
Âíèìàíèå: пîäпèñêà  
на «ñельский труженик êрыма»!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  
Если вы хотите получать нашу газету  

с 1 февраля 2016 года,  вам необходимо до 
25 января подписаться на «Ñельсêиé труæениê 

Крыма» в блиæаéшем почтовом отделении. 

Сòоèìосòь подпèскè —  
50 рубëåй â ìåсяц.

В СИМФЕРОПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛА 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Бюджетные деньги — на нужды людей 
Власти Крыма собираются вне-

дрить в регионе партисипаторное 
бюджетирование. Оно позволяет 
гражданам участвовать в выборе 
объектов расходования бюджета, 
а также в контроле реализации 
отобранных проектов.
— Законодательную базу пла-

нируем принять уже в следующем 
году, — рассказала заместитель 
министра финансов республики 
Ирина Кивико. — Лучше всего 
такая форма  взаимодействия 
реализуется в муниципальных 
образованиях. Там люди хотят 
осветить  улицы,  обустроить 
детские и спортивные площадки, 
решить другие местные задачи. 
Но чтобы в 2017 году внедрить 
нововведение, в следующем надо 
успеть подготовить закон, собрать 
заявки у инициативных граждан 
и обучить их азам бюджетного 
процесса.
В  нынешнем  году  крым-

чане могли рассказать о своих 
пожеланиях,  приняв  участие 
в опросе «Открытый бюджет». 

Из 1687 человек 891 проголосовал 
на сайте крымского правитель-
ства, а 796 заполнили бумажные 
анкеты. Оказалось, что самый 
большой  интерес  вызывают 
доходы бюджета (28 процентов). 
Крымчан также волнует, какие 
объекты инфраструктуры созданы 
и отремонтированы на средства 
налогоплательщиков (27). Кроме 
того, люди хотят знать о расходах 
на социальную поддержку от-
дельных категорий граждан (26).
— Результаты опроса демон-

стрируют,  какая  информация 
интересует  граждан  в  первую 
очередь, —  говорит Кивико. — 
А также показывают, на что они 
хотели бы направить бюджетные 
средства в следующем году.
Более  четверти  опрошенных 

полагают,  что  деньги  должны 
расходоваться на развитие транс-
портной инфраструктуры, пятая 
часть — на поддержку предприни-
мателей. Модернизация системы 
здравоохранения и ЖКХ людей 
интересует мало. Быть может, 

потому, что опрос был нерепрезен-
тативным. В числе респондентов 
много женщин, молодых людей, 
студентов и предпринимателей.
Председатель комитета Госсовета 

РК по экономической, бюджет-
но-финансовой  и  налоговой 
политике  Виталий Нахлупин 
говорит,  что  перед  властью 
стоят стратегические задачи и их 
нужно решать в первую очередь. 
Но обратная  связь нужна  для 
определения тактических задач 
и выявления острых мест, уверен 
он. В этом деле велика роль СМИ, 
в первую очередь — районных, 
муниципального уровня.
Нахлупин  отметил,  что 

на транспортную инфраструктуру 
в бюджете закладывается в три 
раза меньше средств, чем хотят 
граждане. Также не совпадают 
потребности  и  возможности 
в сфере поддержки предпринима-
тельства. Зато в образовательной 
и курортной отраслях ожидания 
населения и параметры бюджета 
соответствуют друг другу.

18 декабря под пред-
седательством Секре-
таря Симферопольского 
местного районного от-
деления Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия» Миха-
ила Макеева состоялся 
Первый этап Третьей 
Конференции местного 
районного партийного 
отделения. 
Был рассмотрен вопрос 

о персональном составе 
Местного политического 
совета «Единой России». 
В соответствии с требо-
ваниями Устава партии 
из его состава выведен 
Вячеслав  Такмаков 

и введён Сергей Донец. 
Так же были избраны 
делегаты на Третью Кон-
ференцию Крымского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
в  составе  9  человек. 
Был обсуждён и проект 
Положения о порядке 
проведения Общефеде-
рального предварительно 
партийного  голосова-
ния  по  определению 
кандидатур для после-
дующего выдвижения 
кандидатами в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
седьмого  созыва,  вы-

боры  которых  состо-
ятся  в  наступающем 
году.  С  информацией 
по  данному  вопросу 
выступила Анна Куче-
ренко — руководитель 
Исполкома  местного 
районного партийного 
отделения.  Владимир 
Гаманов — руководи-
тель  Всероссийской 
общественной организа-
ции «Молодая Гвардия 
Единой России» в Сим-
феропольском районе, 
рассказал  делегатам 
Конференции  работе 
«Молодогвардейцев» 
в районе за прошедший 
год.

В завершение работы 
партийного форума со-
стоялось традиционное 
награждение грамотами 
и благодарностями наибо-
лее отличившихся акти-
вистов «Единой России».
В работе Конференции 

приняли участие депу-
таты Государственного 
Совета Республики Крым 
Александр Шевцов, 
Анатолий Жилин, Игорь 
Буданов, Пётр Калын, 
Игорь Полищук.

Пресс-служба 
Симферопольского 

местного районного 
отделения партии 

«Единая Россия» 

ÓВАжАЕМыЕ жИтЕЛИ И гОСтИ СИМФЕРОПОЛЬСКОгО РАЙОНА!
От имени депутатского 

корпуса Симферопольского 
районного совета и админи-
страции Симферопольского 
района сердечно поздравляем вас 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Традиционная встреча Нового 
года — это пора магическая, 
волнующая, всегда безгранично 
радостная.

Уходящий 2015 год войдет 
в историю Симферопольского 
района как период перспектив-
ных преобразований и перемен, 
направленных на дальнейшее 
успешное социально-экономи-
ческое развитие и процветание 

нашего родного края. Впервые 
за многие годы начато стро-
ительство детских садов, 
возрождаются сельхозпред-
приятия, качественно меня-
ется жизнь людей в сельской 
местности.

В Новый год мы все всту-
паем с большими планами 
и надеждами, с уверенностью 
смотрим в завтрашний день, 
ведь для оптимизма у нас есть 
все основания — ясные и кон-
кретные планы социально-эко-
номического развития района, 
реальные возможности для их 
воплощения и общее желание 
жить в сильной, великой России!

Под бой курантов загадайте 
желание и пусть оно непременно 
исполнится! Пусть в Новом 
году вас ждут лишь приятные 
сюрпризы, хорошие новости, 
удача и успех. Пусть коллеги, 
друзья, любимые и близкие люди 
радуют вас своим пониманием 
и поддержкой. С Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Глава муниципального 
образования 

Симферопольский 
район Республики 

Крым М. А. Макеев 
Глава администрации 

Симферопольского 
района И. В. Бойко 
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С новым 2016 годом! ДОРОгИЕ ДРÓзЬЯ!
Мы стоим на пороге Нового года. Это добрый семейный 

праздник, согретый теплом домашнего очага и светом детских 
улыбок. В канун новогодних торжеств каждая семья подводит 
итоги уходящего года. Мы радуемся успехам детей, внуков, 
приятным семейным событиям, строим планы на будущее.

В эти дни итоги года подводит и вся большая, многонацио-
нальная крымская семья. Этот год стал для всех нас годом 
испытаний и новых побед. Он прошёл под знаком 70-летия 
Великой Победы. Это символично.

В Крыму, несмотря на водную, транспортную, продоволь-
ственную блокаду выросли объёмы промышленного производ-
ства. Собран рекордный урожай зерновых. Успешно проведён 
курортный сезон. Полным ходом идёт строительство моста 
через Керченский пролив. Строятся новые дороги, модерни-
зируются объекты социальной сферы.

Это результат самоотверженного труда всех крымчан.
Конечно, в уходящем году были и разочарования, и ошибки. 

Не всё задуманное удалось реализовать. Но мы приобрели опыт 
преодоления трудностей, который сделал нас ещё сильнее.

Крым достойно выдержал энергетическую блокаду полуо-
строва. Как и в дни Крымской весны, с нами была вся Россия. 
Владимир Владимирович Путин лично запустил энергетический 
мост, который соединил наш регион с Единой энергосистемой 
страны и вернул в наши дома свет и тепло.

Крым больше не зависит от произвола неадекватной киевской 
власти и действий террористических банд на сопредельной 
территории. Мы выбили из рук врагов России и Крыма и это 
оружие. Уверен, что сегодня за праздничным столом мы 
обязательно найдём слова благодарности в адрес энергетиков, 
связистов, сотрудников МЧС, правоохранительных органов, 
всех, кто не допустил катастрофы и помог Крыму преодолеть 
последствия чрезвычайной ситуации.

У нас большие планы на следующий год. Продолжится ре-
ализация ряда крупных проектов, в числе которых — новая 
электрификация Крыма, строительство дорог, модерниза-
ция социальных объектов, в первую очередь детских садов, 
школ, больниц. Уверен, что в следующем году мы сделаем 
ещё один важный шаг на пути к достижению нашей общей 
цели — превратить Республику Крым в самодостаточный, 
процветающий регион России.

Дорогие земляки!
Наступающий год станет третьим годом новейшей истории 

российского Крыма. Мы встречаем его с верой в наше Оте-
чество, с надеждой на лучшее будущее, с любовью к родным 
и близким. По словам Президента России, многонациональный 
народ нашей страны объединяет доверие, солидарность, связь 
поколений, ценности родной истории, опора на традиции 
братства и согласия. Желаю вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, реализации всех намеченных планов, любви и радости 
в сердце! С Новым годом!

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

ДОРОгИЕ СОгРАжДАНЕ! КРыМчАНЕ!
Вот и заканчивается 2015-й год. Он принёс нам и радости, 

и трудности, был наполнен большими событиями и масштаб-
ными свершениями. Нам приходилось в этом году сталкиваться 
с проблемами и вызовами, отражать атаки противников, тех, 
кто предпринял попытку нас сломить, заставить свернуть 
с избранного нами пути.

Отрадно, что Крым в который раз продемонстрировал всему 
миру свой твёрдый характер, своё умение преодолевать трудности. 
Мы успешно и с честью преодолели последствия террористической 
атаки и разных блокад. Проложенный ускоренными темпами 
энергомост, искренняя забота и бескорыстная братская помощь, 
которую мы получили в самый критический момент уходящего 
года от наших соотечественников, сделали нас еще сильнее.

Весь год мы ощущали поддержку России, её регионов, руко-
водителей страны. В самые трудные моменты к нам спешили 
на помощь, подставляли надёжное плечо. Думаю, всех нас 
тронуло личное участие в нашей судьбе Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимировича Путина. Без всего 
этого нам было бы неизмеримо труднее пережить уходящий 
год. Мы — выстояли и ни разу не усомнились в правильности 
выбора, сделанного нами в 2014 году! Сплочённость, спокойствие 
и выдержка — стали залогом нашей победы. Никто и никогда 
не сможет сломить наш крымский дух!

Мы всегда встречаем этот праздник с самыми светлыми 
чувствами, от души желаем успехов и благополучия и, конечно же, 
строим планы на будущее. За год нами сделано немало. Но ещё 
больше нам предстоит сделать. Крым станет современным, 
благополучным и самодостаточным российским регионом. 
Впереди много работы, мы готовы решать сложные задачи. 
Будет непросто, но убежден, что интересно. И я искренне 
верю — всё задуманное обязательно сбудется!

Пусть 2016 год войдет в каждый дом, в каждую семью с ми-
ром, добром и любовью. Будет счастливым для Вас и Ваших 
близких. С Новым годом!

Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Константинов 
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В 2016 гОДÓ бÓДЕт ПРОВЕДЕНА 

ОбЯзАтЕЛЬНАЯ ДЛЯ ВСЕх 
ПРЕДПРИНИМАтЕЛЕЙ ПЕРЕПИСЬ 
 МАЛОгО И СРЕДНЕгО бИзНЕСА 

Успехи российской экономики и повышение ее конкурентоспо-
собности во многом зависят от эффективности и планомерности 
развития сектора малого и среднего бизнеса. Неслучайно 
Президент РФ и Правительство РФ уделяют данному вопросу 
особое внимание. Однако достижение поставленных целей 
в развитии малого и среднего бизнеса возможно только при 
условии объединения усилий всех заинтересованных сторон: 
государственных структур, руководителей малых и средних 
предприятий, индивидуальных предпринимателей.
Росстат объявил о проведении в 2016 году сплошного феде-

рального статистического наблюдения за деятельностью малого 
и среднего бизнеса. Участие в переписи будет обязательным 
для всех официально зарегистрированных предпринимате-
лей независимо от статуса. Более того, за отказ от участия 
предполагаются серьезные штрафные санкции. Но обещают 
и пряники.
Штрафы были предусмотрены и раньше. Но кого напугают 

3–5 тысяч рублей? Как сообщила замруководителя Росстата 
Ирина Масакова, в ходе предыдущего обследования не были 
получены данные от 25 процентов респондентов. Какая-то 
часть из них к тому времени просто приказала долго жить 
в качестве предпринимателя, но было много и таких, кто ка-
тегорически государству не желает ничего о себе рассказывать.
Поэтому Росстат разработал поправки в КоАП. Предпола-

гается, что штраф для индивидуальных предпринимателей 
и должностных лиц за уклонение от федерального статисти-
ческого наблюдения составит от 10 до 20 тысяч рублей, для 
юрлиц — от 20 до 70 тысяч. При повторном отказе первые 
заплатят  30–50  тысяч,  вторые  (юрлица) —  100–150  тысяч 
рублей.
В указанном наблюдении Крымстататом планируется ох-

ватить более 19 тысяч малых предприятий и более 56 тысяч 
индивидуальных предпринимателей.
Руководителям предприятий и индивидуальным предпри-

нимателям понадобится заполнить и предоставить в органы 
статистики до 1 апреля 2016 г. форму наблюдения с вопросами, 
касающимися их хозяйственной деятельности, на условиях 
полной конфиденциальности и гарантий защиты информации.

По всем интересующим вопросам обращаться на веб-сайт 
Крымстата http://crimea.gks.ru/ 

Преемственность поколений —  
самый главный идеал 

КРыМчАНАМ, ПРОжИВАющИМ  
НА «ПОЛЯНАх ПРОтЕСтА», НЕОбхОДИМО  
ПОДАтЬ зАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСтАВЛЕНИИ 

зЕМЕЛЬНОгО ÓчАСтКА В МÓНИЦИПАЛИтЕты 
Министерство имущественных 

и земельных отношений Республики 
Крым сообщает о том, что граж-
данам, которые выстроили жилые 
дома и проживают в них на так 
называемых «полянах протеста» 
необходимо с целью получения 
в собственность или аренду зе-
мельного участка до 1 января 
2016 года подать в орган местного 
самоуправления заявление о пре-
доставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства, с расположенной 
на нём самовольной постройкой, 
и выдаче заключения о возможности 
признания её жилым домом.
К заявлению прилагаются сле-

дующие документы:
1) копия паспорта заявителя (всех 

страниц,  имеющих  записи)  или 
иного документа, удостоверяющего 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации личность 
заявителя;
2)  документ,  удостоверяющий 

полномочия представителя заяви-
теля, если с заявлением обращается 
представитель заявителя;
3) фотография  самовольной 

постройки  размером не менее 
6 на 12 см с изображением само-
вольной постройки спереди и сбоку;
4) графический материал с услов-

ным нанесением местоположения 
земельного участка на местности 
(в  произвольной форме  с  ис-
пользованием  общедоступных 
картографических материалов), 

на котором располагается само-
вольно  возведенная  постройка, 
и  схематическое  изображение 
местоположения  самовольной 
постройки;
5) копия технического паспорта 

(при наличии).
Предоставление  земельного 

участка  гражданину  и  выдача 
заключения о возможности при-
знания  самовольной  постройки 
жилым  домом  осуществляется 
органом местного самоуправления 
городского округа, городского или 
сельского поселения.
Заключение выдается при условии, 

что самовольное строение может 
быть использовано для постоянного 
проживания  без  значительного 
объема  дополнительных  строи-
тельных работ, а именно:
1) самовольная постройка имеет 

прочный фундамент,  завершено 
строительство стен, перегородок 
и перекрытий, крыши и отсутствуют 
нарушения строительных правил, 
которые могут повлечь за собой 
непроизвольное разрушение по-
стройки;
2) самовольная постройка имеет 

не более трех наземных и одного 
подземного  этажа,  не  разделена 
на отдельные квартиры, а её об-
щая площадь составляет не более 
600 кв. м.;
3) самовольная постройка не рас-

положена на земельном участке, 
находящимся в пользовании юри-
дических или физических лиц;

4) самовольная постройка не на-
ходится в границах зон размеще-
ния  объектов  государственного 
или муниципального значения, 
предусмотренных утвержденными 
документами  территориального 
планирования  либо  проектом 
планировки территории, а в случае 
их  отсутствия —  укрупненной 
объединенной схемой размещения 
объектов федерального и регио-
нального значения на территории 
Республики Крым и г. Севастополя, 
и  местоположение  земельного 
участка  не  противоречит  гра-
достроительной  документации, 
разработанной до принятия Респу-
блики Крым в состав Российской 
Федерации;
5) самовольная постройка учтена 

в материалах  инвентаризации 
объектов капитального строитель-
ства, расположенных в пределах 
самовольно  занятых массивов 
Республик Крым,  проведённой 
исполнительными  органами  го-
сударственной власти Республики 
Крым.
Дополнительно сообщаем, что 

воспользовавшись правом на пре-
доставление  земельного  участка 
с расположенной на нем самовольной 
постройкой и выдачи заключения 
о возможности признания её жи-
лым домом, гражданин лишается 
права льготного предоставления 
земельного участка в соответствии 
с  Законом Республики Крым 
№ 66 ЗРК.

Нужно сказать, что в Рос-
сийской Федерации в гря-
дущем оду будет принята 
пятилетняя  программа 
по патриотическому вос-
питанию  граждан. Поэ-
тому  вопрос,  поднятый 
на Пленуме, был особенно 
актуальным.
Перед  собравшимися 

выступил военный комиссар 
Симферопольского райо-
на  полковник Владимир 

Поляков,  который  дал 
высокую  оценку  работе 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, 
проводимую  в  районе, 
а так же рассказал о том, 
что предпринимает в этом 
направлении возглавляемая 
им  структура.  Действи-
тельно, эффект очевиден: 
термин «косить от армии», 
распространённый в годы 
украинского  господства, 

ушёл в прошлое: юноши, 
многие девушки хотят слу-
жить в рядах Вооружённых 
сил России, а количество 
сверхсрочных военнослу-
жащих,  курсантов  выс-
ших военных учреждений 
во  много  раз  превысили 
показатели «незалежной».
Характерным стало и вы-

ступление  заместителя 
председателя  районного 
совета Александра Маку-
хина, которого с полным 
правом  можно  назвать 
отцом  возрождения  во-
енно-патриотического 
воспитания в нашем му-
ниципальном образовании. 
Обращаясь к  ветеранам, 
он сказал: «Вы — та кре-
пость, которая даёт моло-
дёжи  возможность  жить 
и побеждать! Да и наше 
подрастающее поколение 
вполне  достойно  боевой 
и  трудовой  славы  своих 
отцов, дедов, прадедов…».

На  Пленуме  так  же 
выступили  представите-
ли  отделов  образования 
и культуры Администрации 
Симферопольского района, 
рассказавшие  о  работе, 
проводимой  в школах, 
домах  культуры,  клубах 
по военно-патриотическому 
воспитанию: тематические 
вечера, трансляция фильмов, 
походы по местам боевой 
славы, поддержка музеев 
и библиотек — всё это: лишь 
малая часть их деятельности. 
В настоящий момент стоит 
вопрос о создании музея 
Симферопольского района. 
И это событие уже далеко 
не за горами.
Особо следует отметить 

и  приветственное  слово 
депутата  Государствен-
ного Совета  Республики 
Крым Виталия Полищука, 
в котором было наглядно 
подчёркнуто  стремление 
руководство нашей Респу-

блики  и  лично  депутата 
к восстановлению системы 
воспитания подрастающего 
поколения,  при  которой 
каждый молодой человек — 
патриот  Родины,  а,  при 
необходимости, её солдат. 
Не «из-под палки» (в чём 
пытаются убедить весь мир 
прозападные  идеологи), 
но по искреннему убежде-
нию, основанному, в том 
числе,  и  на  героическом 
примере своих предков.
Представитель Сим-

феропольского  местного 
районного отделения «Мо-
лодой  Гвардии» Кирилл 
Потапов  информировал 
собравшихся о сути ряда 
программ молодёжной 
организации,  суть  кото-
рых  не  только  духовное 
и физическое воспитание 
молодых людей, но и забота 
о ветеранах, восстановление 
с  их  помощью  страниц 
нашей истории.
Особый колорит в прове-

дённое мероприятие внесло 
выступление руководителя 
Военно-исторического 
клуба «Отечество» Влади-
мира Волынко, его рассказ 
о  деятельности  клуба 
на протяжении шести лет. 
Занимаясь исторической 
реконструкцией, наглядно 
разыгрывая  боевые  дей-
ствия  времён  Великой 
Отечественной, Крымской 
войн. Афгана, «Отечество» 
привлекает к Отечествен-
ной истории всё большее 
внимание  людей,  при-
чём не только молодёжи 
и  подростков.  К  слову 
скажем, что за весь период 
активной  работы  клуба, 
его мероприятия посетило 
более 100 тысяч человек. 
Комментарии  здесь,  на-
верное, излишни. И ещё: 
работа активистов клуба — 
это  не  только  стрельба 
и взрывы, но и творческая 
духовная  сторона:  здесь 
сложился  прекрасный 
коллектив, которому мо-
жет позавидовать любой 
городской Дом культуры. 
Это и подтвердилось, когда 
для  участников Плену-

ма  Владимир  Волынко 
и активистки «Отечества» 
Вероника Бабенко и Елена 
Муравьёва  исполнили 
ряд  прекрасных  песен 
военных  лет. Наверное, 
в  зале  не  было  такого 
человека, у кого на глазах 
при  этом  не  выступили 
искренние слёзы…
Андрей  Терентьев — 

руководитель Совета сто-
ронников Симферополь-
ского местного районного 
отделения партии «Единая 
Россия», рассказал о работе 
возглавляемой им органи-
зации, о сотрудничестве 
с ветеранами, о помощи, 
оказываемой  им. Мно-
гие  из  присутствующих 
выразили  своё  желание 
пополнить ряды сторон-
ников  «единороссов», 
а,  впоследствии,  стать 
и членами партии.
После рассмотрения ряда 

организационных вопросов 
участники Пленума при-
ступили к торжественной 
части:  по  итогам  смо-
тра-конкурса на лучшую 
организацию  ветеранов 
сельских поселений, таковой 
была признана Добровская, 
второе  место  разделили 
между собой Николаевская 
и Мазанская,  третье — 
Мирновская и Перовская. 
Все они были награждены 
подарками, впрочем, как 
и актив других организаций.
Что ж,  подводя  итоги, 

можно сказать, что совмест-
ная  работа  ветеранских, 
молодёжных, общественных 
объединений складывается 
весьма успешно. Конечно же, 
в стороне не остаются и со-
веты сельских поселений, 
Районный совет, Админи-
страция района. Во многом 
здесь  заслуга  и  личных 
убеждений, усилий Главы 
района Михаила Макеева 
и Главы Администрации 
Ирины Бойко.
Успехов  всем  в  этом 

деле!  Духовность  и  пре-
емственность поколений, 
патриотизм —  вот  наши 
исконные идеалы!

