенные физические, 
психологические или эмо-
циональные нагрузки и т. д.).

В ходе приема Александр 
Шевцов дал посетителю 
исчерпывающие разъяснения 
по всем интересующим 
вопросам. Обращение было 
зарегистрировано в соот-
ветствии с законом.

Обратившийся гражданин 
поблагодарил директора 
ТО за ответ, а также отметил 
качественную работу специа-
листов отдела предоставления 
социальных услуг.

Е. В. Соколова — 
инспектор 1 категории 

территориального 
отделения ГКУ «Центр 
занятости населения» 

в Симферопольском районе 
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продолжаетСя подГотовка 
к вСероССийСкой 

СельСкохозяйСтвенной 
перепиСи 

В Крыму создали рабочую группу 
по изучению земельных проблем 
в садоводческих товариществах 

Участились случаи 
неправомерных 
действий украинских 
пограничников в отношении 
несовершеннолетних крымчан 
Пограничное управление ФÑБ России 
по РК информирует æителеé Крымского 
федерального округа о слоæностях,  
связанных с поездками в Украину 

Алексей Черняк: 
В условиях энергоблокады 
представители бизнеса 
одними из первых пришли 
на помощь крымчанам 

* êрымстат информирует

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись пройдет в период с 1 июля 
по 15 августа, а на отдаленных и трудно-
доступных территориях — с 15 сентября 
по 15 ноября 2016 года, но подготовка 
к ней идет полным ходом.

Вся предварительная работа разби-
та на этапы и проходит точно в со-
ответствии с Календарным планом 
на 2014–2018 гг., который ежегодно 
детализируется и утверждается приказом 
Росстата. Календарный план на 2016 год 
утвержден в ноябре нынешнего года.

В ноябре 2015 года была успешно завер-
шена работа по проведению переписного 
районирования в муниципальных образо-
ваниях, а по его результатам подготовлены 
сводные отчеты по всем регионам России. 
Переписное районирование — это деление 
территории каждого муниципального 
образования на счетные и инструкторские 
участки. Именно на основе результатов 
этой важной подготовительной работы 
определяется количество работников, 
которых необходимо привлечь для сбора 
сведений об объектах Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года, 
планируется обучение переписчиков 
и инструкторов, определяется террито-
риальное размещение инструкторских 
участков, виды транспортных средств.

До конца текущего года результаты пере-
писного районирования будут направлены 
органам региональной исполнительной 
власти для подбора помещений, где будут 
размещаться инструкторские участки 
и храниться переписная документация, 
необходимых транспортных средств и услуг 
связи, поскольку эти функции переданы 
на региональный уровень Федеральным 
законом «О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи». Причем для этих 
целей бюджетам субъектов Российской 
Федерации из федерального бюджета 
будут выделены субвенции.

Территориальные органы Росстата 
уже начали подбор кандидатов в пере-
писчики и инструкторы, в мае — июне 
2016 года Росстат начнет обучение своих 
специалистов, а затем эти специалисты 

научат временных переписных работников 
проводить опрос и заполнять переписные 
листы. В программе обучения — материалы 
о нормативной правовой базе переписи, 
ее целях, объектах переписи и составле-
нии списков по ним, способах и методах 
сбора сведений, составе показателей 
переписных листов и указаниях по их 
заполнению, статистическом инстру-
ментарии, порядке и этапах проведения 
переписи, функциях различных категорий 
лиц, осуществляющих сбор сведений 
об объектах переписи, сроках их работы, 
нормах нагрузки на переписчика. В на-
стоящее время заканчивается разработка 
мультимедийной программы обучения 
каждой категории обучающихся.

Отдельные переписчики будут запол-
нять электронные переписные листы, 
используя планшетные компьютеры. 
Для таких переписчиков потребуется 
особое обучение, но и требования к ним, 
к их квалификации и умению работать 
с компьютером будут выше со стороны 
специалистов Росстата.

Планируется и обучение специалистов 
сельскохозяйственных предприятий 
по заполнению переписных листов: 
представители сельскохозяйственных 
предприятий, в соответствии с законом, 
будут самостоятельно заполнять перепис-
ные листы на бумажном носителе или 
направлять непосредственно в соответ-
ствующий статорган с использованием 
системы web-сбора данных. Переписные 
листы на бумажном носителе и планшеты 
будут закупаться в начале 2016 года.

Как и при проведении крупнейших ста-
тистических обследований в предыдущие 
годы, например сплошных переписей, 
Росстат планирует привлекать студентов 
сельскохозяйственных и экономических 
специальностей и преподавателей вузов 
к работе переписчиками. За содействием 
в этом вопросе руководство Росстата уже 
обратилось в Минобрнауки России. Также 
руководство Росстата обратилось в МВД 
России с просьбой о содействии в обе-
спечении правопорядка при проведении 
работы переписчиков и их безопасности.

Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Крым информирует жи-
телей Крымского федерального округа 
о том, что в последнее время со стороны 
сотрудников Государственной погранич-
ной службы Украины участились случаи 
неправомерных действий в отношении 
несовершеннолетних жителей Республики 
Крым и города Севастополя, получивших 
свидетельства о рождении российского 
образца.

В частности, статистика свидетель-
ствует, что за десять месяцев 2015 года 
более трех тысяч несовершеннолетних 
граждан РФ, рожденных на территории 
Республики Крым после марта 2014 года, 
следующих в сопровождении родителей 
или других законных представителей 
на территорию Украины, столкнулись 
с тем, что обратно через государствен-
ную границу их не пропускают. При 
этом на въезд в Украину сотрудники 

Госпогранслужбы никаких претензий 
к свидетельствам о рождении граждан 
РФ не предъявляют.

Не исключается, что искусственные 
ограничения по выезду из сопредельного 
государства создаются сотрудниками 
ГПСУ намеренно. Цель таких действий — 
заставить жителей Крыма обращаться 
в Государственную миграционную службу 
Украины за получением свидетельств 
о рождении украинского образца, 
принудительно документировать их 
национальными документами Украины, 
удостоверяющими личность.

В сложившихся условиях крымча-
нам с несовершеннолетними детьми 
рекомендуется выезжать на террито-
рию Украины через пункты пропуска 
в Белгородской и Брянской областях 
по заграничному паспорту либо 
по возможности вовсе воздержаться 
от поездок такого рода.

В Крыму создана рабочая 
группа по изучению ситуа-
ции, связанной с оформле-
нием правоустанавливающих 
документов на земельные 
участки садоводческих 
товариществ (СТ). Такое 
решение было принято 14 де-
кабря на заседании комитета 
ГС РК по имущественным 
и земельным отношени-
ям. Глава парламентского 
комитета Евгения Добры-
ня, возглавившая данную 
рабочую группу, назвала 
сложившееся положение 
дел в садоводческих това-
риществах Крыма аховым.

— Рабочая группа об-
разована, чтобы на за-
конодательном уровне 
решить вопросы, связанные 
с завершением оформления 
прав на земельные участки, 
ранее предоставленные са-
доводческим кооперативам 
и товариществам, — со-
общила Евгения Добры-
ня. — Проблем в данной 
части очень много. Многие 
садоводческие товарищества 
вылезли за границы своих 
госактов, что по сути явля-
ется самозахватом земли. 
Причем на участках, рас-
положенных за пределами 
товариществ, у людей есть 
дома или дачные домики, 
которые люди хотят полу-
чить в собственность или 
в аренду, но не могут этого 
сделать. А все потому, что 
попадались недобросовест-
ные председатели садовых 
товариществ, которые, 
продавая землю гражданам, 
даже не ставили покупателей 
в известность о том, что их 
земля не входит в госакт.

Одна из главных сложно-
стей касается необходимости 
подготовки садоводческими 

товариществами проектов 
планировки и проектов 
межевания территории. 
Изготовление этих доку-
ментов — удовольствие 
не из дешевых, но того 
требует российское законо-
дательство. Загвоздка в том, 
что есть товарищества, где 
у некоторых членов СТ 
уже есть госакты на землю 
и они не заинтересованы 
вкладывать личные средства 
в изготовление межевых 
планов, что, в свою очередь, 
нужно тем же их соседям, 
которые недооформили 
землю.

Кроме того, по словам 
депутата, немало садоводче-
ских товариществ в Крыму 
до сих пор не прошли 
перерегистрацию в соот-
ветствии с российским 
законодательством:

— Завершение оформ-
ления прав на земельных 
участки в садовых товари-
ществах — это проблемный 
вопрос, он носит системный 
характер. Меня часто спра-
шивают, когда будет найдено 
оптимальное решение. 
Я прошу всех какое-то 

время подождать: ситуацию, 
которая накапливалась 
с 1991 года, невозможно 
решить махом, — заявила 
Добрыня. — Мы пытаемся 
найти выход, выдерживая 
баланс интересов землеполь-
зователей-членов садовых 
товариществ и Республики 
Крым. Считаю, что общими 
силами мы выработаем 
данный механизм.

В состав рабочей груп-
пы вошли представители 
Минимущества и земель-
ных отношений Крыма, 
Госкомитета РК по госу-
дарственной регистрации 
и кадастру, Министерства 
строительства и архитектуры 
РК, Межрайонного союза 
садоводческих некоммерче-
ских товариществ. Члены 
парламентского комитета 
по имущественным и зе-
мельным отношениям 
проголосовали за создание 
этой группы единогласно.

Максим Головань, 
помощник председателя 

комитета ГС РК 
по имущественным 

и земельным 
отношениям 

Подрыв линий электропередач на украин-
ской территории, повлекший энергоблокаду 
Республики Крым и вынужденное введение 
режима ЧС на территории полуострова, 
стал для крымчан очередной проверкой 
на прочность. Однако, несмотря ни на что, 
сложная ситуация только сплотила людей, 
а к помощи нуждающимся присоедини-
лись не только депутаты всех уровней, 
волонтеры, но и представители бизнеса.

Председатель Комитета Государ-
ственного Совета Республики Крым 
по санаторно-курортному комплексу 
и туризму Алексей Черняк с первых дней 
энергоблокады полуострова вел активные 
переговоры с крымскими и российскими 
предпринимателями, готовыми оказать 
необходимую материальную помощь 
городам и районам Республики.

«В непростое для Крыма время первыми 
среди частных структур с предложением 
оказания благотворительной помощи 
регионам к Председателю Государ-
ственного Совета Республики Крым 
Владимиру Константинову обратилась 
группа российских компаний в лице 
учредителей, сотрудников и руководства 
обществ с ограниченной ответствен-
ностью «АМЕТИСТ» и «Командо-С» 
из Москвы, а также крымской компании 
«ТАВЕКС», — рассказал А. Черняк.

По предложению Главы крымского 
парламента помощь была направлена 

в город Керчь, который с первых дней 
энергоблокады полуострова оказался 
в наиболее затруднительном положении.

Предприниматели Максим Гунчак, 
Денис Сахно, Сергей и Екатерина Бобро-
вы за личные средства закупили девять 
дизельных электрогенераторов мощностью 
от 10 до 48 киловатт на общую сумму 6,7 млн 
рублей и бесплатно доставили их в Керчь, 
где они сразу же были установлены в до-
школьных образовательных учреждениях 
и социально значимых объектах.

По мнению Алексея Черняка, подобные 
поступки опровергают бытующую среди 
предпринимателей идеологию «каждый 
сам за себя» и выходят за рамки простой 
социальной ответственности бизнеса. 
«Дело вовсе не в надежде на налоговые 
послабления или благодарность власти, 
а в абсолютно нормальной реакции 
людей, способных чувствовать нужды 
и потребности других», — подчеркнул он.