Алексей Краевский 

22 декабря состоялся Пленум Совета организации 
ветеранов Симферопольского района. Председательство-
вала на нём руководитель Совета Людмила Макарова. 
Главным вопросом стала активизация работы ветеранских 
организаций по патриотическому воспитанию молодёжи 
в нашем районе. Отметим, что состав аудитории на одну 
треть был представлен активистами Всероссийской обще-
ственной организации «Молодая Гвардия Единой России» 
из многих населённых пунктов района. Оно и понятно: 
ведь речь шла, прежде всего, о взаимодействии в работе 
ветеранов и молодых волонтёров, о преемственности 
поколений. А это направление в новом, Российском 
Крыму, безусловно, является одной из приоритетных 
в работе ветеранов и молодых волонтёров.
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Елена Ищенко:  
«Работаем 
для людей!» 

Забота о детях — превыше всего 

ОчЕНЬ ВАжНО СОзДАтЬ ÓСЛОВИЯ 
ДЛЯ бЛАгОПРИЯтНОгО РОСтА 

И РАзВИтИЯ МАЛЕНЬКИх КРыМчАН 
Вице-премьер Алла Пашêунова поздравила 

воспитанниêов Лозовсêого интерната 
с Днем святителя Ниêолая 

Очень важным направлением работы Правительства 
Крыма является создание необходимых и благоприятных 
условий для развития подрастающего поколения. Об этом 
сообщила заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым Алла Пашкунова в ходе визита 
в Лозовскую специальную школу-интернат для детей 
с нарушением речи в Симферопольском районе в рамках 
празднования Дня святителя Николая Чудотворца.
«В этом году интернат, как никогда, получил доста-

точно серьезное финансирование — порядка 15 млн. 
рублей, здесь был сделан текущий ремонт, отремонти-
рован спорт зал, заменена вентиляция на пищеблоке, 
закуплен мягкий инвентарь и оснащен компьютерный 
класс. Все то, что позволяет детям чувствовать себя 
абсолютно комфортно. Правительство Крыма и далее 
будет создавать все условия, чтоб у маленьких крым-
чан было все необходимое для благоприятного роста 
и развития», — отметила Алла Пашкунова.
По ее словам, Лозовская школа-интернат, существу-

ющая в Крыму с 1961 года снискала себе известность 
замечательными  результатами  по  работе  с  детьми 
у которых существует речевой дефект.
«Эти дети требуют индивидуального подхода, боль-

шого  труда,  души,  профессионализма.  Сегодня мы 
посмотрели концерт, и я смогла оценить результаты 
работы  педагогического  коллектива,  дефекты  речи 
у деток не заметны», — отметила вице-премьер.
В ходе визита Алла Пашкунова также поздравила 

воспитанников учреждения с Днем Святителя Николая 
Чудотворца и вручила развивающие игры. К тому же, 
детям был подарен дозатор, который очищает, обезза-
раживает и ионизирует воздух.
В свою очередь воспитанники школы презентовали 

гостям подарки ручной работы и праздничный концерт.
Алла Пашкунова также пообщалась с коллективом 

и воспитанниками интерната.
Управление информационной 

политики Мининформ РК 

Перовское сельское посе-
ление одно из самых боль-
ших в Симферопольском 
районе. В его состав входит 
16 сел, которые расположены 
на немалой территории, 
причем разрозненно, а не ком-
пактно. В этом поселении 
зарегистрировано свыше 
16500 жителей. Кроме того, 
на территории поселения 
расположено 41 садоводческое 
товарищество, в каждом 
из которых, тоже проживают 
люди. Исходя их этих цифр, 
становятся понятны масштабы 
нагрузки на инфраструктуру 
совета. Важно учесть, что 
в годы упадничества базового 
сельхозпредприятия, которое 
выступало гарантом функ-
ционирования инженерных 
сетей, реконструкция их 
носила явно не капитальный 
характер.
Местную власть обшир-

ного Перовского поселения 
возглавляет миловидная, 
деловая,  ответственная 
женщина Елена Викторовна 
Ищенко.  Елена Ищенко 
профессионал своего дела, 
человек,  детально  раз-
бирающийся  в  вопросах 
законодательства, руково-
дитель, умело сочетающий 
в себе как твердость, так 
и человечность.
До избрания на должность 

руководителя  местной 
власти, Елена Викторовна 
10 лет работала в Перовском 
сельском совете, в том числе 
и на должности секретаря 
исполкома.
— Депутатский  корпус 

и  специалисты  админи-

страции сельского совета 
работают на благо жителей 
поселения, стараются де-
лать, все возможное, что 
в их силах, — рассказывает 
Председатель Перовского 
сельского совета — глава 
администрации Перовского 
сельского поселения.
Главные  проблемы 

поселения  это жилищ-
но-коммунальные, в част-
ности — плачевное состо-
яние водопроводных сетей 
и нерегулярность вывоза 
мусора в селах Констан-
тиновка и Партизанское. 
Для  решения  проблемы, 
недавно  был  приобретен 
мусоровоз.
Для благоустройства села 

Перово,  в  центре  была 
отремонтирована дорога, 
реконструирован  памят-
ный  знак  птицефабрики 
«Южная», обновлена Доска 
Почета, установлена детская 
игровая площадка.
Специалистами  совета 

были подготовлены докумен-
ты на технико-экономическое 
обоснование рекультивации 
полигонов ТБО,  а  также 
проект реконструкции очист-
ных  сооружений  в  селе 
Каштановом. Ожидаем 
включения этих объектов 
в региональные программы 
и финансирования.
По  инициативе  респу-

бликанских властей, в селе 
Перово проводятся строи-
тельные работы по рекон-
струкции здания, в кото-
ром  будет  располагаться 
Многофункциональный 
центр  предоставления 

государственных  и  му-
ниципальных  услуг,  что 
значительно  облегчит, 
жителям  поселения,  ре-
шение многих  вопросов, 
связанных с оформлением 
документов.
Расположенность совета 

практически в черте города 
Симферополя отрицательно 
сказывается на ситуации 
с кадрами в Перовской ад-
министрации. Специалисты 
администрации вынуждены 
нести двойную трудовую 
нагрузку, выполнять ши-
рочайший перечень услуг, 
в силу открытых вакансий 
на ряд должностей.
Хотелось  бы  поблаго-

дарить  за  ответственное 
отношение  к  делу  таких 

работников, как Прудни-
кову С. Н., Патенко П. А., 
Аксенову С. С., Богатыре-
ву С. В. Литвинову Т. В. Ши-
манкину Л. Ю. и других.
В депутатском корпусе 

Перовского сельского совета 
трудятся  14  депутатов, 
которые также являются 
опорой местной  власти. 
Активные депутаты: в селе 
Партизанское — Рябошап-
ко Г. П., в селах Кизиловое 
и Ключи — Корнейчук Т. С., 
в селе Перово — Чумачен-
ко Н. Н. и другие. Но среди 
актива, среди неравнодуш-
ных жителей  поселения, 
есть и не только депутаты 
местного совета. Так в селе 
Молочное  активную по-
мощь руководству совета 

оказывает Кургинян Н. Н., 
в селе Украинка — Грибов-
ская А. И., в селе Каштано-
вое — Тицкая В. И., в селе 
Дубки — Ситькова Н. В., 
в селе Константиновка — 
Бородина Л. М.
Огромную помощь мест-

ной  власти  в  социаль-
ных  вопросах  оказывает 
председатель Перовской 
ветеранской организации 
Маннанова Эмма Кирил-
ловна, человек удивительной 
ответственности и работо-
способности, человек, пои-
менно знающий ветеранов 
столь огромного сельского 
совета. Только благодаря 
активности  и  помощи 
добровольных помощников 
местной власти, помощи тех 

людей, у которых душа болит 
за общее дело, и работать 
проще, и появляется вера 
в победу.
Елена Ищенко,  моло-

дой, но уверенный руко-
водитель,  руководитель, 
на долю которого выпала 
не простая  задача,  отве-
чать за жизнедеятельность 
огромного сельского посе-
ления, в условиях нового 
законодательного поля, при 
отсутствии на территории 
совета действующего сель-
хозпредприятия. Исходные 
данные не простые, но Елена 
Викторовна уверено справ-
ляется  и  оптимистично 
смотрит  в  будущее. По-
желаем ей успеха!

Е. Воронцова 

Забота о детях из малообеспеченных семей, лишённых 
многих радостей, доступным другим их сверстникам, 
всегда была в центре внимания государственных структур 
и представителей общественности. В такой праздник, как 
День Святого Николая — покровителя всех деток — эта 
забота проявляется вдвойне, а то и в тройне. 
Так, в этом году, по инициативе Общественной 

организации  «Крым:  Процветание  в  единстве» 
в Симферопольском цирке имени Тезикова была 
организована и проведена праздничная программа 
для детей из малообеспеченных семей ряда регионов 
Крыма. Присутствовали и ребята — юные жители 

Симферопольского района. Их приветствовали член 
Президиума Государственного Совета Республики 
Крым,  руководитель  общественной  организации 
«Крым: Процветание в единстве» Пётр Запорожец 
и  помощник  Главы  Симферопольского  района 
Алексей Мересиди. Детям были вручены подарки 
от  Святого  Николая,  для  юных  зрителей  была 
представлена концертная программа — празднич-
ная сказка.
Хочется  поблагодарить  всех  тех,  кто  организовал 

этот праздник.
Алексей Краевский 
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«Наш Ангел-хранитель — Святой Николай» 
Дети всегда радуются насту-

плению зимы. С приходом зимы 
начинается цикл праздников. 
Открывает их череду День Святого 
Николая. Многие детки знают, 
что в ночь с 18 на 19 декабря 
происходит чудо. В волшебную 
ночь Святой Николай никого 
не оставляет без внимания, 
хочет одарить каждого ребёнка. 
И, хотя этот день традиционно 
связывают с детьми, 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 библиотеках МБУК Симфе-

ропольского района «Районной 
централизованной библиотечной 
системы» к этой знаменательной 
дате проведены разноплановые 
мероприятия, где каждый чита-
тель смог душевно расслабиться 
и насладиться праздником.
Для  учеников  2-класса  би-

блиотекарь  Скворцовской 
сельской библиотеки-филиала 
№  13  подготовила  и  провела 
утренник «День святых чудес». 
Ребята открыли для себя много 
нового из традиций праздника, 
жизни Святого Николая. На во-
прос: — Что вы знаете о Святом 
Николае? — дети отвечали, что 
он  тайно помогал  людям,  что 
образ святителя Николая можно 
увидеть практически в любом 
православном  русском  доме 
и перед его ликом люди молятся 
о помощи в трудных обстоятель-
ствах своей жизни. Школьники 
познакомились  с  множеством 
пословиц и поговорок о святом, 
например:  «Попроси Николу, 
и он скажет: «Спасу»», готовили 
и украшали рождественский са-
пожок своими руками, в подарок 
библиотеке изготовили удиви-
тельные снежинки и красивые 
рисунки! Маленькие читатели 
получили массу  удовольствия 
и  после  веселых  развлечений 
и игр получили сладкие призы.
Информационно–познава-

тельное представление «Твори 
добро» организовала библиотекарь 
Широковской сельской библи-
отеки-филиала № 17 совместно 
с Домом Культуры. Мероприятие 
проводилось в Широковской школе 
среди учеников 1–4 классов. Би-
блиотекарь в увлекательной форме 
рассказала ребятам исторические 
сведения  о Святом Николае, 
несколько легенд о нем, за что 
дети так любят этого Святого. 
Ребята  с  удовольствием  про-
слушали о святом Чудотворце, 
о его добрых делах и сами с удо-
вольствием рассказали наизусть 
легенду в стихотворной форме. 
В заключении Святой Николай 
раздал детям сладкие подарки.
В день Святого Николая би-

блиотекарь Трудовской сельской 
библиотеки-филиала № 56 при-
гласила своих читателей на празд-
ничную программу «Душевные 
встречи в День Святого Николая». 
Мероприятие  включало  в  себя 
знакомство  с историей,  леген-
дами,  традициями  этого Дня, 

смотрели видео-фильм о создании 
художественной  экспозиции 
из песка Ксенией Симоновой. 
Затем состоялась развлекатель-
ная  викторина,  дети поиграли 
в  развивающие игры,  а  так же 
изготовили сапожек для гостинцев 
от Святого Николая. Праздник был 
очень познавательным и веселым, 
ребята разошлись домой с массой 
позитива, со своими сапожками, 
им  есть,  что  рассказать  своим 
родным и  близким. В Центре 
социально-бытовой реабилитации 
проведен урок традиций «О Святом 
Николае Чудотворце — история, 
легенды, традиции, приметы». Наши 
участники  узнали интересный 
материал  о жизни Св. Нико-
лая Чудотворца,  о  традициях 
в христианском и католическом 
мире,  слушали и  обсуждали 
природные приметы, связанные 
с  этим праздником,  листали 
книги,  представленные нашей 
библиотекой по теме. Но самое 
главное — это общение, каждому 
была дана возможность вспомнить 
свое детство, интересные факты 
из жизни,  связанные  с  этим 
днем. Урок традиций «О Святом 
Николае Чудотворце — история, 
легенды,  традиции,  приметы» 
проведен и в Трудовской школе 
для учеников 1-го класса. Ребятам 
был представлен  тематический 
материал, в заключении беседы 
было обсуждение поднятой темы 
и  отмечена  значимость  этого 
праздника в наши дни для всех нас.
Час поэзии «Зимние посиделки» 

провела библиотекарь Тепловской 
сельской  библиотеки-филиала 
№ 40. В начале мероприятия по-

беседовали о Николае-чудотворце 
и традициях его почитания в разных 
странах, которые хоть и отличны 
друг от друга, но всё-таки имеют 
много общего. Это, прежде всего, 
добро и милосердие  к  своим 
ближним. История и предания 
свидетельствуют,  что Святой 
Николай проявлял милосердие 
даже к человеку, совершившему 
страшный грех, если тот глубоко 
и искренне  раскаялся. Стихи 
о зиме в творчестве русских поэтов 
восхищают своим волшебством 
и очарованием — ребятам предла-
галась подборка книг, в которой 
нужно было выбрать и зачитать 
стихи. В  заключение меропри-

ятия читатели с удовольствием 
поучаствовали  в мастер-классе 
по созданию новогодних открыток 
своими руками.
В тесном творческом сотрудни-

честве с районной музыкальной 
школой библиотекарь Школьнен-
ской сельской библиотеки-филиала 
№  18  подготовила  и  провела 
детский  литературно-музы-
кальный утренник «Новогодние 
чудеса». На мероприятии звучали 
красивые песни и стихи, юные 
музыканты дарили волшебные 
новогодние мелодии. По оконча-
нии праздника ребята получили 
маленькие сувениры и поиграли 
в викторины у новогодней елочки.

Библиотекарь Софиевской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 39 вместе с работниками дома 
культуры провели интересную, 
развлекательно — познаватель-
ную программу «Св. Николай, 
с  нами  играй!..». Маленьких 
жителей села Софиевка радовали 
персонажи сказок и легенд. Все 
танцевали, разгадывали загадки, 
играли и за это получали подарки 
от Святого Николая.
Праздничная программа «День 

Святого Николая — покровителя 
детей»  проводилась  в Парти-
занской  сельской  библиоте-
ке-филиале № 35. На празднике 
в атмосфере уюта и творчества 

дети получили заряд отличного 
настроения.  В  праздничную 
программу  входили  сценки 
и легенды о Святом Николае, 
конкурсы,  викторины,  игры, 
веселый  танец Санта Клауса. 
С праздника Святого Николая 
начинается  цикл  новогодних 
и рождественских празднований. 
В этот день желают послушание 
детям,  благополучия,  мира 
и процветание всем взрослым. 
Сохраняя традиции в день Свя-
того Николая каждый читатель 
получил сладкий приз.
В Краснозорькинской началь-

ной школе Краснозорькинской 
сельской  библиотеки-филиа-

ла №  30  провели  литератур-
но-музыкальную  композицию 
«Волшебные звоночки Святого 
Николая». Мероприятие прохо-
дило для учеников 1–3 классов. 
Библиотекарь ознакомила ребят 
с  историей  происхождения 
и славными традициями этого 
праздника, они посмотрели очень 
красивое  видео  в  исполнении 
Ксении Симоновой  «С  днем 
Святого Николая». Перед детьми 
выступали  ангелы,  домовенок 
Антипка,  который  загадывал 
детям  загадки  и  конечно же, 
вечер  не  прошел  без  самого 
Святого Николая.  А  главной 
изюминкой  праздника  стала 
театральная постановка «Мороз-
ко», которую сыграли ученики 
4 класса. Так же в день празд-
ника нашу библиотеку посетил 
ребенок —  инвалид,  который 
считается  самым  активным 
читателем детской литературы. 
Она была поздравлена  с  этим 
замечательным  праздником 
и  в  подарок  получила  альбом 
и краски.
Развлекательная программа 

«Заветы доброй старины» была 
проведена  совместно  с  клубом 
в Кленовской  сельской  библи-
отеке-филиале № 26. Читатели 
прослушали слайд-беседу о Нико-
лае-Чудотворце и традициях этого 
замечательного праздника. После 
небольшой музыкальной переменки, 
во время которой звучали веселые 
новогодние и  рождественские 
песни,  ребята познакомились 

с новой выставкой, пели песни 
и участвовали в конкурсах.
В  преддверии Дня Святого 

Николая, в Винницкой сельской 
библиотеке-филиале № 20 прошла 
беседа-игра  «Чудеса Святого 
Николая». Библиотекарь расска-
зала ребятам о Святом Николае 
Чудотворце, жившем в 270–345 гг. 
нашей эры, о праздновании Дня 
Святого Николая в разных странах 
мира, о чудесных делах Святого 
Николая. Маленькие читатели 
с удовольствием поиграли в под-
вижные игры «Мороз красный 
нос», поучаствовали в эстафете 
«Шишкин лес». В заключении 
мероприятия  изготавливали 
украшения на новогоднюю елку.
Утренник «Чудеса от Николая» 

проводили библиотекари Донской 
сельской библиотеки-филиала 
№ 3 в Донском Доме Культуры. 
Библиотекари  подготовили 
и  рассказали  информацию 
о  празднике,  были  розданы 
стихи,  которые  дети  выучили 
и  с  удовольствием  рассказали 
друг другу. Проводились конкурсы 
и викторины, за которые дети 
получили сладкие призы.
Также  в  библиотеках  про-

водились:  урок  добра  «Ходит 
миром Николай» в Центральной 
районной библиотеке, в Дени-
совской  сельской  библиоте-
ке-филиале №  57  оформлена 
выставка  рисунков  «Все  дети 
верят в чудеса» и прошла му-
зыкально-познавательная беседа 
«Легенды о Святом Николае», 
в Краснолесской сельской библи-
отеке-филиале № 31 — вертеп 
«Святой Николай —  нам  по-
дарки раздавай!», в Украинской 
сельской  библиотеке-филиале 
№ 48 — утренник-развлечение 
«Добрый волшебник — Святой 
Николай»,  в Кольчугинской 
сельской  библиотеке-филиале 
№  44 —  утренник  «Николай 
шагает по стране», в Винницкой 
сельской  библиотеке-филиале 
№  20 —  игра-беседа  «Чудеса 
Святого Николая»,  для  детей 
из малообеспеченных семей, детей 
сирот в Мазанской сельской би-
блиотеке-филиале № 5 состоялась 
игра-викторина «Святой Николай 
Чудотворец»,  в Красновской 
сельской  библиотеке-филиале 
№ 45 — путешествие-игра «Чудеса 
Святого Николая», в Каштанов-
ской сельской библиотеке-филиале 
№  25 —  литературно-игровой 
час  «Кого  любит Николай», 
в  Родниковской  сельской  би-
блиотеке-филиале № 12 — час 
фантазии «День Святителя Нико-
лая Чудотворца», в Кизиловской 
сельской  библиотеке-филиале 
№  54  оформлена  выставка 
детских рисунков «Сказочный 
вернисаж»,  в Первомайской 
сельской  библиотеке-филиале 
№  10  организован  утренник 
«К нам приходит Николай».

Сотрудники МБУК 
Симферопольского района 

«Районная централизованная 
библиотечная система» 
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ДЕТяМ ПОДАРИЛИ ВЕРУ В ЧУДО:  
Дед Мороз из Великого Устюга 
посетил Симферопольский район!

ДЕНЬ
СВЯтОгО
НИКОЛАЯ 
В МИРНОМ 

19 декабря отмечается День 
памяти святого Николая Чу-
дотворца, который, как всем 
известно, является небесным 
покровителем всех детей. Празд-
ник этот пользуется огромной 
популярностью в нашей стране. 
Не обошёл его своим внима-
нием и творческий коллектив 
Мирновского сельского Дома 
культуры, возглавляемый Алек-
сандром Филимоновым. Им 
была организована прекрасная 
праздничная программа для 
детворы Мирновского сельского 
поселения. Ребята просмотрели 
фильм, посвящённый истории 
этого замечательного праздника. 
Ребята отвечали на вопросы 
занимательной викторины. 
Конечно же, какой детский 
праздник обходится без ска-
зочных персонажей? Таковым 
в этот день стал «Косолапый 
Мишка» — верный помощник 
Святого Николая, который ода-
ривал всех собравшихся деток 
сладким угощением. Разумеется, 
была представлена и сказочная 
концертная программа.
Дети —  это  наше  будущее, 

забота о них — свята. Поэтому 
хочется поблагодарить всех тех, 
благодаря кому праздник стал 
возможен:  работников  Дома 
культуры  Анатолия  Трейтяк, 
Наталью Конюшко,  Вален-
тину Филимонову,  Влади-
мира  Коломийцева.  Помощь 
в  организации  и  проведения 
праздничного  мероприятия 
оказали Председатель сельского 
совета Мирновского сельского 
поселения  Сергей  Ковалёв, 
его  заместитель  Александр 
Милашенко,  а  так  же  член 
Политсовета Симферопольского 
местного районного отделения 
Всероссийской  политической 
партии «Единая Россия» Руслан 
Самсонов.  Огромное  спасибо 
всем за внимание к нашим детям!

Алексей Краевский 

Центр социального 
обслуживания поздравил детей 
с Днем Святого Николая 

В предновогодние дни, 
даже взрослые, но, а осо-
бенно дети, ожидают 
праздника и верят в чудеса! 
Задача взрослых — не разо-
чаровать детей. Сотрудники 
ГБУ РК «Центр социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов Симферопольского 
района» выразили желание 
и готовность побывать 
у воспитанников ГБУ РК 
«Строгановский детский 
дом» и поздравить их 
с днем Святого Николая. 
Социальные работники 
дружно собрали средства 
для участия в благотвори-
тельной акции и приобрели 
подарки малышам — рас-
краски, альбомы, тетради, 
фломастеры, карандаши, 
краски.
В  этом  детском  доме 

находятся на воспитании 
дети, лишенные родитель-
ской  опеки,  возрастом 
от 3 до 7 лет, а также дети, 
направленные на реаби-
литацию.  Более  20  лет 
работу  Строгановского 

детского дома возглавляет 
его директор Плескацевич 
Таисия Николаевна.
В украшенном в пред-

новогоднем стиле актовом 
зале  гостей  встречали 

ребятишки всех четырех 
групп  учебно-воспи-
тательного  заведения. 
Директор Центра соци-
ального  обслуживания 
Ирина Латышева, а также 

заведующие отделениями 
Центра Светлана Дяченко, 
Ирина Позднякова и Свет-
лана Евменова вручили 
малышам подарки. Кроме 
того, две тети Иры и две 

тети  Светы  приняли 
активное участие в празд-
ничном  выступлении 
ребятишек,  танцевали, 
пели,  водили  веселый 
хоровод. Малыши были 
рады вниманию взрослых, 
благодарны за подарки. 
Придя  в  игровую  ком-
нату, дети моментально 
усаживались за столики 
и начинали раскрашивать 
подаренные книжки-рас-
краски.
Руководители детского 

дома познакомили гостей 
с уровнем жизнеобеспече-
ния в учреждении. Стоит 
отметить, отличную мате-
риально-техническую базу 
Строгановского детского 
дома,  дети  здесь  растут 
в  комфортных  и  разви-

вающих  условиях.  Как 
известно, работа Центра 
социального обслужива-
ния связана с оказанием 
услуг пожилым гражданам 
района,  которые  в  силу 
возраста  или  слабого 
здоровья не в состоянии 
самостоятельно себя обслу-
живать. Понятно, что тема 
сострадательного отноше-
ния к людям, находящимся 
в  сложных  жизненных 
обстоятельствах, близка 
и  понятна  социальным 
работникам.  Тем  более, 
когда вопрос поддержки 
и участия связан с непро-
стыми детскими судьбами. 
Прекраснейшая  музыка 
души —  это  доброта. 
Спешите творить добро!