Глава парламентского Комитета также 
отметил активность туристического сек-
тора Республики Крым и поблагодарил 
руководителей санаторно-курортных 
комплексов полуострова, которые бес-
платно предоставили места в своих 
здравницах для проживания крымчанам, 
оказавшимся из-за введения режима ЧС 
в сложной жизненной ситуации.

Пресс-служба Государственного 
Совета Республики Крым 
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Утвержден проект 
бюджета Республики 
Крым на 2016 год 

поСтановление 
Главы муниципального 

образования 
Ñимферопольскиé раéон 

Республики Крым —
Председателя 

Ñимферопольского 
раéонного совета 

04 декабря 2015 года 
г. Ñимферополь № 30 

о назнаЧении 
пÓблиЧных 
СлÓшаний 

по проектÓ бюджета 
СимферопольСкоГо 

района 
реСпÓблики крым 

на 2016 Год 
В целях реализации прав жителей 

Симферопольского района Республики 
Крым на участие в обсуждении проекта 
местного бюджета в соответствии 
с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 24 Устава муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым, с Положением 
о порядке организации и проведении 
публичных слушаний на территории 
Симферопольского района Республики 
Крым, утвержденного решением 12 сессии 
Симферопольского районного совета 
от 23 января 2015 года № 122, учитывая 
письмо администрации Симферопольского 
района Республики Крым от 16.11.2015 
№ 14634/01–36, постановляю:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту бюджета Симферопольского 
района Республики Крым на 2016 год 
(далее — проект бюджета района) 
на 24 декабря 2015 года в 16:00, про-
водимые по адресу: г. Симферополь, 
ул. Павленко,1, малый зал.

2. Установить, что предложения и за-
мечания по проекту бюджета района 
с указанием фамилии, имя, отчества, 
даты рождения и места жительства 
могут быть представлены до 22 де-
кабря 2015 года в администрацию 
Симферопольского района Республики 

Крым в письменном и электронном 
виде (г. Симферополь, ул. Павленко,1, 
raifinsimf@mail.ru).

3. Сформировать рабочую группу 
по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту бюджета района 
(далее — рабочая группа) и утвердить 
ее состав:

— Атаянц С. А., председатель посто-
янной комиссии по финансово-бюд-
жетной, налоговой и экономической 
политике;

— Буданов И. В., депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым;

— Зурабов С. Г., председатель конт-
рольно-ревизионного управления 
Симферопольского района.

— Клищевский А. В., начальник 
управления финансов администрации 
Симферопольского района;

— Кутузова Е. А., начальник орга-
низационного отдела администрации 
Симферопольского района;

— Макарова Л. В., председатель 
Совета организации ветеранов Сим-
феропольского района Республики 
Крым;

— Полищук И. В., депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым;

— Узунов В. В., заместитель предсе-
дателя Общественного совета муници-
пального образования Симферопольский 
район Республики Крым.

4. Рабочей группе:
4.1. Организовать подготовку и про-

вести публичные слушания с пригла-
шением жителей Симферопольского 
района, депутатов Симферопольского 
районного совета и сельских советов 
поселений Симферопольского района, 
заинтересованных лиц.

4.2. До 11 декабря 2015 года разме-
стить на официальном сайте Сим-
феропольского района, опубликовать 
в газете «Сельский труженик Кры-
ма» объявление о времени и месте 
проведения публичных слушаний 
по проекту бюджета района, а также 
проект бюджета района, выносимого 
на публичные слушания.

4.3. До 27 декабря 2015 года под-
готовить заключение по результатам 
предложений и замечаний, поданных 
в администрацию Симферопольского 
района, в письменном виде и в элек-
тронной форме.

4.4. Опубликовать настоящее поста-
новление и заключение по результатам 
публичных слушаний на официаль-
ном сайте Симферопольского района 
и в газете «Сельский труженик Крыма».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента принятия.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

М. Макеев, председатель 
Симферопольского районного совета 

леГализация заработной 
платы и ÓвелиЧение 

налоГовых поСтÓплений 
и Страховых взноСов — 

актÓальные темы!
16 декабря 2015 года начальник госу-

дарственного учреждения — Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Симферопольском районе Республики 
Крым (межрайонного) Игорь Александро-
вич Филимонов принял активное участие 
в заседании межведомственной рабочей 
группы по снижению неформальной за-
нятости, легализации заработной платы 
и увеличению налоговых поступлений 
и страховых взносов во внебюджетные 
фонды, состоявшемся в здании адми-
нистрации Симферопольского района 
Республики Крым (г. Симферополь,  
ул. Павленко, 1).

На заседании межведомственной рабочей 
группы в присутствии вызванных четырех 
индивидуальных предпринимателей 
рассматривался вопрос легализации 
заработной платы данными индивиду-
альными предпринимателями, осущест-
вляющими деятельность на территории 
Симферопольского района.

Обращено внимание присутствующих, 
что минимальная заработная плата уста-
новлена Федеральным законом № 82-ФЗ 
от 19.06.2000 г. «О минимальном размере 
оплаты труда», которая с 01.01.2015 г. 
составляет 5965,00 рублей.

Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 13 ноября 2015 года 
№ 721 «Об установлении величины про-
житочного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Республике 
Крым на 3 квартал 2015 года» установлена 
величина прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в размере 
9 739 руб.

Хочется выделить, что в настоящее 
время легализация теневой занятости 
и скрытых форм оплаты труда, повышение 
уровня заработной платы и создание 
условий для своевременной ее выплаты 
остается одной из основных задач в сфере 
социально-трудовых отношений.

Проблема «теневой» заработной платы — 
одна из актуальных и острых по всей 
стране. Под теневой заработной платой 
подразумевается выплата работникам, 
не учитываемая при налогообложе-
нии, — это заработная плата, выдаваемая 
в «конвертах» или промышленными 
и продовольственными товарами. Зна-

чительное число организаций малого 
и среднего бизнеса, не желая уплачивать 
налоги с фонда оплаты труда в полном 
объеме, часть заработной платы вы-
плачивают официально, а другую, как 
правило, большую ее часть, выплачивают, 
не отражая в бухгалтерских документах, 
либо выплачивают полностью в конвертах.

Сокрытие сумм реально выплачиваемой 
заработной платы, занижение работо-
дателями суммы страховых взносов, 
перечисляемых в Пенсионный фонд, 
ведет к нарушению конституционных 
прав граждан на получение страховых 
пенсий в полном объеме. «Теневая» зара-
ботная плата не обеспечивает социальной 
защищенности наемных работников.

Вопрос легализации заработной пла-
ты является одним из приоритетных 
и в деятельности Пенсионного фонда. 
Ведь размер заработка играет важную 
роль в формировании будущей пенсии. 
Только с «белой» зарплаты начисляются 
страховые взносы.

Кроме того, на заседании межведом-
ственной рабочей группы обсуждался 
вопрос задолженности по уплате страховых 
взносов предприятиями ООО «Спутник 
Сервис» и ООО «Районные тепловые 
сети» в присутствии руководителей 
данных юридических лиц (задолжен-
ность перед Пенсионным фондом РФ 
составляет 1 050 тыс. руб. и 280 тыс. руб. 
соответственно).

По результатам рассмотрения данного 
вопроса, руководители ООО «Спутник 
сервис» и ООО «Районные тепловые сети» 
взяли на себя обязательства приложить 
все возможные усилия для погашения 
задолженности перед Пенсионном фондом 
РФ в текущем году.

ГУ — Управление Пенсионного фонда 
РФ в Симферопольском районе РК 
(межрайонное) рекомендует гражданам 
интересоваться у своих работодателей, 
уплачивают ли они страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование 
за своих работников в полном объеме, 
и проверять состояние своего индиви-
дуального лицевого счета.

Государственное учреждение — 
Управление  Пенсионного фонда РФ 

в Симферопольском районе 
Республики Крым (межрайонное) 

Основной объем расходов бюджета 
будет направлен на развитие и укрепление 
материально-технической базы отраслей 
образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта, социальную 
поддержку и социальное обслуживание. 

В ходе заседания Совета министров 
Республики Крым утвержден проект 
Закона Республики Крым «О бюджете 
Республики Крым на 2016 год».

Так, доходная часть республиканского 
бюджета составит 67,4 млрд рублей. В струк-
туре налоговых и неналоговых поступлений 
основная сумма в размере 21,6 млрд. рублей 
(90,5%) поступит из 5 основных доходных 
источников. В частности, за счет налога 
на доходы физических лиц прогнозируется 
поступление в размере 10,39 млрд рублей, 
налога на прибыль – 6,8 млрд рублей, 
акциза – 2,5 млрд рублей, налогов, взима-
емых в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения – 997 млн 
рублей, а также налога на имущество — 
900 млн рублей.

Кроме того, из федерального бюд-
жета планируется поступление средств 
в размере 43,5 млрд рублей. При этом 
удельный вес трансфертов в общем объеме 
доходов консолидированного бюджета 
Республики составит 64,3%, а налоговых 
и неналоговых доходов — 35,7%. Таким 

образом, удельный вес собственных 
доходов республиканского бюджета 
продолжит положительную тенденцию 
роста в 2016 году.

Представляя проект, министр финансов 
Республики Крым Владимир Левандов-
ский доложил, что бюджетная политика 
расходов на 2016 год будет в приоритетном 
порядке ориентирована на обеспечение 
и развитие социально-культурной сферы, 
улучшение условий жизни населения, 
а также на продолжение реализации 
республиканских государственных 
программ, направленных на поддержку 
и развитие отраслей реального сектора 
экономики, которые формируют основную 
структуру валовой добавленной стоимо-
сти, обеспечивают продовольственную 
и энергетическую безопасность.

При этом расходная часть бюджета 
Республики составит 86,6 млрд рублей. 
Основной объем расходов республикан-
ского бюджета как и в текущем году, будет 
направляться на развитие и укрепление 
материально-технической базы отраслей 
образования, здравоохранения, куль-
туры, физической культуры и спорта, 
социальную поддержку и социальное 
обслуживание населения.

По информации пресс-службы 
Министерства финансов РК 



19 декабря 2015 года  № 38 (9832)6

Рождение ребенка — долгожданное 
событие в жизни каждого. Новые за-
боты, новые вопросы, новая радость! 
Но не стоит забывать и о документах, 
которыми сопровождаются любые кар-
динальные изменения в жизни семьи, 
особенно такое изменение, как рождение 
малыша.

Как же должна проходить регистрация 
ребенка в ЗАГСе и какие для этого 
нужны документы?

Основанием для государственной 
регистрации рождения является: доку-
мент установленной формы о рождении, 
выданный медицинской организацией 
независимо от ее организационно-пра-
вовой формы (далее — медицинская 
организация), в которой происходили 
роды; документ установленной формы 
о рождении, выданный медицинской 
организацией, врач которой оказывал 
медицинскую помощь при родах или 
в которую обратилась мать после родов, 
либо индивидуальным предпринима-
телем, осуществляющим медицинскую 
деятельность, — при родах вне меди-
цинской организации; заявление лица, 
присутствовавшего во время родов, 
о рождении ребенка — при родах вне 
медицинской организации и без оказания 
медицинской помощи.

Государственная регистрация рождения 
производится органом записи актов 
гражданского состояния по месту рожде-
ния ребенка или по месту жительства 
родителей (одного из родителей).

В записи акта о рождении указывается 
фактическое место рождения ребенка или 
наименование места, в котором ребенок 
был найден (наименование государства, 
субъекта Российской Федерации (админи-
стративно-территориального образования 
иностранного государства); наименование 
городского, сельского поселения или 
другого муниципального образования).