Елена Воронцова 

19 декабря, в День Святителя 
Николая Чудотворца глава ад-
министрации Симферопольского 
района Ирина Бойко посетила 
ГБУ РК «Центр социальной по-
мощи семьям, детям и молодежи», 
который расположен в поселке 
Гвардейское. В Республиканском 
Центре социальной помощи живут 
дети, лишенные родительской опеки, 
кроме того, при центре находится 
и социальное общежитие, в котором 
проживают молодые мамы с деть-
ми, оказавшиеся в затрудненных 
жизненных обстоятельствах.
В поздравительном меропри-

ятии  также  приняли  участие: 
заместитель Председателя Совета 
министров  Республики Крым 
Евгения Бавыкина, глава Гвар-
дейского  сельского  поселения 
Игорь Чичкин и другие гости.
Возглавляет работу социального 

центра  директор Наталья Вик-
торовна Прокопович. Директор 
центра радушно встречала гостей. 
Помещения социального отделения 
были прекрасно оформлены перед 
новогодним торжеством, в фойе 
была подготовлена  выставка 
новогодних поделок, везде царила 
удивительная атмосфера волшебства 
и сказки. Воспитанники центра 
показали  гостям праздничную 
новогоднюю программу.

В своем выступлении Евгения 
Бавыкина отметила: «Я нахожусь 
под большим впечатлением от по-
сещения Центра социальной помо-
щи: несмотря на то, что в жизни 
этих детей не все благополучно, 
воспитателям удается настроить 
ребятишек на позитивный лад. 
Ребята под руководством забот-
ливых воспитателей подготовили 
отличный праздник».
Ирина Бойко подчеркнула, что, 

к сожалению, бывают сложные 

жизненные обстоятельства, при 
которых дети лишаются должного 
внимания со стороны близких. 
Но в такой ситуации на помощь 
приходит государство. Правитель-
ство Республики Крым делает 
все, для создания комфортных 
условий жизни ребят и для их 
благополучного будущего. Евгения 
Бавыкина Ирина Бойко вручили 
Центру социального обслуживания 
ценные подарки.
Вот  за это и любит детвора, 

Новый год, что праздник этот 
волшебный!  Только  отгремел 
утренник,  посвященный Дню 
Святого Николая, как 21 декабря 
в Центр социального обслужи-
вания вновь приехали гости.
Симферопольская районная ор-

ганизация Профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации приняла 
участие  в  благотворительной 
акции по  оказанию помощи 
детям, находящимся в сложных 
жизненных  обстоятельствах. 
Председатель райкома профсоюза 
Ольга Ивановна Омельченко, 
привезла воспитанникам центра 
новогодние подарки. Но самое 
главное то, что она пригласила 
в Гвардейский центр Деда Мороза 
из самого сердца русского Севера! 

Как известно, Дед Мороз проживает 
в  древнейшем  русском  городе, 
в Великом Устюге. В декабре Дед 
Мороз из Вологодской области 
отправился в дальнее путешествие 
по многочисленным  городам 
России.  Всюду  он  принимал 
участие  в  благотворительных 
акциях в помощь детям. Это стало 
возможным благодаря социальному 
партнерству российских предпри-
нимателей и благотворительного 
фонда «Дорога к дому». В период 
с 19 по 22 декабря Дед Мороз 
посетил республику Крым.
Детвора с нетерпением ждала 

встречи со знаменитым Волшеб-
ником. Самый настоящий Дед 
Мороз, в красивейшем наряде, 
с шикарной  белой  бородой, 
с морозным румянцем на щеках, 
с волшебным посохом, появился 
в праздничном зале социального 
отделения. Дед Мороз поиграл 
с  ребятами,  посмотрел  подго-
товленные  выступления,  спел 
с малышами песню о новогодней 
елочке и вручил сладкие подар-
ки.  Затем  была  организована 
коллективная фотосъемка, ка-
ждому ребенку будет подарена 
фотография  на  память. Ольга 
Омельченко прокомментировала 
это праздничное событие: «При-
езд Деда Мороза в социальный 
центр, расположенный в Сим-
феропольском  районе —  это 
результат  душевного  горения 
организаторов. Огромное спасибо 
представителям  российского 
благотворительного фонда «До-
рога  к  дому»,  региональному 
подразделению МИА  «Россия 
сегодня»  в Крыму  и  другим 
участникам  акции  за  внима-
тельное  отношение  к детям. 
Пользуясь, случаем хотелось бы 
сказать спасибо педагогам-членам 
профсоюза, благодаря которым 
стало возможным приобретение 
новогодних подарков для этих 
ребятишек. Поздравляю коллег 
с наступающими новогодними 
праздниками! Верьте в чудо, 
и оно обязательно произойдет!» 

Елена Гальцова 
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РЕСПÓбЛИКА КРыМ 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОННыЙ СОВЕт 
28 (âнåо÷åрåднàя) сåссèя 1 созûâà 

Р Е Ш Е Н И Е 
«21» дåкàбря 2015 годà г. Сèìфåропоëь № 404 

О âнåсåнèè èзìåнåнèй â рåшåнèå 10 сåссèè 
Сèìфåропоëьского рàйонного соâåòà 1 созûâà 

оò 26 дåкàбря 2014 годà № 105 
«О РАЙОННОМ бюДжЕтЕ НА 2015 гОД» 

Обсудили проект 
бюджета на 2016 год 

ОРгАНы гОСÓДАРСтВЕННОЙ 
И МÓНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСтИ КРыМА 

ДОЛжНы В КРАтчАЙШИЕ СРОКИ 
ПЕРЕЙтИ НА ИСПОЛЬзОВАНИЕ СИСтЕМы 
эЛЕКтРОННОгО ДОКÓМЕНтООбОРОтА 
Ñостоялось второе заседание Ñовета по информатизации  

при Ñовете министров Республиêи Крым 

Сергей Цеков: «В вопросах 
погашения долгов крымчан 
перед банками Украины 
необходимо учитывать 
интересы крымчан!» 

***
Главой администрации Симферопольского 

района принято постановление от 9.07.2015 
№ 67-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на право организации розничных рынков» 
на территории Симферопольского района».
С текстом регламента можно ознако-

миться в сети Интернет на официальном 
портале Правительства Республики Крым, 
в разделе муниципальное образование 
«Симферопольский  район»  в  рубрике 
«Нормативные правовые и иные доку-
менты» или по ссылке http://simfmo.rk.gov.
ru/rus/file/pub/pub_253477.pdf.

***
Главой администрации Симферопольского 

района принято постановление от 1.12.2015 
№ 150-п «О муниципальной программе 
«Экономическое развитие и инновационная 
экономика Симферопольского района 
на 2015–2017 годы».
С текстом Программы можно ознако-

миться в сети Интернет на официальном 
портале Правительства Республики Крым, 
в разделе муниципальное образование 
«Симферопольский район» в рубриках 
«Нормативные правовые и иные доку-
менты», «Поддержка предприниматель-
ства» или по ссылке http://simfmo.rk.gov.
ru/rus/file/pub/pub_269087.pdf.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2013 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым 
от 16 ноября 2015 года № 166-ЗРК/2015 
«О внесении изменений в Закон Республи-
ки Крым «О бюджете Республики Крым 
на 2015 год», Законом Республики Крым 
от 25 ноября 2015 года № 167-ЗРК/2015 
«О внесении изменений в Закон Республи-
ки Крым «О бюджете Республики Крым 
на 2015 год», Законом Республики Крым 
от 04 декабря 2015 года № 176-ЗРК/2015 
«О внесении изменений в Закон Республи-
ки Крым «О бюджете Республики Крым 
на 2015 год», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 16 ок-
тября 2015 года № 632 «Об утверждении 
Порядка использования и распределения 
субвенций из бюджета Республики Крым 
местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий 
Республики Крым, переданных органам 
местного самоуправлении в Республике 
Крым», распоряжением Совета министров 
Республики Крым от 30 октября 2015 года 
№ 1034-р «О перераспределении средств 
и внесении изменений в распоряжение Совета 
министров Республики Крым от 6 февраля 
2015 года № 70-р», Устава муниципального 
образования Симферопольский район 
Республики Крым, заслушав информа-
цию начальника управления финансов 
администрации Симферопольского района 
Республики Крым Клищевского А. В., 
районный совет решил:
1. Внести следующие изменения в решение 

10 сессии 1 созыва Симферопольского 

районного совета от 26 декабря 2014 года 
№ 105 «О районном бюджете на 2015 год»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой 

редакции:
«1. Утвердить основные характеристики 

районного бюджета Симферопольского 
района на 2015 год:
1) общий объем доходов районного бюд-

жета на 2015 год в сумме 2 672 912 892,58 руб., 
в  том числе налоговые и неналоговые 
доходы 47 943 600 рублей, безвозмездные 
поступления (межбюджетные трансферты) 
из бюджета Республики Крым в сумме 
2 624 969 292,58 рублей, 
2)  общий  объем  расходов  — 

2 736 156 252,58 руб.
3) дефицит бюджета — 63 243 360 руб.» 
1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 7 изложить 

в новой редакции, прилагаются.
2. Настоящее  решение  обнародовать 

на  официальном Портале Правитель-
ства  Республики Крым  на  странице 
Симферопольского района http://simfmo.
rk.gov.ru, опубликовать в официальном 
издании Симферопольского  района 
и разместить на информационном стенде 
администрации Симферопольского района 
(первый этаж административного здания 
Симферопольского  районного  совета, 
расположенного  по  адресу:  г.  Симфе-
рополь, ул. Павленко, 1).
3. Решение вступает в силу с момента 

его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоя-

щего решения возложить на постоянную 
комиссию  по финансово-бюджетной, 
налоговой  и  экономической  политике 
(Атаянц С. А.).

Председатель Симферопольского 
районного совета М. А. Макеев 

Члены Совета Федерации 
от Республики Крым ука-
зали на ряд существенных 
противоречий в обсуждае-
мом законе, которые могут 
нанести ущерб жителям 
Крыма. При этом парла-
ментарии напомнили, что 
Россия  выплатила  ком-
пенсации жителям Крыма 
и Севастополя по долгам 

украинских  кредитных 
организаций, в отличии 
от Украины, которая от-
казывается  признавать 
свои обязательства по вы-
плате  3-х миллиардного 
долга.  Несмотря  на  эти 
предложения, по итогам 
обсуждения на профильном 
комитете  было  принято 
решение принять закон, 

но  для  его  доработки 
и внесения необходимых 
изменений  Председа-
телем  Комитета  Совета 
Федерации  по  бюджету 
и  финансовым  рынкам 
Сергеем Рябухиным было 
дано поручение о создании 
рабочей группы, в которую 
было предложено включить 
представителей Крыма 
и всех заинтересованных 
в этом законе лиц.
В  заключении  обсуж-

дения  данного  закона 
Сергей Цеков заявил, что 
в условиях экономической, 
транспортной, продоволь-
ственной и энергетической 
блокады Республики Крым, 
принятие данного закона, 
фактически  легализует 
деятельность украинских 
банковских  учреждений, 
направленную на возвра-
щение кредитных средств, 
при категорическом отказе 
с их стороны возмещения 
депозитов,  размещенных 
в этих учреждениях. Это 
может привести к крайне 
негативным последствиям 
для жителей Крыма.