Если родители (один из родителей) 
проживают в сельском поселении, по их 
желанию вместо фактического места 

рождения ребенка может быть указано 
место жительства родителей (одного 
из родителей).

Родители (один из родителей) заявляют 
о рождении ребенка устно или в пись-
менной форме в орган записи актов 
гражданского состояния.

Одновременно с подачей заявления 
о рождении ребенка должен быть пред-
ставлен документ, подтверждающий факт 
рождения ребенка, а также должны быть 
предъявлены документы, удостоверяющие 
личности родителей (одного из родителей), 
и документы, являющиеся основанием 
для внесения сведений об отце в запись 
акта о рождении ребенка.

Заявление о рождении ребенка должно 
быть сделано не позднее чем через месяц 
со дня рождения ребенка.

Отец и мать, состоящие в браке между 
собой, записываются родителями в записи 
акта о рождении ребенка по заявлению 
любого из них.

Сведения о матери ребенка вносятся 
в запись акта о рождении ребенка 
на основании документа установленной 
формы о рождении, выданного меди-
цинской организацией, сведения об отце 
ребенка — на основании свидетельства 
о браке родителей.

В случае, если брак между родителями 
ребенка расторгнут, признан судом 
недействительным или если супруг 
умер, но со дня расторжения брака, 
признания его недействительным или 
со дня смерти супруга до дня рождения 
ребенка прошло не более трехсот дней, 
сведения о матери ребенка вносятся 
в запись акта о его рождении на осно-
вании документа установленной формы 
о рождении, выданного медицинской 
организацией, сведения об отце ре-
бенка — на основании свидетельства 
о браке родителей или иного документа, 
подтверждающего факт государственной 
регистрации заключения брака, а также 
документа, подтверждающего факт 
и время прекращения брака.

В случае, если родители ребенка 
не состоят в браке между собой, сведе-
ния о матери в запись акта о рождении 
ребенка вносятся на основании документа 
установленной формы о рождении, 
выданного медицинской организацией.

Сведения об отце ребенка в данном 
случае вносятся: на основании записи акта 
об установлении отцовства в случае, если 
отцовство устанавливается и регистри-
руется одновременно с государственной 
регистрацией рождения ребенка;

по заявлению матери ребенка в случае, 
если отцовство не установлено. Фамилия 
отца ребенка записывается по фамилии 
матери, имя и отчество отца ребенка — 
по ее указанию. Внесенные сведения 
не являются препятствием для решения 
вопроса об установлении отцовства. 
По желанию матери сведения об отце 
ребенка в запись акта о рождении ребенка 
могут не вноситься.

При государственной регистрации 
рождения фамилия ребенка записыва-
ется по фамилии его родителей. При 
разных фамилиях родителей фамилия 
ребенка записывается по фамилии отца 
или по фамилии матери по соглашению 
родителей.

Имя ребенка записывается по согла-
шению родителей.

При отсутствии соглашения между 
родителями имя ребенка и (или) его 
фамилия (при разных фамилиях ро-
дителей) записываются в записи акта 
о рождении ребенка по указанию органа 
опеки и попечительства.

Отчество ребенка записывается по имени 
отца, если иное не основано на нацио-
нальном обычае.

В случае, если мать не состоит в браке 
с отцом ребенка и отцовство в отношении 
ребенка не установлено, имя ребенка 
записывается по желанию матери, 
отчество — по имени лица, указанного 
в записи акта о рождении в качестве отца 
ребенка, фамилия ребенка — по фамилии 
матери.

В случае, если по желанию матери, 
не состоящей в браке с отцом ребенка, 
сведения об отце ребенка не вносятся 
в запись акта о рождении, отчество 
ребенка записывается по указанию 
матери.

Симферопольским районным отделом 
записи актов гражданского состояния 
Департамента записи актов гражданского 
состояния Министерства юстиции Респу-
блики Крым за период с 1 января 2015 года 
было зарегистрировано 1938 рождений: 
1003 мальчика и 935 девочек. Наибольшее 
количество малышей было зарегистри-
ровано в июле месяце 2015 года.

Самыми популярными именами для 
мальчиков были выбраны: Артем, Максим, 
Александр, Илья, для девочек — София, 
Анастасия, Анна, Мария.

В феврале 2015 года Симферопольский 
районный отдел записи актов гражданского 
состояния Департамента записи актов 
гражданского состояния Министерства 
юстиции Республики Крым зареги-
стрировал 4 двойни. Это яркое событие 
в Симферопольском районе произошло 
впервые за многие годы. Нашим отделом 
проведено мероприятие, на которое были 
приглашены семьи Свиридовых Андрея 
Александровича и Хафизы Саматбаевны, 
Павликовых Александра Юрьевича 
и Лилии Сергеевны, Пахомовых Романа 
Игоревича и Дарьи Александровны, 
Попова Сергея Юрьевича и Древетняк 
Наталии Александровны. Заместите-
лем министра юстиции Республики 
Крым Евгенией Юрьевной Ростовцевой, 
а также представителем администрации 
Симферопольского района Татьяной 
Брониславовной Колесниковой были 
вручены памятные подарки.

А. К. Нелидина, главный консультант 
Симферопольского районного 

отдела записи актов гражданского 
состояния  Департамента 
записи актов гражданского 
состояния Министерства 

юстиции Республики Крым 

в крûìу  
по÷òèëè пàìяòь 

крûì÷àкоâ è åâрååâ, 
рàссòрåëяннûх â годû 

фàшèсòской оккупàцèè 
На 10-м километре автодороги Симферополь-Феодосия — месте 

массового расстрела мирных жителей фашистами в 1941–1942 го-
дах состоялся траурный митинг и церемония чествования памяти 
крымчаков и евреев — жертв нацизма.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым Андрей Козенко, заместитель 
Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Крымском федеральном округе Владимир Бобровский, председатель 
Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе, вице-премьер-министр 
Крыма Руслан Бальбек, министр культуры Арина Новосельская, глава 
Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортиро-
ванных граждан Республики Крым Заур Смирнов, представители 
духовенства, крымских национальных общин и общественности.

Обращаясь к участникам митинга, Андрей Козенко выразил 
от имени спикера крымского парламента Владимира Константи-
нова и себя лично слова сочувствия и глубокой скорби родным 
и близким ни в чем не повинных людей, погибших от рук фа-
шистских захватчиков 11 декабря 1941 года.

«В годы Великой Отечественной войны фашистами были за-
мучены и убиты по национальному признаку миллионы наших 
соотечественников. Ежегодно мы приходим к памятным местам 
тех лет, чтобы склонить головы и отдать дань уважения жертвам 
нацизма в период оккупации Крыма. Эта скорбная дата служит 
всем нам напоминанием о недопустимости превосходства одной 
национальности над другой и высокой значимости межнацио-
нального и межконфессионального согласия», — подчеркнул 
вице-спикер крымского парламента.

Он также отметил важность воспитания подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и бережного отношения к трагическим 
и героическим страницам истории своего Отечества.

«В каждой семье должна быть сформирована четкая позиция 
по воспитанию в своих детях чувства патриотизма и уважения 
к истории своего народа. Сегодняшние попытки реабилитировать 
всех пособников фашизма и национализма, происходящие в не-
которых странах ближнего зарубежья, прежде всего на Украине 
и в Прибалтике, недопустимы. И мы должны сделать все воз-
можное, чтобы ни у кого из наших сограждан не возникало идеи 
уничтожения мемориалов, монументов, установленных в память 
о трагических и героических событиях, происходивших в годы 
Великой Отечественной войны», — заключил А. Козенко.

Участники митинга возложили цветы к памятному знаку 
расстрелянным фашистскими оккупантами крымчаков и евреев, 
а также зажгли поминальные свечи в память о ни в чем не по-
винных жертвах нацизма.

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым 

В рамках «Крымской недели предприниматель-
ства» 21–25 декабря 2015 года при поддержке 
Министерства экономического развития Респу-
блики Крым, Крымского государственного фонда 
поддержки предпринимательства, Союза промыш-
ленников и предпринимателей Крыма, Крымского 
регионального молодежного отделения «ОПОРА 
РОССИИ», Региональной Общественной Орга-
низации «Крымские инновационные технологии» 
состоятся следующие мероприятия:

21, 24 декабря 2015 — Ежегодный Республиканский 
форум малого и среднего предпринимательства 
«ДЕЛОВОЙ КРЫМ», по адресу: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 3, гостиница «Москва» (конфе-
ренц-зал № 1).

Цель мероприятия:
— общение с представителями органов государ-

ственной власти, а также предпринимательским 
сообществом, обозначение точек роста и развития 
экономики полуострова;

— рассмотрение предложений по улучшению 
инвестиционного и экономического климата 
в регионе;

— проведение мероприятия «Конкурс бизнес- 
идей и проектов». Победители будут награждены 
и получат освещение в средствах массовой 
информации.

Регистрация на мероприятие:
+79780756815 Абдурахманова Эльвира 
vira145236@gmail.com 

22 декабря 2015 — Научно-практическая кон-
ференция «Малый и средний бизнес — основа 
развития экономики Крыма», по адресу: г. Сим-
ферополь, ул. Киевская, 3, гостиница «Москва».

Цель мероприятия:
— научные аспекты в развитии малого и сред-

него бизнеса в Республике Крым;
— консультации экспертов бизнес-сообщества;
— мастер-классы для предпринимателей.
Регистрация на мероприятие:
+79782016301 Миронова Елена Петровна 
stepinbiz.ru 
oporacrimea@gmail.com 

23 декабря 2015 — Конференция с субъектами 
малого и среднего предпринимательства Южного 
Федерального округа, по адресу: г. Симферополь, 
ул. Киевская, 3, гостиница «Москва».

Цель мероприятия:
— поддержка и развитие малого и среднего 

бизнеса Республики Крым;
— освещение программ Государственной 

поддержки для предпринимателей;
— экспертная консультационная поддержка 

предпринимателей по различным направле-
ниям бизнеса;

— обмен опытом ведения успешного бизнеса 
от спикеров Южного Федерального округа.

Регистрация на мероприятие:
+79782016301 Миронова Елена Петровна 
stepinbiz.ru 
oporacrimea@gmail.com 

25 декабря 2015 — Республиканская вы-
ставка-ярмарка достижений малых субъектов 
предпринимательства Республики Крым. 
Место проведения Выставки: г. Симферополь,  
ул. Киевская, 115, Крымский республиканский 
дворец культуры и профсоюзов.

Цель мероприятия:
— поддержка развития производственной 

сферы;
— пропаганда достижений российской 

промышленности, науки и техники;
— демонстрация результатов государственной 

поддержки развития МСП Крым;
— демонстрация образцов продукции 

фирм-участниц;
— развитие взаимовыгодных деловых кон-

тактов, привлечение внимания потенциальных 
инвесторов и заказчиков к конкурентоспо-
собным компаниям;

— активизация предпринимательской де-
ятельности, коммерциализация технологий.

Регистрация на мероприятие:
+7 978 973 25 83 Голубинцева Кристина 

Игоревна 
info@rookit.ru 
http://rookit.ru/expo1/anketa.htm 

Государственная регистрация рождения 

крымСкая неделя 
предпринимателей 
Уваæаемые предприниматели!
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ЧеСтвовали 
Героев отеЧеСтва 

в СалГирСкой долине 
9 декабря текущего года в Перевальненском сельском 

доме культуры прошел праздник День Героев Отечества. 
Отрадно отметить, что на подобные патриотические 
мероприятия работники культуры всегда приглашают 
школьников. На концертную программу, в которой зву-
чали песни, посвященные трудовому и боевому подвигу 
наших соотечественников, были приглашены учащиеся 
8-х классов местной школы, а также посетители местного 
отделения дневного пребывания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. Концерт был подготовлен студентами 
вокального отделения Крымского университета культуры, 
искусств и туризма, которые проходят учебную практику 
на базе данного дома культуры.

Вели праздничное мероприятие директор дома 
культуры Светлана Калисецкая и художественный 
руководитель дома культуры Юлия Волкова.

Перед зрителями выступил почетный житель Доб-
ровского поселения, участник Великой Отечественной 
войны Иван Емельянович Спильный, который рас-
сказал об истории и традициях данного праздника. 
В предвоенные годы Иван Емельянович проживал 
в городе Севастополе, принимал активное участие 
в обороне города-героя.

В ходе программы собравшиеся узнали о Героях 
Отечества, награжденных Орденом Святого Георгия, 
о полных Кавалерах этого Ордена, о тех героях, кото-
рые были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Понятно, что больше всего награжденных героев было 
в годы Великой Отечественной войны.

Песни военных лет исполнили вокалисты Денис По-
ляков, Екатерина Зайцева, Армине Шакарян, Николай 
Сивков, Айна Залецкая, Марина Блезарова, Екатерина 
Перескокова. Участницы танцевального коллектива 
«Санрайз» (руководитель М. Т. Тужилкина) исполнили 
хореографические композиции «Служить России» и «Я, 
Ты, Он, Она». Всем зрителям раздавали распечатанные 
тексты песен военных лет, и они с удовольствием пели 
под аккордеон (аккомпаниатор Длявер Азаматов). День 
Героев Отечества был проведен на высоком профессио-
нальном уровне, в зале воцарилась удивительно душевная 
атмосфера. Спасибо работникам культуры за их труд!

Е. Гальцова 

В Мирном отметили 
День Конституции 

Семинар 
библиотекарей 

Подходит к концу объявлен-
ный Президентом Российской 
Федерации В. Путиным Год 
литературы. Он был плодотворным 
и насыщенным для библиотекарей 
МБУК Симферопольского района 
«Районная централизованная 
библиотечная система», прило-
живших немало усилий, чтобы 
сделать жизнь на селе более 
интересной и содержательной. 
Однако впереди еще много новых 
идей и задумок.

16 декабря на базе Центральной 
библиотеки для библиотечных 
специалистов прошел район-
ный семинар-консультация 
«Особенности сдачи отчетности 
библиотек-филиалов Симферо-
польского района». Основной 
акцент семинара — отчетность 
деятельности за 2015 г.: озна-
комление с формой 6 НК, объ-
яснительной запиской, отчетами 
по работе с детьми, графиком сдачи 

отчетности библиотек-филиалов 
района. Также были затронуты 
следующие вопросы.

Участие библиотек района 
во Всероссийских конкурсах 
2015 г. — начала 2016 г.: Всерос-
сийский конкурс «Российская 
династия», конкурс на лучшее 
драматическое произведение 
в жанре монопьесы, 2 Всерос-
сийский литературный конкурс 
«Герои Великой Победы» (с по-
ложениями данных конкурсов 
можно ознакомиться на сайте 
МБУК Симферопольского района 
«РЦБС» http://bibliogvard.ru/).

Анализ Годовых планов провели 
ведущие специалисты МБУК 
СР «РЦБС», определив в пер-
спективе направление развития 
библиотечного дела в районе. 
Приоритеты в работе библиотек — 
патриотическое воспитание, 
краеведение, информационная 
поддержка образования.

Системный администратор 
С. В. Пешков дал консультации 
по внедрению информационной 
программы «Единое информа-
ционное пространство в сфере 
культуры», отметив ее важность 
в рекламе библиотечной деятель-
ности. Библиотекари получили 
возможность выставлять ин-

формацию о жизни библиотек 
в сети Интернет.

Прошло инструктирование 
библиотечных работников по во-
просам обеспечения доступности 
для инвалидов, так как библио-
теки — одни из общественных 
учреждений, обязанных предо-
ставлять услуги и обслуживание 

в рамках своей деятельности 
людей с ограниченными воз-
можностями.

Сотрудники методического 
и библиографического отделов 

МБУК Симферопольского 
района «Районная 
централизованная 

библиотечная система» 

12 декабря в нашей 
стране отмечается одна 
из самых знаменательных 
дат в истории. В этот 
день в 1993 году был 
принят Основной Закон 
нашего государства — 
Конституция Российской 
Федерации. Естественно, 
что и в Крыму дата эта 
не осталась без внимания. 
Так, в Симферопольском 
районе, в Мирновском 
сельском Доме культуры, 
был проведен праздник, 
посвященный Дню Консти-
туции нашего Отечества. 
На него  были приглашены 
учащиеся старших классов 
Мирновской общеобразо-
вательной школы № 2 села 
Богдановки.

В рамках праздника 
проводились тематические 
игры, конкурсы, виктори-
ны, в которых учащиеся 
демонстрировали знание 
положений Конституции 
нашего государства. Для 
участников мероприятия 
был продемонстрирован 
документальный фильм 
об истории создания 
и принятия нашего Ос-
новного Закона. Была 
представлена и концерт-
ная программа. Особым 
успехом у зрителей, ко-
нечно же, пользовалась 
песня о Родине, о России, 
исполненная солистами 
Ниаль Юнусовой и Ана-
толием Трейтяком.

Да, День Конституции — 
действительно важный 
праздник для всех нас. 
Но в декабре наш народ 
отмечает еще одну дату,  
приуроченные к которой 
события вызывают далеко 
не однозначную оценку. 
Однако все сходятся в том, 
что она является символом 
мужества, стойкости и ге-
роизма, верности присяге, 
долгу и Родине нашего 
солдата…. В декабрьские 
дни 1979 года подразделе-
ния спецназа ГРУ СССР 
взяли под свой контроль 
ситуацию в столице Демо-
кратической Республики 
Афганистан Кабуле. Так 
началась десятилетняя 
кровопролитная афганская 
эпопея. Участников тех 
жестоких боев, памяти 

павших в далекой горной 
стране, была посвящена 
вторая часть программы 
мероприятия. Состоялся 
концерт патриотической 
песни. Самыми видными 
исполнителями на нем 
стали, без сомнения, 
участник боевых дей-
ствий, художественный 
руководитель группы 
«Марш-бросок», лауреат 
фестиваля военно-патрио-
тической песни «Автомат 
и гитара», победитель 
фестиваля авторской 
песни «Звездопад Свитязя» 
Владимир Денисюк и со-
лист Мирновского Дома 
культуры, заслуженный 
работник культуры Ре-
спублики Крым Анатолий 
Трейтяк. Исполненные 
ими музыкальные произ-
ведения глубоко задели 
души и сердца ребят — 
будущих защитников 
Отечества. На их глазах 

выступили слезы — слезы 
гордости за нашу страну, 
наш народ, нашу славную 
героическую историю.…

В завершение меропри-
ятия перед зрителями 
выступил участник боевых 
действий, прошедший 
сквозь пламя афганской 
войны, подполковник Петр 
Моторный, рассказавший 
о том, что в действитель-
ности представлял собой 
тот жестокий, беспре-
рывный бой, длившийся 
десятилетие…

Прошедшее меропри-
ятие еще раз наглядно 
доказывает всем нам 
то, что патриотическое, 
военное воспитание под-
растающего поколения 
играет первостепенную 
роль в развитии нашего 
общества, укреплении 
государственности. Мо-
лодежь сама стремится 
к этому. И честь и хвала 

работникам культуры, 
которые прилагают все 
усилия к развитию этого 
стремления!

От всей души, от всего 
сердца хочется поблаго-
дарить за проделанную 
работу Александра Фи-
лимонова — Директора 
Мирновского сельского 
дома культуры, Анато-
лия Трейтяка — художе-
ственного руководителя 
Дома культуры, Наталью 
Конюшко — ведущую 
праздничной программы, 
Валентину Филимонову, 
обеспечивающую техниче-
скую поддержку меропри-
ятия. Ну и, конечно же, 
огромное спасибо всем 
сотрудникам и творческим 
исполнителям Мирновско-
го Дома культуры. Успехов 
вам всем в дальнейшей 
работе, столь нужной 
для всех нас!

Алексей Краевский 
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135 лет со дня рождения 
поэта А. А. Блока 

День Конституции — 
всенародный праздник 

Поэтический час 

День Конституции яв-
ляется одним из самых 
значимых государствен-
ных праздников России 
и отмечается ежегодно 
12 декабря. В этот день 
в 1993 году всенародным 
голосованием в нашей стране 
была принята Конституция 
Российской Федерации. 
Конституция — основной 
закон государства — явля-
ется ядром всей правовой 
системы России и определяет 
смысл и содержание других 
законов. Российская Консти-
туция — прочный фундамент 
демократического развития 
российского государства. 
Это не просто декларация 
добрых намерений, это 
реально работающий до-
кумент прямого действия. 
Конституция для гражданина 
любой страны — Закон, 
который он должен знать 
в первую очередь, ведь знание 
и грамотное применение 
законов — норма цивили-
зованной жизни, мощный 
рычаг для повышения ее 
качества.

По всей стране проходят 
различные мероприятия, 
посвященные данной па-
мятной дате. Таким обра-
зом, и библиотеки МБУК 
Симферопольского района 
«Районной централизован-
ной библиотечной системы» 
отметили этот праздник 
ярко и интересно.

Игровая программа 
«Путешествие по стране 
Правознайке» была про-
ведена в 1 «Б» классе До-
бровской школы-гимназии. 
Подготовили программу 
библиотекарь Добровской 
сельской библиотеки-фи-
лиала № 2 Н. Ю. Халило-
ва совместно с классным 
руководителем Эмине Эде-
мовной Велиевой. Ребята 
ознакомились с основным 
законом страны — Консти-
туцией России, с понятием 
«право», узнали не только 
о своих правах, но и об обя-
занностях. Узнать о некото-
рых правах детям помогла 
народная мудрость — сказки. 
Из прочитанных отрывков 
ребята определяли, какие 
герои сказок нарушали 
права других героев. Це-
лью данного мероприя-
тия было формирование 
представления о том, что 
Конституция РФ является 
основным законом государ-
ства, который необходимо 
соблюдать!

В Солнечненской сель-
ской библиотеке-филиале 
№ 59 состоялась медиабе-
седа «День Конституции 
РФ». Внимание читателей 
акцентировали на основных 
положениях Конституции 
России, правах и обязан-
ностях, закрепленных 
в главном документе стра-
ны. Обсуждались статьи 
закона о соблюдении и 
защите прав и свобод 
граждан. Библиотекарь 
провела со школьниками 
конкурсы «Избирательная 
лингвистика, «Решите 
задачу» и другие. Ребята 
с удовольствием отвечали 
на вопросы, они проявили 
смекалку и сообразитель-
ность, разгадывая ребусы 
и аргументируя свою точку 
зрения по важным вопросам 
избирательного права. В за-
ключение мероприятия был 
проведен обзор книжной 
выставки.

Для детей 1–2 классов 
проведена познавательная 
беседа «Основной закон 
страны» библиотекарем 
Ивановской сельской би-
блиотеки-филиала № 24. 
На мероприятии читатели 
познакомились с историей 
государства России, с обо-
снованием основных причин 
и следствий таких явлений, 
как возникновение, расцвет 
и упадок государствен-
ных систем и институтов.  
Узнали, какие кардинальные 
изменения при распаде 
СССР произошли в Кон-
ституции страны, а также 
исключение и изменение 
ее отдельных глав и статей. 
Проявили свои знания, 

участвуя в викторине «Я — 
гражданин России».