Пресс-служба 
Сергея Цекова, члена 

Совета Федерации 
от Республики Крым 

Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей 
Цеков принял участие в обсуждении закона, разрабо-
танного депутатами Государственной Думы в целях 
создания правовых основ для установления особенностей 
погашения и внесудебного урегулировании задолжен-
ности заемщиков — граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Крымского федерального 
округа, перед украинскими кредитными организациями. 
Этот закон рассматривался на заседании Комитета 
Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. 
В ходе возникшей дискуссии, члены Совета Федерации 
от Республики Крым Сергей Цеков и Ольга Ковитиди 
выразили категорическое несогласие с целесообразностью 
принятия данного закона. Сенаторы не оспаривают 
необходимость урегулирования правил кредитных 
обязательств перед банками Украины, действовавшими 
на территории Крыма до референдума. Однако они 
отметили, что данный закон вводит определенного 
рода обязательства, которые должны нести крымчане, 
и которые в настоящее время этим законом не урегу-
лированы. Крымскими сенаторами будет подготовлен 
пакет предложений, которые внесли бы более четкое 
понимание механизма исполнения данных обязательств. 
Парламентарии убеждены, что решать указанную про-
блему необходимо совместно с региональной властью, 
правительством и представителями общественности.

24 декабря состоялось итоговое заседание 
Рабочей группы по подготовке и прове-
дению публичных слушаний по проекту 
бюджета района на 2016 финансовый год.
Председателем  Рабочей  группы  был 

избран В. В. Узунов, который является 
заместителем председателя Общественного 
совета  муниципального  образования 
Симферопольский  район  Республики 
Крым, а заместителем — С. Г. Зурабов, 
являющийся председателем Контроль-
но-ревизионного управления Симферо-
польского района. Также в состав Рабочей 
группы вошли: И. В. Буданов — депутат 
Государственного Совета  Республики 
Крым; И. В. Полищук — депутат Госу-
дарственного Совета Республики Крым; 
С. А. Атаянц — председатель постоянной 
Комиссии  по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической политике; 

А. В. Клищевский (на фото) — начальник 
управления финансов  администрации 
Симферопольского района; Е. А. Кутузо-
ва — начальник организационного отдела 
Симферопольского района; Л. В. Мака-
рова — председатель Совета организации 
ветеранов Симферопольского района.
До 22 декабря у всех желающих была 

возможность внести свои предложения 
и замечания по предложенному проекту, 
ознакомиться  с  которым можно  было 
на Правительственном Портале в разделе 
Муниципальные образования — Сим-
феропольский район.
В итоге, заслушав обстоятельный до-

клад А. В. Клищевского по прогнозным 
показателям  бюджета-2016,  участники 
общественных слушаний рекомендовали 
бюджет  к  вынесению  на  утверждение 
сессией районного совета.

Министерства, ведом-
ства и муниципальные 
органы власти Респу-
блики Крым должны 
в кратчайшие сроки пе-
рейти на использование 
системы электронного 
документооборота «Ди-
алог». Об этом заявил 
заместитель Председателя 
Совета министров Респу-
блики Крым — министр 
внутренней политики, 
информации и связи Ре-
спублики Крым Дмитрий 
Полонский в ходе вто-
рого заседания Совета 
по информатизации при 
Правительстве Крыма.

«Система электронного 
документооборота  была 
внедрена в конце прошлого 
года. К сожалению, в тече-
ние целого года некоторые 
министерства,  ведомства 
и  администрации муни-
ципальных  образований 
Крыма не смогли приве-
сти  свою  компьютерную 
технику  в  надлежащее 
состояние и организовать 
элементарную процедуру 
закупки. При этом, на се-
годняшний день СЭД уже 
активно используют Глава 
Крыма,  Аппарат Совета 
министров  Республики 
Крым,  ряд  министерств 

и  ведомств», —  сообщил 
Дмитрий Полонский.
По словам вице-премьера, 

все органы государственной 
и муниципальной власти 
Крыма должны ускорить 
переход на использование 
системы  электронного 
документооборота.
Также в ходе заседания 

были рассмотрены вопросы, 
связанные  с  внедрением 
в 2016 году региональной 
системы межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия в Республике Крым.

Управление 
информационной 

политики Мининформ РК 

Заместитель главы администрации О. И. Механичева 
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22 декабря в малом зале 
заседаний здания админи-
страции Симферопольского 
района состоялся Пленум 
совета организации ветеранов 
Симферопольского района. 
Вела работу совещания 
председатель районной 
ветеранской организации 
Макарова Людмила Ва-
сильевна.
Главный вопрос повестки 

дня Пленума — активиза-
ция  работы  ветеранской 
организации  по  патрио-
тическому  воспитанию 
молодежи в нашем районе. 
Поскольку решить такую 
задачу  возможно  лишь 
сообща, то на пленум были 
приглашены представители 
многих подразделений. Так, 
в работе пленума, помимо 
руководителей первичных 
ветеранских организаций 
района, приняли участие — 
депутат Государственного 
Совета Республики Крым 
Игорь Полищук, начальник 
отдела военного комисса-
риата  Республики Крым 
по Симферопольскому 
району Владимир Поляков, 
заместитель председателя 
Симферопольского  рай-
онного совета Александр 
Макухин,  заместитель 
руководителя  аппарата 
администрации Симферо-
польского района Татьяна 
Колесникова, и другие.
Людмила Макарова высту-

пила с докладом, в котором 
рассказала о необходимости 
консолидации сил по па-
триотическому воспитанию 
молодежи.  «С  каждым 
годом,  все  меньше  сре-
ди  нас  представителей 
героического  поколения 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, поэтому 
наша задача непрестанно 
передавать  исторические 
факты о героическом про-
шлом нашего Отечества, 
молодому и подрастающему 
поколению», — подчеркнула 
Людмила Васильевна. Было 
отмечено, что только при 
наличии координирующего 
центра,  организационно 

объединяющего  работу 
сельского совета, школы, 
дома  культуры,  церкви, 
можно достигать реальных 
результатов в работе.
Владимир Константи-

нович Поляков,  расска-
зал  участникам  встречи 
об  итогах  осеннего  при-
зыва в вооруженные силы 
Российской Федерации. 
Владимир Константинович 
подчеркнул, что молодежь 
с большим желанием идет 
служить,  как  в  рамках 
срочной  службы,  так 
и по контракту. В нашем 
районе возобновлена работа 
по  организации  сборов 
по военной переподготов-
ке. Отлично  проведены 
районные мероприятия, 
посвященные Дню  при-
зывника.
Александр Николаевич 

Макухин,  подчеркнул, 
важнейшую роль ветеранов, 
в формировании у молодого 
поколения верной системы 
ценностей, позволяющей 
сохранить память о геро-
ическом прошлом нашей 
Родины. В качестве примера 
была  приведена  работа 

военно-исторического клуба 
«Отечество» (с. Констан-
тиновка),  теоретическая 
составляющая  работы 
подготовлена  ветераном 
района Эммой Ивановной 
Березкиной, а практическое 
воплощение идеи — в ру-
ках  энтузиаста  Волынко 
Владимира Николаевича.
Татьяна Брониславовна 

Колесникова  рассказала 
о необходимости создания 
музея истории Симферо-
польского района. В музее 
будут собраны исторические 
сведения об этапах форми-
рования района, о передо-
вых  предприятиях  края, 
факты трудовых и боевых 
достижениях тружеников. 
Работа предстоит титани-
ческая,  поэтому Татьяна 
Брониславовна обратилась 
к ветеранам района за по-
мощью в данном вопросе.
Игорь Полищук  по-

благодарил  поколение 
созидателей и подчеркнул: 
«Важно  сохранять  па-
мять о подвигах предков, 
поскольку  без  прошлого 
нет настоящего. Однако, 
вспоминая события русской 

весны,  как  мне  кажет-
ся, можно с оптимизмом 
смотреть в будущее. Ведь 
в  те  исторические  дни, 
только в народную дружи-
ну самообороны поселка 
Гвардейского  записалось 
более 800 (!) человек».
Перед ветеранами высту-

пили специалисты район-
ного  отдела  образования 
и районного отдела культуры 
с подробными докладами 
по итогам работы  этих 
отделов в 2015 году по во-
енно-патриотическому вос-
питанию детей и молодежи.
К  ветеранам  района 

обратился  руководитель 
патриотического направ-
ления СРО КРО ВОО 
«Молодая Гвардия Единой 
России» Кирилл Потапов, 
он рассказал о реализуе-
мых в районе молодежных 
проектах  «Герои  нашего 
времени» и «Наследники 
непридуманной истории», 
призванных показать мо-
лодежи достойные истори-
ческие примеры. Кирилл 
предложил  ветеранским 
организациям района по-
мощь от молодогвардейцев.

Александра Васильевна 
Емельянова, председатель 
Добровской  ветеранской 
организации поблагодарила 
руководство районной орга-
низации за вынесение важ-
нейшего вопроса в повестку 
дня  пленума.  Затем  она 
поделилась опытом работы 
Краснолесской ветеранской 
ячейки в данном вопросе.
Затем руководитель во-

енно-исторического клуба 
«Отечество»  Владимир 
Николаевич Волынко оз-
накомил присутствующих 
с  деятельностью  клуба, 
которая широко известна 
в Симферопольском районе 
и в Крыму. Основное на-
правление работы — прове-
дение военно-исторических 
реконструкций  событий 
Великой Отечественной 
войны,  которые  носят 
просветительское значение 
по сохранению исторической 
правды. Это  трудоемкая 
и  кропотливая  работа. 
За  6  лет  труда,  участни-
ками клуба подготовлено 
более  10  реконструкций, 
которые посмотрели более 
100 000 человек.

Владимир Волынко, 
и еще две участницы клуба 
«Отечество» Вероника Ба-
бенко и Елена Журавлева, 
исполнили для ветеранов 
несколько замечательных 
песен, посвященных памяти 
военных лет. Выступление 
их было потрясающим: ши-
карные вокальные данные 
и необыкновенная проник-
новенность исполнения.
Руководством  совета 

были  подведены  итоги 
конкурса на лучшую ве-
теранскую организацию 
Симферопольского района. 
Победителями стали: пер-
вое место — Добровская 
ветеранская организация 
(председатель  Емелья-
нова А. В.),  2  место — 
Николаевская ветеранская 
организация (председатель 
Усова Н. А.) и Мазанская 
ветеранская организация 
(председатель Гирина А. Я.), 
3  место — Мирновская 
ветеранская организация 
(председатель Куцевол Г. Д.) 
и Перовская ветеранская 
организация (председатель 
Маннанова Э. К.).  Была 
отмечена отличная работа 
председателя  Донской 
ветеранской организации 
Воронцовой Н. И.
Победителям  были 

вручены  ценные  подар-
ки,  а  всем  участникам 
конкурса поощрительные 
призы. На пленуме был 
заслушан отчет о работе 
Совета ветеранов в 2015 год 
и утвержден план рабо-
ты на предстоящий год, 
а  также  принят  проект 
решения по необходимым 
мерам, способствующим 
активизации работы ве-
теранских организаций 
по патриотическому 
воспитанию молодежи. 
Также ветераны обсудили 
вопрос утверждения му-
ниципальной программы 
«Поддержки и защиты 
прав ветеранов» Совета 
организации ветеранов 
Симферопольского района 
на 2016 год.

Елена Гальцова 

Не стареют душой ветераны!

Итоговый Пленум Совета организации 
ветеранов Симферопольского района 

По поручению главы адми-
нистрации Симферопольского 
района Ирины Бойко заместитель 
руководителя аппарата админи-
страции Татьяна Колесникова 
поздравила двух жительниц 
Симферопольского района Айше 
Бекировну Кокменову и Татьяну 
Архиповну Зуй с 90-летием.
Несмотря на разность судеб, 

именинниц  связывает  много 
общего. Женщины  прожили 

долгую,  полную  трудностей 
и  хлопот жизнь. На  их  долю 
выпало  немало  испытаний. 
Самый тяжелый след, конечно, 
оставила Великая Отечественная 
война 1941–1945 годов.
Как вспоминает Татьяна Архи-

повна Зуй, уроженка Полтавской 
области,  во  время  войны  ее 
дважды пытались угнать на ра-
боты в Германию, но девушке 
каждый раз удавалось сбежать. 