Устный журнал «Кон-
ституция — основной 
закон государства» был 
проведен библиотекарем 
Новоандреевской сель-
ской библиотеки-фили-
ала № 8 для учеников 
3–4 классов Новоандреев-
ской школы. Библиотекарь 
и заведующая детским 
сектором рассказали ре-
бятам о правах человека, 
о Конституции Российской 
Федерации. Дети активно 
участвовали в игре «Да! 
Нет!» (слово «Да!» — где 
законы в пользу человека, 
«Нет!» — противоречит 
закону), в конкурсе «Сказка 
ложь, да в ней намек», 
где были представлены 
книги «Золотой ключик», 
«Золушка», «Лягушка путе-
шественница», «Заюшкина 
избушка» и другие. Ребята 
активно анализировали 
сказки и отмечали моменты, 
где были ущемлены права 
книжных героев.

Также были проведены: 
в Равнопольевской сельской 
библиотеке-филиале № 53 — 
час правового воспитания 
«Знать и понимать закон!», 
в Кизиловской сельской 
библиотеке-филиале 
№ 54 — час информации 
«Главный документ страны», 
в Мирновской сельской 
библиотеке-филиале № 6 — 
выставка одной книги 
«Россия — Родина моя» 

Сотрудники МБУК 
Симферопольского 
района «Районная 
централизованная 

библиотечная система» 

11 ноября в Родниковской сельской би-
блиотеке-филиале состоялся поэтический 
час, посвященный творчеству Евгения 
Евтушенко, для взрослых и пенсионеров 
под названием «Не понимать друг друга 
страшно». Главное слово в поэзии Евгения 
Евтушенко — слово гражданина, главные 
раздумья — о совести, долге, любви. 
Для выступления в библиотеку была 
приглашена заслуженная артистка АРК, 
кандидат искусствоведения, доцент Лилия 
Витальевна Шилова, которая оказалась 
очень неравнодушной к творчеству этого 
неординарного поэта. Целью мероприятия 
было знакомство со стихами Е. Евтушенко; 
умение читать поэтические произведения 
и ценить вечное.

Осень навевает ностальгические нотки, 
направленные на поэтическую волну. 
Такой волной на нашем мероприятии 
стал поэт-шестидесятник Евгений 
Евтушенко, творчество которого для нас 
так и остается нераскрытым. Критики, 
да и иные собратья по поэтическому 
цеху к нему относились и продолжают 
относиться неровно, упрекая за длинноты 
и поверхностность некоторых произве-
дений. Тем интереснее поэт. Красной 
нитью всего творчества Е. Евтушенко, 
как нам показалось, стали слова «Дай 

Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула 
сапожищем…». Видимо, от этого «пинка» 
Евтушенко и оказался в Америке, где 
прекрасно живет и творит. Он — почетный 
член Американской академии искусств, 
действительный член Европейской ака-
демии искусств и наук.

В своем выступлении Лилия Шилова 
использовала стихи различных тема-
тик. Была затронута любовная лирика, 
любовь к матери, к Родине и т. д. При 
исполнении каждого стихотворения 
Е. Евтушенко актриса настолько входила 
в роль, стараясь донести суть, что каж-
дый из присутствующих боялся сделать 
выдох, чтобы не пропустить ни одного 
слова, ни одной эмоции, а у некоторых 
появлялись даже слезы на глазах.

Мероприятие прошло в очень уютной 
и в то же время эмоциональной обста-
новке. Каждый присутствующий уходил 
со словами восхищения. Творчество 
Евгения Евтушенко, а особенно в испол-
нении Лилии Шиловой, нашло теплые 
отклики в сердцах наших читателей. И все 
с нетерпением будут ждать следующей 
встречи с этой замечательной актрисой.

Сотрудники Родниковской сельской 
библиотеки-филиала № 12 МБУК 
Симферопольского района «РЦБС» 

12 декабря в Центральной районной 
библиотеке МБУК Симферопольского 
района «РЦБС» (п. Гвардейское) и со-
вместно с Гвардейским Домом культуры 
проведен вечер-портрет, посвященный 
известному русскому поэту Александру 
Блоку «Только влюбленный имеет право 
называться человеком».

Рассказ о жизни и творчестве А. А. Бло-
ка сопровождался театрализованными 
элементами, в которых приняли участие 
самодеятельные актеры дома культуры, 

мультимедийными эффектами. Огром-
ное впечатление произвели на зрителей 
стихи поэта в исполнении сотрудника 
ДК А. Манченко. Среди участников 
вечера и зрителей были люди разного 
возраста: от младших школьников до пен-
сионеров, но творчество гения русской 
поэзии А. А. Блока вызвало у них всех 
большой интерес.

Т. Р. Гончарук,  
ведущий библиограф МБУК 

Симферопольского района «РЦБС» 
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* пенсионный фонд информирует!

Как правильно распорядиться пенсионными накоплениями 

Самозанятому населению осталось менее 
месяца для уплаты страховых взносов!

раСЧет 
фикСированноГо 

размера 
Страховых 

взноСов при 
неполном 
раСЧетном 
периоде

Если представитель самозанятой кате-
гории плательщиков страховых взносов 
начал осуществлять предпринимательскую 
либо иную профессиональную деятель-
ность после начала расчетного периода, 
фиксированный размер определяется 
пропорционально количеству календар-
ных месяцев, начиная с календарного 
месяца, в котором произведена его 
государственная регистрация (выдано 
удостоверение адвоката, наделен полно-
мочиями нотариуса) по месяц, в котором 
государственная регистрации утратила 
силу (прекращен либо приостановлен 
статус адвоката, прекращены полномо-
чия нотариуса, занимающегося частной 
практикой).

За неполный месяц деятельности фик-
сированный размер страховых взносов 
определяется пропорционально количеству 
календарных дней этого месяца.

✐Пример при доходе более 300 тысяч 
рублей:

Предположим, что индивидуальный 
предприниматель получил в 2015 году 
доходов на сумму 1 200 000 рублей. Сумма 
страховых взносов в таком случае составит:

— на обязательное пенсионное стра-
хование — 27 610,80 руб.:

(5 965 * 26%* 12) + (1 200 000–300 000) 
* 1%) = (18 610,8 + 9 000) = 27 610,80 руб.

— на обязательное медицинское стра-
хование — 3 650,58 руб.:

(5 965 * 5,1%*12) при любом уровне 
доходов.

✐Пример при неполном расчетном периоде:
Дата регистрации индивидуального 

предпринимателя — 10 марта 2015 года
Сумма страховых взносов в таком 

случае составит:
— на обязательное пенсионное стра-

хование — 15 058,73 руб.:
(5965 * 26%* 9 месяцев (апрель-декабрь) 

+ (5965/31 (календарных дней в марте) * 
22 (число дней в марте в статусе ИП) * 
26%) = 13 958,10 + 1 100,64 = 15 058,74 руб.,

— при условии, что доходы предприни-
мателя в 2015 году не превысят 300 тыс. 
руб. В случае если доход предпринимателя 
превысил 300 тыс.рублей, то к рассчитанной 
сумме необходимо добавить 1% от суммы 
доходов, полученных сверх 300 000 рублей.

— на обязательное медицинское стра-
хование — 2 953,81 рублей:

(5965 * 9 * 5,1%) + (5965/31 * 22 * 5,1%) 
= 2 737,94 + 215,89 = 2 953,83 руб.

РЕКВИЗИТЫ ДЛя УПЛАТЫ ВЗНОСОВ
Получатель: УФК по Республике Крым 

(Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Республике Крым)

ИНН: 7706808265 КПП: 910201001
Счет: 40101810335100010001
Банк получателя: Отделение Республика 

Крым г. Симферополь
БИК: 043510001

КБК по уплате страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере в 2015 году

Для перечисления страхового взноса
392 1 02 02140 06 1000 160
Для перечисления пени
392 1 02 02140 06 2000 160
Для перечисления штрафов
392 1 02 02140 06 3000 160

КБК по уплате страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование 
в фиксированном размере в 2015 году

Для перечисления страхового взноса
392 1 02 02101 08 1011 160
Для перечисления пени
392 1 02 02101 08 2011 160
Для перечисления штрафов
392 1 02 02101 08 3011 160
Страховые взносы, не уплаченные 

до 31 декабря, признаются недоимкой 
и подлежат взысканию.

ГУ — УПФ РФ в Симферопольском 
районе Республики Крым (межрайонное) 
выражает надежду, что все представители 
самозанятого населения своевременно 
и в полном объеме уплатят страховые 
взносы до конца этого года и войдут 
в новый год без долгов.
поìнèòå: упëà÷èâàя сòрàхоâûå 

âзносû, âû форìèруåòå  
сâоè пåнсèоннûå прàâà!

Получить консультацию в ГУ — УПФ РФ 
в Симферопольском районе Республики 
Крым (межрайонном) можно по адресу: 
г. Симферополь, ул. Речная, 10, каб.12 
или по телефону горячей линии: 7 (978) 
085–98–27.

М. Г. Жиренкова, заместитель 
начальника ГУ-УПФР в Симферопольском 
районе Республики Крым (межрайонного)  

Согласно пенсионному зако-
нодательству, пенсия каждого 
россиянина трансформируется 
в два вида: страховую и нако-
пительную. Страховая часть 
зависит от величины зарплаты, 
стажа работы, возраста выхода 
на пенсию и размера индексации 
пенсий, ежегодно определяемого 
Правительством РФ. На раз-
мер же накопительной части 
влияют сумма страховых взносов, 
уплаченных в пользу работника 
от его официальной заработной 
платы, то есть та же величина 
зарплаты, срок, в течение которого 
уплачиваются взносы, и доход 
от их инвестирования, который 
зависит от рыночных условий 
и профессионализма управляю-
щего. Эту накопительную часть 
и принято называть пенсионными 
накоплениями.

И еще немаловажный факт — 
накопительная часть пенсии 
доступна лицам, моложе 1967 года 
рождения. Сейчас каждый ра-
ботник может выделить из своих 
пенсионных отчислений взносы 
на накопительную часть и форми-
ровать ее либо в государственном, 
либо в частном пенсионном 
фонде. Средства накопительной 

части Вашей будущей пенсии 
фиксируются на Вашем инди-
видуальном специальном счете 
в ПФР или НПФ, в зависимости 
от Вашего выбора.

кàкого 
упрàâëяющåго 
âûбрàòь?

Существуют следующие ва-
рианты инвестирования на-
копительной части пенсии. 
Пенсионные накопления можно 
доверить негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ) или 
формировать в государственном 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации (ПФР). Граждане, 
формирующие накопления 
в ПФР, могут выбрать, какой 
управляющей компании доверить 
средства — оставить право рас-
поряжения ими государственной 
управляющей компании (ГУК), 
которой является Внешэко-
номбанк (ВЭБ), или частной 
управляющей компании (УК). 
Клиенты же НПФ не могут 
самостоятельно выбирать управ-
ляющую компанию: это дело 
самого НПФ.

Значительной разницы между 
инвестированием накопительной 
части пенсии, будь то частная 
УК, НПФ или ГУК, нет. Их 
деятельность регулируется зако-
нодательными актами, все они 
инвестируют деньги в ценные 
бумаги, разрешенные Минфи-
ном России и Центральным 
Банком России. Однако у ВЭБа 
более жесткие ограничения 
по инвестиционной деклара-
ции. Если у частных УК или 
НПФ цель — это доходность, 
то у ГУК — сохранность пен-
сионных накоплений.

Все последние годы ГУК 
показывает доходности, сход-
ные по величине с частными 
УК и сопоставимые с уровнем 
годовой инфляции.

Какой портфель ГУК выбрать?
ГУК предлагает на выбор два 

инвестиционных портфеля: 
расширенный инвестиционный 
портфель и портфель государ-
ственных ценных бумаг (ГЦБ). 
В отличие от портфеля ГЦБ, 
основным инструментом кото-
рого являются государственные 
ценные бумаги Российской 
Федерации, расширенный 
портфель охватывает более 

широкий спектр инструментов 
инвестирования. Кстати, если 
Вы никогда не распоряжались 
накопительной частью своей 
пенсии, не писали заявления 
о выборе управляющего нако-
плениями, то Вы — «молчун». 
До 2014 года взносы на нако-
пительную часть Вашей пенсии 
составляли 6% вашей зарплаты 
и по умолчанию находятся и будут 
находиться в дальнейшем в до-
верительном управлении ГУК, 
в расширенном инвестиционном 
портфеле. Однако с 2014 года 
взносы на накопительную пен-
сию «молчунов» не платятся 
и автоматически учитываются 
в страховой части пенсии.

«Молчунов» не следует считать 
необразованными или не опре-
делившимися инвесторами. 
Вполне возможно, что будущий 
пенсионер подумал и решил, 
что накопительную часть своей 
пенсии он отдаст в распоряже-
ние ГУК. Это тоже его выбор. 
Но и в этом случае, если Вы 
«осознанный молчун» и хотите 
сохранить накопительный ком-
понент пенсии, Вам необходимо 
об этом заявить до 31 декабря 
2015 года.

Для того чтобы перевести 
пенсионные накопления в ГУК, 
достаточно подать соответствую-
щее заявление либо лично (или 
через доверенное лицо) в любом 
отделении Пенсионного фонда 
России, либо по почте или с ку-
рьером. Что касается перевода 
пенсионных накоплений в НПФ, 
то помимо подачи заявления 
в ПФР требуется заключение 
договора непосредственно с самим 
НПФ. Для выбора ГУК этого 
не требуется.

зà÷åì âûбèрàòь?
Пенсия — это проект не на этот 

и не на следующий год. Пен-
сия — это долгосрочный проект, 
но думать о котором нужно уже 
сегодня. Можно сколь угодно 
скептически относиться к ны-
нешним изменениям пенсионной 
системы в нашей стране, однако, 
если смотреть на долгую перспек-
тиву, реальные результаты ее мы 
увидим только через 15–20 лет. 
Именно тогда, когда нынешние 
активные работающие граждане 
выйдут на пенсию. Поэтому так 
важно уже сейчас определиться 
с накопительной пенсией.

Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Симферопольском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает 
самозанятому населению о необходимости уплаты фиксированного размера страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование 
за 2015 год до 31 декабря текущего календарного года.

К самозанятому населению относятся:
— индивидуальные предприниматели;
— главы крестьянских (фермерских) хозяйств;
— адвокаты;
— нотариусы, занимающиеся частной практикой;
— арбитражные управляющие;
— иные лица, занимающиеся частной практикой и не являющиеся индивиду-

альными предпринимателями.
Фиксированный размер страховых взносов в 2015 году и сроки уплаты

За себя самозанятое население уплачивает страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование в фиксирован-
ном размере (независимо от наличия или отсутствия финансово-хозяйственной 
деятельности), который определяется путем умножения одного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ)* на тариф** и на 12 месяцев.

Если величина дохода превышает 300 тысяч рублей, дополнительно уплачивается 
1% с суммы превышения.

МРОТ, 
руб. Тариф Порядок 

расчета

Размер  
страхового 

взноса
Срок уплаты

Если величина дохода не превышает 300 000 рублей в год
Обяза-
тель-
ное 
пенси-
онное 
стра-
хова-
ние

5 965

26% МРОТ х 
26% х12 18 610,80 Не позднее 31.12.2015

5,1% МРОТ х 
5,1% х12 3 650,58 Не позднее 31.12.2015

Если величина дохода превышает 300 000 рублей в год

Обяза-
тельное 
пенси-
онное 
страхо-
вание

5 965

26%

 (МРОТ х 
26% х12) + 

1% от суммы, 
превышающей 
300 000 рублей, 

но не более 
148 886,40 ру-

блей

18 610,80 + 
1% от суммы 

превы-
шающей 

300 000 руб.

Срок уплаты
18 610,80 — не позд-

нее 31.12.2015,
1% от суммы дохо-
да, превышающего 
300 000 рублей, — 

не позднее 01.04.2016 г.

5,1%

МРОТ х 
5,1% х12,

1% от суммы 
превышающей 
300 000 рублей 

не уплачи-
вается

3 650,58 Не позднее 31.12.2015

 
*МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом 

на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы.
**тариф страхового взноса на обязательное пенсионное и обязательное медицинское 

страхование установлен статьей 12 Федерального Закона от 24.07.2009 № 212‑ФЗ

вàæно!
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе зарегистрированные 

в форме юридического лица, уплачивают страховые взносы по обязательному 
пенсионному и обязательному медицинскому страхованию в фиксированном 
размере не только за себя, но и за каждого члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства, независимо от величины дохода.



19 декабря 2015 года  № 38 (9832)10
* ìЧñ êрыма советует

Памятка 
по пожарной 
безопасности 
в зимний период 

помощь  
для Граждан, 
оказавшихСя 

в трÓдной 
жизненной 
СитÓации 

Правительство делает все возможное, чтобы 
граждане, оказавшиеся в сложных жизненных об-
стоятельствах, чувствовали поддержку и внимание 
со стороны власти.

Департамент труда и социальной защиты насе-
ления администрации Симферопольского района 
информирует, что в соответствии со статьей 15 За-
кона Республики Крым от 01.09.2014 № 59-ЗРК 
«О бесплатной юридической помощи в Республике 
Крым», гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, предоставляется бесплатная 
юридическая помощь по направлениям органов 
социальной защиты населения.

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

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

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

ливающего личность в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

3) копии документов, подтверждающих нахож-
дение гражданина в трудной жизненной ситуации 
(ходатайства, справки, заключения органов и уч-
реждений, подтверждающие, что у гражданина 
сложились обстоятельства, которые не могут быть 
преодолены самостоятельно).

Копии документов предоставляются с одновре-
менным представлением оригинала для обозрения.

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИя

Часто взрослые не догадываются, зачем нужен 
телефон доверия. Так как они способны самостоя-
тельно решить проблемы ребенка. К сожалению, это 
не всегда так. Бывает, детям и подросткам трудно 
решиться на откровенную беседу с родителями. 
В ответ они боятся столкнуться с недопониманием, 
оскорблениями и упреками в неправильном поведе-
нии. Не все дети могут общаться с мамой и папой 
как с лучшими друзьями. Иногда для того, чтобы 
поделиться наболевшим, им нужен человек со сто-
роны. Таким человеком может стать специалист 
телефона доверия.

В подобные службы обращаются и родители по во-
просам воспитания, взаимопонимания с детьми, 
а также люди, столкнувшиеся с непреодолимыми 
трудностями.

Для профилактики и предупреждения суицидов 
в молодежной среде, оказания экстренной психоло-
гической помощи семьям, детям и молодежи 27 мая 
2015 года начал работу круглосуточный «Телефон 
доверия»: +7 978 000 07 38.

Квалифицированные специалисты выслушают 
ребенка или взрослого и помогут ему разобраться 
в сложившейся ситуации. Задача консультанта службы 
доверия — снятие стресса у обратившегося к нему 
ребенка, подростка или родителя путем оказания 
ему психологической помощи, а в некоторых слу-
чаях — убеждение его в необходимости обращения 
за помощью к человеку из его окружения, которому 
он доверяет.

Если вы попали в сложную ситуацию, столкнулись 
с невозможностью решить какие-либо проблемы 
в семейных отношениях или отношениях со свер-
стниками, стали жертвой жестокого обращения 
‒ звоните: +7 978 000 07 38.

Л. Л. Катаки, директор ГБУ РК 
«Симферопольский районный центр социальных 

служб для семьи, детей и молодежи» 

О назначении выплат 
ежемесячной помощи детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей 

С наступлением холодов начинается 
активное использование населением 
электротехнических и теплогене-
рирующих устройств. Традиционно 
в данный период времени основное 
количество пожаров происходит 
по электротехническим причинам 
и по причинам, связанным с неправиль-
ным устройством или эксплуатацией 
теплогенерирующих устройств печей 
и дымоходов. Требованиями пожарной 
безопасности установлены определенные 
правила при устройстве и эксплуатации 
электротехнических и теплогенериру-
ющих устройств, соблюдение которых 
позволит максимально обезопасить 
себя от риска возникновения пожара.

мåрû поæàрной 
бåзопàсносòè  
прè экспëуàòàцèè 
эëåкòрооборудоâàнèя

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

— использовать приемники элек-
трической энергии (электроприборы) 
в условиях, не соответствующих 
требованиям инструкций предпри-
ятий-изготовителей, или имеющие 
неисправности, а также эксплуа-
тировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей 
защитные свойства изоляцией;

— устанавливать самодельные 
вставки «жучки» при перегорании 
плавкой вставки предохранителей, 
это приводит к перегреву всей элект-
ропроводки, короткому замыканию 
и возникновению пожара;

— окрашивать краской или заклеивать 
открытую электропроводку обоями;

— пользоваться поврежденными 
выключателями, розетками, патронами;

— закрывать электрические лампоч-
ки абажурами из горючих материалов.

— использование электронагрева-
тельных приборов при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией. 

Недопустимо включение не-
скольких электрических приборов 
большой мощности в одну розетку, 

во избежание перегрузок, большого 
переходного сопротивления и пере-
грева электропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включен-
ных и оставленных без присмотра 
электронагревательных приборов 
(электрические плиты, кипятильники, 
камины, утюги, грелки и т. д.).

Включенные электронагревательные 
приборы должны быть установлены 
на негорючие теплоизоляционные 
подставки.

Для предупреждения высыхания 
и повреждения изоляции проводов 
запрещается прокладка их по на-
гревающимся поверхностям (печи, 
дымоходы, батареи отопления и т. д.).

Перед уходом из дома на длительное 
время нужно проверить и убедиться, 
что все электронагревательные и ос-
ветительные приборы отключены.

мåрû поæàрной 
бåзопàсносòè  
прè экспëуàòàцèè 
гàзоâого оборудоâàнèя

Газовое оборудование, находящееся 
в доме, должно находиться в исправ-
ном состоянии и соответствовать 
техническим требованиям по его 
эксплуатации.

При эксплуатации газового обо-
рудования запрещается:

— пользоваться газовыми приборами 
малолетним детям и лицам, незна-
комым с порядком его безопасной 
эксплуатации;

— открывать газовые краны, пока 
не зажжена спичка или не включен 
ручной запальник;

— сушить белье над газовой плитой, 
оно может загореться.

При появлении в доме запаха газа 
запрещается использование электро-
приборов находящихся в доме, вклю-
чение электроосвещения. Выключите 
все газовые приборы, перекройте 
краны, проветрите все помещения, 
включая подвалы. Проверьте, плот-
но ли закрыты все краны газовых 

приборов. Если запах газа не исчезает 
или, исчезнув при проветривании, 
появляется вновь, необходимо вызвать 
аварийную газовую службу.