В 1943 году Татьяна Архиповна 
стала работать на шахте в Дон-
бассе. Затем, после окончания 
войны, она участвовала в вос-
становлении страны, работала 
много и тяжело за что получила 
звание ветерана труда. В Сим-
феропольский район женщина 
переехала много лет назад к сыну. 
Вместе с семьей она и проживает 
в пгт. Молодежное.
Не менее  интересна  судьба 

Айше Бекировны Кокменовой. 
Женщина родом из г. Алупки. 
В 16 лет она попала в Австрию, 
где работала на немецкую семью. 
По окончанию войны вынуждена 
была  переехать  в  Узбекистан, 
там девушка трудилась на одном 
из военных заводов. Постепенно 
Айше Бекировна  получила 
образование по специальности 
бухгалтер, у нее появилась семья, 
родилось  2  детей. Женщине 
понадобилось много лет, чтобы 
вернуться на Родину — в Крым. 
В с. Дубки Симферопольского 
района вместе с близкими Айше 
Бекировна живет и здравствует.
Сегодня именинницы радуются 

внукам и правнукам, но то, что 
им пришлось пережить в воен-
ные и послевоенные годы, в их 
памяти — навсегда.

«Примите  слова  глубокой 
благодарности  за  все  то,  что 
вы сделали для нас. Вы — об-
разец  истинного  патриотизма 
для подрастающего поколения 
жителей Симферопольского 
района, символ неимоверного 
мужества, силы духа и отваги. 
Сложно даже представить, как 
вам  удалось  пережить  удары 
судьбы и выйти победителями 
над всеми невзгодами. Желаем 
вам крепкого здоровья, актив-

ного  долголетия,  оптимизма 
и радости», — сказала Татьяна 
Колесникова и вручила именин-
ницам от главы администрации 
Симферопольского  района 
полезные подарки.
Также жительницы Симфе-

ропольского  района получили 
именные поздравления от Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина с 90-летием.

Администрация 
Симферопольского района 
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Мы собираем светлячки и превращаем их в звезды 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОз жДЕт ПИСЕМ 
От юНых КРыМчАН 

С 20 декабря в Республике Крым стартовала традиционная бла-
готворительная всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз», 
организатором которой выступает МВД РФ.
В рамках акции сотрудники Отдела МВД России по Симфе-

ропольскому району посещают учащихся школ, воспитанников 
детских домов, семьи, попавшие в сложные жизненные условия, 
а также детей сотрудников ОВД. Правоохранители поздравляют 
ребят с Новогодними праздниками, вручают подарки и напоминают 
о правилах поведения дома, в учебных заведениях и на улице, 
в том числе на дороге.
Также  в  рамках  данной  акции  на  ведомственном  веб-сайте 

МВД по Республике Крым открывается новая рубрика «Форум 
добрых дел» https://82.mvd.ru/folder/6941359.
Юным крымчанам предлагаем написать Полицейскому Деду 

Морозу письма, в которых рассказать о хороших и добрых делах, 
совершенных в уходящем году, о своих достижениях и успехах 
в учебе, творчестве, спорте, а также добрых планах и задумках 
на будущее.
Электронная почта Полицейского Деда Мороза — krm.mvd@

yandex.ru.
В теме письма просим делать пометку — на Форум добрых дел.
Все письма будут опубликованы на ведомственном веб-сайте 

МВД по Республике Крым на странице проекта. Лучшие работы, 
присланные на форум, будут направлены в ведомственные СМИ 
МВД России.

Пресс-служба ОМВД России по Симферопольскому району 

ПРОгРАММА ДОбРОВОЛЬНОгО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
гРАжДАНАМИ АКтИВОВ И СчЕтОВ зА РÓбЕжОМ 

ДЕЙСтВÓЕт ДО 31 ДЕКАбРЯ 2015 гОДА 
Добровольное декларирование 

физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках 
действует до 31 декабря 2015 года 
(Федеральный закон от 8.06.2015 
№ 140-ФЗ). Это значит, что 
до конца года заявители могут 
задекларировать свое имущество 
(недвижимость, ценные бумаги, 
контролируемые иностранные 
компании, банковские счета), 
в т. ч. контролируемое через 
номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном 

декларировании — обеспечить 
правовые гарантии сохранности 
капитала и имущества физических 
лиц, защитить имущественные 
интересы граждан, в т. ч. за пре-
делами России, а также создать 
стимулы  для  добросовестно-
го  исполнения  обязанностей 
по уплате налогов и сборов.
Закон  предоставляет  декла-

рантам следующие гарантии:
• защиту декларируемых све-

дений в ФНС России (налоговую 
тайну) и ее нераспространение 
другим государственным органам 
без согласия декларанта;
• неиспользование  декла-

рируемых сведений в качестве 
доказательств правонарушений, 
совершенных до 1 января 2015 года;
• освобождение от налоговой, 

административной и уголовной 
ответственности  за  противо-
правные  деяния,  связанные 
с  приобретением  (формирова-
нием) капиталов, совершенные 
до 1 января 2015 года;
• возможность передачи иму-

щества от номинала фактиче-
скому владельцу без налоговых 
последствий.
Декларацию можно представить 

в налоговый орган на бумажном 
носителе  лично  либо  через 

уполномоченного представителя. 
Форма специальной декларации 
заполняется от руки либо рас-
печатывается на принтере. При 
этом печатную форму декларации 
можно подготовить с помощью 
программного  обеспечения 
на сайте ФНС России (версия 
4.41 изменения 3).
Физические лица вправе пред-

ставить специальную декларацию 
непосредственно в ФНС России 
по  адресу:  г. Москва,  Рахма-
новский  пер. д.4,  стр.  1.  Либо 
декларацию можно представить 
в  налоговые  органы  по месту 
жительства (месту пребывания). 
Для удобства можно воспользо-
ваться сервисом «Онлайн запись 
на прием в инспекцию».

Начальник Межрайонной 
ИФНС России № 5  

по Республике Крым 
В. Мешкова 

Говорят, что в искусстве 
и литературе есть единствен-
ная новость — талант. Надо 
только найти, почувствовать 
его, помочь ему проявиться. 
Так же и в работе с детьми. 
Каждый ребенок талантлив, 
но не у всякого вовремя 
замечают способности. 
Как хорошо, что для этого 
существуют учреждения 
дополнительного образова-
ния, где в разных кружках 
и художественных объе-
динениях умные педагоги, 
настоящие мастера учат 
детей проявлять себя, раз-
вивать таланты, выходить 
на профессиональную сцену.
Этой  высокой миссии 

служит  и  республикан-
ский фестиваль детского 
и юношеского творчества 
«Крым  в  сердце  моем», 
начальные  этапы  кото-
рого  проводятся  во  всех 
городах и районах. Только 
победители и призеры тех 
конкурсов получают право 
участвовать в церемонии 
награждения,  которая 
по традиции проводится 
в  Государственном  ака-
демическом музыкаль-
ном  театре  Республики 
Крым. И хоть в этот день 
профессиональная  сцена 
отдана детям, презентацию 
победителей и гала-концерт 
лучших детских коллективов 
по  праву  можно  назвать 
парадом талантов.
Знакомство с одаренными 

детьми  и  их  работами, 
представленными учреж-
дениями дополнительного 
образования, начинается 
еще в фойе второго этажа, 
где  размещается  внуши-
тельная выставка поделок, 
фотографий,  рисунков. 
Фантазия и умелые руки 
помогают юным мастерам 
оживить любой материал, 
а краски, оказывается, могут 
быть столь же выразительны, 
как слова и музыка.
Фестиваль-конкурс 

«Крым  в  сердце  моем» 

становится в учреждениях 
дополнительного образова-
ния одним из самых зна-
чимых, помогая появлению 
на творческом небосклоне 
новых звезд. Настойчивая 
работа по развитию детских 
дарований  весь  Крым 
превращает в территорию 
талантов.  В  этом  году 
в  восьми  номинациях 
конкурса  участвовало 
более 25 тысяч одаренных 
детей. Звездопадом назвали 
сценаристы парад побе-
дителей и даже сочинили 
для него волшебную сказку 
о  Звезде,  родившейся 
в одной из Галактик и от-
правившейся  в  дальний 
путь,  чтобы  найти  го-
степриимный дом и тех, 
кому необходим ее свет. 
Звездочка  обрела  такой 
приют в Крыму, который 
своим светом притягивает 
других, становясь родным 
домом для тех, кто умеет 
мечтать и творить. Гимном 
колыбели  талантов — 
гостеприимному Крыму 
стал  заключительный 
праздник фестиваля.
Этот  конкурс,  иници-

ированный Министер-
ством образования, науки 
и  молодежи,  проводится 
в  учреждениях  допол-
нительного  образования 
в третий раз, год от года 

становясь все масштабней. 
И сейчас он лидирует среди 
республиканских программ 
для  детей  и юношества, 
помогая воспитанию юных 
патриотов, повышая пре-
стиж Крыма  в  социаль-
но-культурном пространстве 
Российской Федерации. 
Конкурс  с  самого  нача-
ла  активно  поддержало 
крымское  руководство. 
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета ми-
нистров РК С. В. Аксенов 
постоянное внимание уде-
ляет  вопросам  образова-
ния молодого поколения, 
созданию условий для его 
гармоничного  развития. 
Это еще раз подтвердили 
слова теплого приветствия 
участникам  праздника, 
с  которым  от  его  имени 
обратилась к собравшимся 
министр образования, науки 
и  молодежи Н. Г. Гонча-
рова. При всем желании 
невозможно перечислить 
не только всех отмеченных 
на сцене, но даже назвать 
первых из лучших. Но как 
потом заметит председатель 
Общественной палаты Ре-
спублики Крым Г. А. Иоффе, 
мы  непременно  увидим 
и  услышим  в  будущем 
нынешних звездочек, для 
кого фестивальный турнир 
и  первые  победы  станут 

хорошим стартом в твор-
ческую жизнь.
Закономерно, что с ростом 

фестиваля растут и его тра-
диции. С этого года вместе 
с юными  победителями 
получать дипломы на сцену 
выходили и их наставники. 