пå÷ноå оòопëåнèå
Печи, находящиеся в доме, долж-

ны быть в исправном состоянии 
и безопасны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может 
возникнуть в результате воздействия огня 
и искр через трещины и неплотности 
в кладке печей и дымовых каналов. 
В связи с этим, необходимо периодически 
тщательно осматривать печи и дымовые 
трубы, устранять обнаруженные неисправ-
ности, при необходимости производить 
ремонт. Отложения сажи удаляют и белят 
все элементы печи: побелка позволяет 
своевременно обнаружить трещины 
и прогары.

При эксплуатации печей следует 
выполнять следующие требования:

— перед топкой должен быть прибит 
предтопочный лист из стали размером 
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, 
предохраняющий от возгорания 
случайно выпавших искр;

— запрещается растапливать печи 
бензином, керосином и другими ЛВЖ, 
так как при мгновенной вспышке 
горючего может произойти взрыв 
или выброс пламени;

— располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

— недопустимо топить печи с от-
крытыми дверцами;

— зола и шлак, выгребаемые из то-
пок, должны быть пролиты водой, 
и удалены в специально отведенное 
для них безопасное место;

— дымовые трубы над сгораемыми 
крышами должны иметь искроуло-
вители (металлические сетки);

— очищают дымоходы от сажи, как 
правило, перед началом отопительного 
сезона и не реже одного раза в два 
месяца во время отопительного сезона.

По информации МЧС 
Республики Крым 

Один из видов мер соци-
альной поддержки в Респу-
блике Крым — ежемесячная 
помощь детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Ежемесячная помощь 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, назначается:

— Гражданам Российской 
Федерации;

— иностранным граж-
данам, которые постоянно 
проживают на территории 
Республики Крым, а также 
лицам, которые приобрели 
статус беженца и имеют 

право на получение помощи 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей.

Для получения ежеме-
сячной помощи опекун 
обращается в орган труда 
и социальной защиты 
населения по месту жи-
тельства с заявлением, 
к которому прилагаются:

— копия документа, 
подтверждающего на-
значение лица опекуном, 
попечителем, приемным 
родителем с одновре-
менным предъявлением 
оригинала для обозрения;

— копия свидетельства 
о рождении ребенка;

— справка с места про-
живания заявителя;

— справка из учебного 
заведения о том, что 
ребенок не находится 
на полном государственном 
обеспечении.

Ежемесячная помощь 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, которые 
находятся под опекой, 
попечительством, назнача-
ется до совершеннолетия 
ребенка или до момента 
возникновения обстоя-

тельств, служащих осно-
ванием для прекращения 
выплаты ежемесячной 
помощи.

Обращаем Ваше вни-
мание, что ежемесячная 
помощь детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
назначается со дня подачи 
заявления со всеми необ-
ходимыми документами. 
Кроме того, детям, нахо-
дящимся под предвари-
тельной опекой, помощь 
не выплачивается.

Е. В. Мустафаева, 
начальник отдела
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правительСтво рф Óтвердило 
концепцию информационной 

безопаСноСти детей 
Основные принципы концепции —  

воспитание у детеé и подростков навыков 
самостоятельного и критического мышления, обучение 

медиаграмотности, поддерæка творческоé деятельности 
Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию ин-

формационной безопасности детей. Соответствующее Распоряжение 
2 декабря 2015 года подписал Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

Так, основными принципами концепции являются воспитание у детей 
и подростков навыков самостоятельного и критического мышления, 
обучение медиаграмотности, поддержка творческой деятельности детей 
в целях их самореализации в информационной среде, обеспечение 
широкого доступа детей к историческому и культурному наследию 
России с помощью современных средств массовых коммуникаций.

Кроме того, концепция подразумевает реализацию мер по профи-
лактике асоциального поведения, применения насилия и проявления 
жестокости.

Предполагается, что реализация Концепции обеспечит в 2020 году 
формирование в Российской Федерации поколения молодых граждан, 
которые смогут свободно и самостоятельно ориентироваться в совре-
менном информационном пространстве.

По информации пресс-службы Правительства РФ 

Михаил Шеремет подвел итоги 
работы Антинаркотической 
комиссии Республики 
Крым в 2015 году 
В  текущем году работа комиссии была направлена  
на создание необходимоé нормативно-правовоé базы 

20 декабря —  
день работника орГанов 

безопаСноСти роССийСкой 
федерации 

Óâàæàåìûå соòруднèкè 
è âåòåрàнû оргàноâ бåзопàсносòè 

россèйской фåдåрàцèè!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Роль спецслужб Российской Федерации в защите 

страны от внутренних и внешних угроз в современных 
условиях борьбы с терроризмом, организованной 
преступностью и коррупцией невозможно пере-
оценить. Именно вы обеспечиваете безопасность 
нашего многонационального государства.

Вы охраняете и приумножаете традиции старших 
поколений, достойно решаете поставленные задачи, 
честно служите Родине и народу.

Примите слова искренней признательности 
за мужество и самоотверженность, высокую са-
моотдачу, оптимизм и оперативность, благодаря 
которым жители Республики Крым чувствуют себя 
надежно защищенными и уверенными в завтрашнем 
дне. Вы по праву герои нашего времени!

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и профессиональных достижений на благо 
Российской Федерации и ее граждан.

Мира, добра и спокойствия вашим семьям!
Президиум Государственного 

Совета Республики Крым 

Минпром Крыма и МВД 
Крыма подписали соглашение 
о взаимодействии 

наЧальник отдела 
мÓниципальноГо 

контроля админиСтрации 
СимферопольСкоГо района 

признан виновным 
в полÓЧении взятки 

Собранные следственным отделом по Симферопольскому 
району Главного следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Республике Крым доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения обвини-
тельного приговора начальнику отдела муниципального 
контроля администрации Симферопольского района 
Вячеславу Коробову. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ 
(получение должностным лицом взятки за незаконное 
бездействие).

По данным следствия, 11 сентября 2015 года Коробов 
получил от местной жительницы взятку в размере 
15 тысяч рублей за непринятие каких-либо мер 
по факту нарушения ей границ пользования земель-
ным участком. После получения денежных средств 
был задержан сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД РФ 
по Симферопольскому району на месте происшествия.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд на-
значил Коробову наказание в виде штрафа в размере 
900 тысяч рублей с лишением права занимать долж-
ности в органах государственной власти и местного 
самоуправления сроком на один год три месяца.

Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым 

помоГите ÓСтановить 
Свидетелей дтп 

29 сентября 2015 года примерно 
в 18 часов 50 минут, водитель автомобиля 
«ЛАДА 217030», двигаясь со стороны 
г. Джанкой в сторону г. Симферополя, 
на 637 км+850 м автодороги «Граница 
с Украиной — Симферополь — Алушта — 
ялта», совершил наезд на пешехода, 
которая пересекала проезжую часть 
вышеуказанной автодороги. В результате 
дорожно-транспортного происшествия, 
пешеход, от полученных травм, скон-
чалась на месте ДТП.

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

Отделение пропаганды  
ОГИБДД ОМВД РФ  

по Симферопольскому району

полицейСкие 
СимферопольСкоГо района 

по «ГоряЧим Следам» 
ÓСтановили подозреваемых 

в оГраблении меСтноГо жителя 
В дежурную часть отдела МВД России по Симферо-

польскому району обратился 26-летний местный житель 
с заявлением о совершенном в отношении него грабеже.

Со слов потерпевшего, трое неизвестных лиц с при-
менением физической силы открыто похитили у него 
ноутбук, мобильные телефоны и денежные средства 
в сумме 7 тысяч рублей.

В течение нескольких часов сотрудники отделения 
полиции № 1 в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий установили и задержали подозреваемых 
в совершении преступления. Ими оказались двое 
24-летних и один 21-летний жители района. Младший 
из них ранее привлекался к уголовной ответственности 
за совершение кражи.

Как выяснилось, в ходе возникшего словесного 
конфликта злоумышленники, причинив потерпевшему 
телесные повреждения, похитили у него имущество. Все 
похищенное сотрудники полиции изъяли у подозрева-
емых и после проведения необходимых следственных 
действий вернули законному владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Симферополь-
скому району по факту открытого хищения возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а», п.«г» ч. 2 ст. 161 Уголовного 
кодекса Российской Федерации — открытое хище-
ние чужого имущества, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание 
от принудительных работ на срок до пяти лет до ли-
шения свободы на срок до семи лет.

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Симферопольскому району 

Первый заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым 
Михаил Шеремет провел очеред-
ное заседание Антинаркотической 
комиссии в РК, в ходе которого 
подвел основные итоги работы 
органа в 2015 году.

Как отметил Первый вице-премьер, 
работа комиссии в текущем году, 
прежде всего, была направлена 
на создание нормативно-правовой 
базы.

«Разработано и утверждено По-
ложение об Антинаркотической 
комиссии в Республике Крым, 
созданы межведомственные рабочие 
группы по изучению организаций, 
осуществляющих деятельность 
в сфере реабилитации и ресоци-
ализации наркозависимых, а так-
же по изучению деятельности 
Антинаркотических комиссий 
муниципальных образований. 
Разработаны критерии, методы 
и оценки деятельности организаций, 
осуществляющих реабилитацию 
и ресоциализацию», — пояснил 
Михаил Шеремет.

Также в 2015 году был разработан 
Порядок межведомственного взаи-
модействия субъектов региональной 
системы комплексной реабилитации 
и ресоализации наркозависимых 
лиц и разработана соответствующая 
«дорожная карта».

В то же время, по словам Первого 
вице-премьера, в текущем году 
работа исполнительных органов 
государственной власти Республики 
и территориальных подразделений 
федеральных органов в первую 
очередь была сконцентрирована 
на профилактике наркомании 
в детской, подростковой и юно-
шеской среде.

«Одним из основных результатов 
работы в этом направлении стала 
совместная разработка и утверждение 
Министерством здравоохранения 
и Министерством образования, 
науки и молодежи Порядка про-
ведения ежегодного анонимного 
социально-психологического те-
стирования и профилактического 
осмотра учащихся общеобразова-
тельных школ, учреждений среднего 

профессионального и высшего 
образования на территории нашей 
Республики», — сообщил Михаил 
Шеремет.

Также Первый вице-премьер 
отметил результаты, достигнутые 
сотрудниками общеобразователь-
ных учреждений, регионального 
управления ФСКН, полиции, 
врачами наркологической службы 
в профилактической работе с детьми, 
и подчеркнул, что текущий год 
стал плодотворным для комиссии.

В свою очередь, начальник 
Регионального управления Фе-
деральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Республике Крым 
Фахрудин Гаджиахмедов сообщил, 
что за 11 месяцев 2015 года сотруд-
никами ФСКН было выявлено 
289 преступлений, из которых 
224 отнесены к категории тяжких 
и особо тяжких. Кроме того, была 
пресечена деятельность 8 нарко-
притонов.

Управление информационной 
политики Мининформ РК 

Взаимодействие двух 
ведомств продиктовано не-
обходимостью оперативного 
реагирования и пресечения 
незаконного оборота про-
мышленной продукции.

Министр промышленной 
политики Республики Крым 
Андрей Скрынник и министр 
внутренних дел по Респу-
блике Крым Сергей Абисов 
подписали соглашение между 
двумя министерствами 
об эффективном взаимо-
действии сторон с целью 
предотвращение ведения 
незаконной деятельности, 
связанной с оборотом ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также 
незаконного оборота лома 

черных, цветных металлов 
на территории Республики 
Крым.

Согласно документу, 
взаимодействие будет осу-
ществляться по выявлению 
и пресечению противоправ-
ной деятельности физиче-
ских и юридических лиц, 
осуществляющих незакон-
ную предприниматель-
скую деятельность, а также 
разработке совместных 
контрольных мероприятий, 
направленных на преду-
преждение и пресечение 
правонарушений, связанных 
с незаконной продажей 
алкогольной и спирто-
содержащей продукции 
и незаконным оборотом 

лома черных, цветных 
металлов на территории 
Республики Крым.

По окончании меро-
приятия главы ведомств 
прокомментировали зна-
чимость соглашения.

«Подписание соглаше-
ния очень важно, так как 
на территории Крыма 
проходят большие эко-
номические изменения. 
Благодаря подписанному 
соглашению удастся бы-
стрее решать совместные 
вопросы, что послужит 
быстрому экономическому 
развитию Крыма», — сказал 
Сергей Абисов.

Со своей стороны, Ан-
дрей Скрынник отметил, 

что взаимодействие двух 
ведомств продиктовано 
потребностью оперативного 
реагирования и пресечения 
незаконного оборота про-
мышленной продукции.

«Подписанное соглашение 
обусловлено необходи-
мостью своевременного 
обмена информацией 
и реакцией на все посту-
пающие сигналы, а также 
четкого и своевременного 
выявления нелегального 
появления товаров, что, 
в свою очередь, даст тол-
чок развитию российских 
товаропроизводителей», — 
подытожил министр про-
мышленной политики РК 
Андрей Скрынник.
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Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Ó÷рåдèòåëè:
СимферопольСкий 
районный Совет  
реСпÓблики крым 
админиСтрация  

СимферопольСкоГо района 
реСпÓблики крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк крûìà»

Р Е К Л А М А

* почта редакции Сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту решения «О бюд-
жете муниципального образования 
Кольчугинское сельское поселение 
Симферопольского района Республики 
Крым на 2016 год». 

Решением Кольчугинского сельского 
совета № 22/4 от 25.11.2015 г. назначе-
ны публичные слушания по проекту 
решения «О бюджете муниципального 
образования Кольчугинское сельское 
поселение Симферопольского района 
Республики Крым на 2016 год».

Дата проведения — 27 декабря 12:00 
Место проведения — Дом культуры: 

ул. Чехова, 15, с. Кольчугино.
С проектом решения вы можете ознако-

миться на сайте Кольчугинского сельского 
поселения — www.kolchugino-rk.ru.

Уважаемые жители Симферопольского района!
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ÑОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАÑЕЛЕНИЯ 

АДМИНИÑТРАЦИИ ÑИМФЕРОПОЛЬÑКОГО РАЙОНА 
РЕÑПУБЛИКИ КРЫМ (ДАЛЕЕ — ДЕПАРТАМЕНТ) УВЕДОМЛЯЕТ 
ГРАЖДАН, ЧТО ЕЖЕМЕÑЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНÑАЦИЯ 
ПРЕДОÑТАВЛЯЕТÑЯ ÑОГЛАÑНО ЧАÑТЕЙ 9, 10 И 13 ÑТАТЬИ 

3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.11.2011 N 306-ФЗ 
«О ДЕНЕЖНОМ ДОВОЛЬÑТВИИ ВОЕННОÑЛУЖАЩИХ 

И ПРЕДОÑТАВЛЕНИИ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ».

Уважаемая редакция газеты!
К вам обращается Марченко Кима Сергеевна, 1929 года рождения. Прошу 

через вашу газету выразить большую благодарность человеку с большой буквы 
Алексанову Дионису Самсоновичу, депутату Симферопольского районного совета 
по Первомайскому сельскому поселению. Он оказал мне помощь в выделении 
шифера для перекрытия веранды над домом; выделил трактор для перепашки 
огорода, а также часто оказывает разную помощь и не только мне, но и жи-
телям поселения. Кто к нему обращается, никому не отказывает, помогает 
и деньгами, кому на лекарство, кому на продукты. Он на своем месте и как 
депутат, и как директор хозяйства. Давно у нас таких не было людей. Проводит 
приемы граждан. Мы очень довольны, что у нас такой внимательный депутат. 
Большое ему человеческое спасибо.

С наступающим Новым годом. Здоровья и успехов в работе.
Марченко К. С.

Сельский совет Мазанского сельского 
поселения информирует о проведении 
публичных слушаний.

25 декабря состоятся публичные 
слушания по проекту бюджета муни-
ципального образования Мазанское 
сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым.

До 24 декабря вы можете внести свои 
предложения и замечания по предложен-
ному проекту. Свои предложения можно 
направить по адресу: 297530, с. Мазанка, 
ул. Школьная, д. 1, Симферопольский 
район, Республика Крым или на элек-
тронный адрес: mazankasovet@mail.ru 

Все замечания и предложения по проекту 
будут рассмотрены и учтены рабочей 
группой.

С информацией, касающейся проведения 
публичных слушаний, можно ознакомиться 
в здании администрации Мазанского 
сельского поселения, расположенного 
по адресу: с. Мазанка, ул. Школьная, д. 1.

Дата и время: 25 декабря в 15 ч. Место 
проведения: с. Мазанка, ул. Школьная, 
д.1, здание администрации поселения.

Н. Д. Заинчковская, председатель 
Мазанского сельского совета 

–  глава администрации 
Мазанского сельского поселения 

С проектом решения и приложени-
ями к проекту решения «О бюджете 
Журавлевского сельского поселения 
Симферопольского района Республики 
Крым на 2016 год» в первом чтении 
и вынесении проекта Решения о бюджете 
на публичные слушания можно ознако-
миться в администрации Журавлевского 
сельского поселения, текст размещен 
на доске объявлений с. Журавлевка,  
ул. Мира, д. 40, 2 этаж.

Публичные слушания назначены 
на 21 декабря 2015 года в 17 ч в здании 
администрации Журавлевского сельского 
поселения.

С. К. Драница, председатель 
Журавлевского сельского 

совета — глава администрации 
Журавлевского сельского поселения 

ПРОЕКТ 
Широковскиé сельскиé совет 
Ñимферопольского раéона 

Республики Крым 
16-я сессия I созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ ________  от ___  декабря 

2015 г.
с. Широкое 

о бюджете 
широковСкоГо 

СельСкоГо Совета 
СимферопольСкоГо 
района реСпÓблики 

крым на 2016 Год 
в первом Чтении 

и вынеСении проекта 
решения о бюджете 

на пÓблиЧные 
СлÓшания 

В соответствии с Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации; Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Законом Республики Крым 
«Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым» № 54-ЗРК 

от 21.08.2014 г., Законом Республики 
Крым «О бюджете Республики Крым 
на 2015 год», руководствуясь Уставом 
Широковского сельского поселения 
Симферопольского района Республики 
Крым, Широковский сельский совет 
РЕШИЛ:

1. Принять проект бюджета Широковского 
сельского поселения Симферопольского 
района Республики Крым на 2016 год 
в первом чтении (приложение № 1).

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

3. Публичные слушания назначить 
на 21 декабря 2015 в 17.00 по адресу 
с. Широкое ул. Октябрьская, 3, здание 
Широковского Дома культуры.

4. Предложения и замечания по про-
екту бюджета Широковского сельского 
поселения Симферопольского района 
Республики Крым на 2016 год могут быть 
направлены всеми заинтересованными 
лицами в администрацию Широков-
ского сельского поселения: 297510, РК 
Симферопольский район с. Широкое 
ул. Октябрьская, 3 

5. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Сельский труженик Крыма» 

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

7. С приложениями к данному решению 
можно ознакомиться в администрации 
Широковского сельского поселения 
по адресу: 297510, РК Симферопольский 
район, с. Широкое ул. Октябрьская, 3. 

Е. А. Зотов, председатель 
Широковского сельского совета 

вûпëà÷èâàåòся:
 военнослужащим или гражданам, 

призванным на военные сборы, которым 
в период прохождения военной службы 
(военных сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с военных 
сборов или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вследствие 
военной травмы (далее — инвалиды);
 ‒ членам семьи умершего (погибшего) 

инвалида, а также членам семьи военно-
служащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной 
службы либо умерших вследствие военной 
травмы (далее — члены семьи).

Для назначения ежемесячной денежной 
компенсации в управление социальной 
защиты населения по месту жительства 
предоставляется заявление и следующие 
документы:

а) для инвалидов:
‒  копия документа, удостоверяющего 

личность;
‒  копия справки федерального учреж-

дения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности вследствие военной травмы;

‒  справка, подтверждающая факт 
получения инвалидом пенсии в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации;

‒  копия решения органа опеки 
и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) — для опекуна (попечителя);

б) для членов семьи:
‒  копия документа, удостоверяющего 

личность;
‒  копия документа, подтверждающего 

гибель (смерть) военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные 
сборы, при исполнении ими обязан-
ностей военной службы, либо копия 
заключения военно-врачебной комиссии, 
подтверждающего, что смерть военнос-
лужащего или гражданина, призванного 
на военные сборы, наступила вследствие 
военной травмы;

‒  копия свидетельства о смерти 
инвалида;

‒  документы, подтверждающие 
право членов семьи на ежемесячную 
денежную компенсацию (копия сви-
детельства о заключении брака; копии 
свидетельств о рождении детей; копия 
справки, выданной федеральным учре-
ждением медико-социальной экспертизы, 
подтверждающей факт установления 
инвалидности с детства, — для детей, 
достигших возраста 18 лет, которые 
стали инвалидами до достижения этого 
возраста; справка образовательного 

учреждения, подтверждающая обучение 
ребенка по очной форме (представляется 
по достижении им 18-летнего возраста 
каждый учебный год), — для ребенка, 
обучающегося по очной форме обучения 
в образовательном учреждении);

‒  копия решения органа опеки 
и попечительства о назначении опекуна 
(попечителя) — для опекуна (попечителя);

‒  справка, подтверждающая факт 
получения членом семьи пенсии в терри-
ториальном органе Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

В случае если копии документов не за-
верены в установленном порядке, вместе 
с копиями предъявляются оригиналы 
документов.

Инвалиду или члену семьи, одновременно 
получающему пенсию в территориальном 
органе Пенсионного фонда Российской 
Федерации и пенсию в пенсионном ор-
гане Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации или Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации, ежемесячная денежная 
компенсация назначается в соответствии 
с настоящими Правилами при условии 
документального подтверждения того, 
что выплата указанной компенсации 
не производится пенсионным органом 
Министерства обороны Российской 
Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации или Феде-
ральной службы безопасности Российской 
Федерации.

Ежемесячная денежная компенсация 
может выплачиваться каждому члену 
семьи индивидуально, размер которой 
рассчитывается путем деления ежемесячной 
денежной компенсации, установленной 
инвалиду I группы, на количество членов 
семьи (включая умершего (погибшего) 
инвалида).

Размер ежемесячной денежной ком-
пенсации с 1 января 2015 года с учетом 
индексации составил:

1) 16361,46 рублей — инвалиду I группы;
2) 8180,73 рублей — инвалиду II группы;
3) 3272,29 рублей — инвалиду III группы.
Выплата помощи осуществляется че-

рез отделения почтовой связи по месту 
проживания получателя пособия.

Вышеуказанная мера социальной под-
держки жителям Республики Крым будет 
предоставляется с 1 января 2015 года.

Для получения более подробной ин-
формации жители Симферопольского 
района могут обращаться в Департамент 
по адресу: г. Симферополь, ул. Ракетная, 
34, телефон «горячей линии» Департамента: 
560–266,560–267. 