Нельзя стать лучшими без 
помощи лучших. Нельзя 
растить  дарования  без 
талантливых  педагогов 
и  мастеров. Ими  также 
оказались  богаты  наши 
дворцы,  дома  и  центры 
детского  и юношеского 
творчества. Как подчеркнул 
один из почетных гостей 
праздника  председатель 
Комитета по образованию, 
науке, молодежной политике 
и  спорту  Госсовета  РК 
В. В. Бобков, общественное 
признание заслуг поднимает 
престиж  работников  уч-
реждений дополнительного 
образования. Поблагодарил 
он и родителей, которые 
поддерживают своих детей, 
помогают  развитию  их 
способностей.
Замечательных коллек-

тивов  и  исполнителей, 

которых  зрительный  зал 
поддерживал то горячими 
аплодисментами, то крика-
ми «Молодцы!» и «Браво!», 
было множество. Трудно 
отдать предпочтение отдель-
ным из них. Причем наравне 
с коллективами и исполни-

телями из Симферополя, 
Ялты, Феодосии, Керчи, 
Евпатории  состязались 
и юные артисты районных 
образовательных учрежде-
ний: Симферопольского, 
Нижнегорского, Ленинского 
и других. И все же руково-
дитель Межрегиональной 
общественной организации 
«Русское единство» Е. А. 
Аксенова выразила мнение 
большинства  зрителей, 
преподнеся особую награду 
народному художественному 
коллективу ансамбля танца 
«Виктория» феодосийского 
центра детского творчества.
Праздник призеров и по-

бедителей республиканского 
фестиваля  завершился 
гала-концертом, а точней — 
настоящим фейерверком 
талантливых исполнителей. 
Порой  зритель  просто 

забывал, что на сцене — 
начинающие  артисты. 
Закончилось  торжество 
волшебным  водопадом 
воздушных шаров, которые 
заполнили весь зал, и можно 
с  уверенностью  сказать, 
что все, кто был на празд-
нике — дети и родители, 
наставники  и  педагоги, 
представители Министер-
ства и работники учреж-
дений  дополнительного 
образования не забудут этих 
мгновений удовлетворения, 
радости, побед.
В заключение хотелось бы 

поделиться еще одной хоро-
шей новостью с читателями 
газеты «Сельский труженик 
Крыма». Среди тех, кого 
ждал триумф победителей, 
по праву оказались и пред-
ставители Симферополь-
ского  района.  Речь  идет 
об Анастасии Крайновой 
из  объединения  «Само-

цветы» районного Центра 
детского  и юношеского 
творчества, награжденной 
за первое место в номинации 
«Планета юных мастеров». 
Вместе  с  ней  дипломом 
отмечена  ее  наставница 
Зоя Ивановна Небесная, 
руководитель объединения. 
В номинации «Вокальный 
звездопад»  награждены 
за  второе  место  вокаль-
но-хоровая студия «Планета 
детства» и ее руководитель 
Ирина Станиславовна 
Александрова. В номинации 
«Крым в объективе» одни-
ми из победителей стали 
Михаил Гончаренко и его 
руководитель Рано Абду-
каххоровна Скородумова, 
учитель Молодежненской 
школы № 2. Как говорится, 
знай наших!

Галина Гурьевская 
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Правительство Республики 
Крым создает благоприятные 
условия для развития, увеличения 
количества и обеспечения кон-
курентоспособности субъектов 
малого предпринимательства. 
Об этом сообщила заместитель 
главы администрации Симфе-
ропольского района Оксана 
Механичева в ходе обсуждения 
вопроса о самозанятости жителей 
сельской местности и поддержки 
развития предпринимательства 
в регионе.
«Одно из основных направлений 

деятельности  администрации 
и  районной  службы  занято-
сти — это создание благопри-
ятных экономических условий 
для  самозанятости  граждан, 
желающих  открыть  собствен-
ное дело в рамках реализации 
Государственной  программы 
обеспечения дополнительных мер 
по поддержке рынка труда», — 
подчеркнула заместитель главы 
администрации.
Она  также  заметила,  что 

территориальное  отделение 
Государственного  казенного 
учреждения Республики Крым 
«Центр  занятости  населения» 
в Симферопольском районе прово-
дит ряд мероприятий по вопросам 
организационно-правовых форм 
предпринимательства, содействия 
в  разработке  бизнес-планов, 
обучения  и  информирования 
населения  основам  предпри-
нимательства.
Как сообщил начальник Тер-

риториального отделения службы 
занятости в Симферопольском 
районе Александр Шевцов, 

учреждение способствует и под-
держивает становление и развитие 
предпринимательства не только 
на начальных  этапах  деятель-
ности.  Ведь  предоставление 
финансирования для открытия 
собственного  дела —  эффек-
тивный механизм,  который 
помогает безработным не просто 
трудоустроиться  и  применить 
свои навыки, но и осуществить 
собственные профессиональные 
мечты.
На  текущий момент,  по  его 

данным,  государственная  ус-
луга  по  самозанятости  была 
предоставлена в полном объеме 
27 гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, 
из них женщин — 13 человек, 
молодежь до 30 лет — 8 человек, 
граждане, стремящиеся возоб-
новить трудовую деятельность 
после длительного (более года) 
перерыва — 8 человек, уволен-
ные  в  связи  с  ликвидацией, 
сокращением численности или 
штата работников организации — 
1 человек, лица с ограниченными 
физическими возможностями — 
3 человека. Все граждане — жители 
сельской местности.
30  безработных,  желающих 

в будущем открыть собственное 
дело, прошли обучение на курсах 
по основам предпринимательства, 
на  которых  рассматривались 
различные аспекты организации 
и ведения частной деятельности.
Кроме того, 20 безработных 

Симферопольского  района 
в 2015 году получили финансиро-
вание на открытие собственного 
бизнеса по 58 800 руб. и органи-

зовали предпринимательскую 
деятельность в различных сферах 
экономики. Из них: 11 — жен-
щины, 6 — молодежь в возрасте 
до 30 лет, 5 — лица, имеющие 
дополнительные гарантии в со-
действии трудоустройству, в том 
числе двое лиц с ограниченными 
физическими возможностями.
«Специалисты  центра  заня-

тости в дальнейшем оказывают 
квалифицированную  помощь 
в  подборе  кадров  для  вновь 
зарегистрированных  индиви-
дуальных  предпринимателей. 
При этом за каждого наемного 

работника  из  числа  зареги-
стрированных в установленном 
порядке  безработных  будет 
выплачиваться также 58,8 тыс. 
руб. Трое граждан, защитивших 
собственный  бизнес-проект, 
планируют нанять работников 
в первые месяцы ведения пред-
принимательской деятельности, 
остальные — при расширении 
производства», — рассказал он.
В свою очередь заместитель 

главы  администрации  Сим-
феропольского района Оксана 
Механичева подчеркнула, что 
Правительство Крыма готово 

поддержать молодых предпри-
нимателей, предлагающих новые 
проекты и инициативы.
«Именно развитие предприни-

мательской деятельности должно 
способствовать  повышению 
уровня занятости, снижению 
социальной  напряженности 
в обществе, повышению уровня 
доходов  населения,  насыще-
нию  рынка  качественными 
отечественными  товарами 
и  услугами», —  подытожила 
Оксана Механичева.

Администрация 
Симферопольского района 

«Симферопольскому морю» — 60 лет!

Развитию предпринимательства — зеленый свет!

В декабре уходящего года 
плотине «Симферопольского 
моря» исполняется 60 лет 
со дня сдачи в эксплуатацию. 
Каким стал юбилейный год 
для гидротехнического соо-
ружения Симферопольского 
водохранилища?
В  далекие  50-е  годы 

прошлого века, когда мно-
гострадальная наша страна 
еще не оправилась от по-
следствий катастрофической 
войны, подвижническими 
усилиями многих  тысяч 
специалистов  и  рабочих 
в  окрестностях Симфе-
рополя  была  возведена 
сложная гидротехническая 
система, ядром которой было 
и остается Симферопольское 
водохранилище. В «Крым-
ской  правде»  28  декабря 
1955 года сообщалось «Вчера 
Государственная комиссия 
приняла гидротехническое 
сооружение на Симферо-
польском водохранилище. 
Симферопольский гидроу-
зел, строившийся в течение 
четырех лет, вступил в строй. 
Плотина Симферопольского 
водохранилища является 
самой крупной земляной 
плотиной  на Украине. 
Построена она из аптских 
глин. Симферопольский 
гидроузел — современное 
гидротехническое  соору-
жение, позволит оросить 
10 тысяч гектар колхозных 
земель Симферопольского 
и Октябрьского районов, 
улучшить водоснабжение 
города,  благоустроить 
центр.» 
Проект «Симферополь-

ского  водохранилища 
на  р.  Салгир»  выполнен 
Ленинградским Государ-
ственным  проектным 
институтом  «Ленгипро-
водхоз»,  строительство 
велось с 1952 по 1955 годы 
строительно-монтажным 
управлением № 10 «Укрвод-
строя» Главводхоза УССР.

Образованное водами реки 
Салгир, накапливаемыми 
в естественном котловане, 
Симферопольское  водо-
хранилище  расположено 
на юго-восточной окраине 
города Симферополя.
Полный объем водохра-

нилища 36 миллионов ку-
бических метров, Площадь 
водного зеркала 323 гектара, 
береговая линия протяну-
лась  на  15,3  километра, 
максимальная ширина 
водоема 900, наибольшая 
глубина — 36 метров.
Первоначальной задачей 

водохранилища была беспе-
ребойная подача воды для 
орошения земель колхозов 
и совхозов, сосредоточен-
ных в Симферопольском 
и  Красногвардейском 
районах,  обслуживание 
Симферопольской ТЭЦ.
Население послевоенного 

города  росло, ширилось 

жилищное  и  промыш-
ленное строительство. Все 
это требовало регулярной 
подачи немалого количества 
питьевой  и  технической 
воды. Решением Крымского 
облисполкома 5 сентября 
1961 года было предписано 
воду для бытовых и про-
мышленных нужд подавать 
из Симферопольского во-
дохранилища. При  этом 
предусматривались более 
строгие, комплексные меры 
по охране его прибрежной 
полосы,  поддержанию 
чистоты воды.
Водные ресурсы Симфе-

ропольского водохранилища 
постоянно поддерживают 
жизнедеятельность  реки. 
Кроме того, наравне с во-
дообеспечением аграрных 
и промышленных объектов 
водохранилище в середине 
прошлого века выполняло 
и  рекреационную  роль, 

многие  годы  служило 
местом массового отдыха 
горожан.
Сегодня Симферополь-

ское  водохранилище — 
питьевой «колодец» сто-
лицы, главный источник 
Салгирской оросительной 
системы,  эксплуатацию 
которого выполняет Го-
сударственное бюджетное 
учреждение Республики 
Крым «Крымское управ-
ление водного хозяйства 
и мелиорации». Благодаря 
отлаженной работе гидро-
технических сооружений 
обеспечена  круглосу-
точная подача воды для 
водоснабжения  города 
Симферополь,  работы 
Крымской ТЭЦ, а в полив-
ной период осуществляется 
водоподача на орошение 
сельскохозяйственных 
культур в Симферополь-
ском районе.

В мае — июне уходящего 
2015 года гидротехническое 
сооружение  подверглось 
очередному  испытанию 
на прочность. 29 мая сего 
года в результате интенсив-
ного выпадения атмосфер-
ных осадков на водосборной 
площади Симферопольского 
водохранилища, сформи-
ровался катастрофический 
паводок  на  водотоках, 
питающих  реку Салгир 
и  водохранилище. Про-
изошло  резкое  поднятие 
уровня воды в реке Салгир, 
в  пик  прохождения  па-
водка мгновенный расход 
по реке превышал 200 м3/с. 
Ситуация  усугублялась 
большим  количеством 
растительного и бытового 
мусора,  влекомого  па-
водковыми водами реки. 
Стремительно увеличивался 
объем  в  водохранилище. 
Для предотвращения  за-
топления г. Симферополя 
и  населенных  пунктов, 
расположенных вдоль русла 
р. Салгир ниже Симферо-
польского водохранилища, 
а также обеспечения без-
аварийной  работы  ГТС 
Симферопольского гидро-
узла  была  организована 
круглосуточная  работа 
диспетчерской  службы 
управления,  сформиро-
вана  аварийная  бригада, 
приведены  в  готовность 
техника  и  механизмы. 
Специалисты управления 
принимали участие в работе 
комиссий по ЧС. Диспетчер-
ской службой управления 
осуществлялся  постоян-
ный контроль  ситуации, 
как  на  водном  объекте, 
так  и  за  гидрометеоро-
логической  обстановкой, 
была  обеспечена  связь 
с МЧС и  аварийными 
службами города и райо-
на. В результате высокой 
грамотной  организации 
и слаженного выполнения 

работ, аварийной бригадой 
проводилась  регулярная 
очистка  рыбозащитных 
сеток  на  водосбросном 
сооружении, отрегулирован 
сброс воды в нижний бъеф 
гидроузла.  Сброс  воды 
из Симферопольского во-
дохранилища по р. Салгир 
и пропуск паводковых вод 
через Головное сооружение 
Салгирской оросительной 
системы были обеспечены 
в  безаварийном  режиме, 
что  позволило  избежать 
подтопления населенных 
пунктов, расположенных 
в  долине  реки Салгир. 
Во  время  прохождения 
паводка объем воды акку-
мулированный в Симферо-
польском водохранилище 
составил 11,5 миллионов 
кубических метров, с водами 
Салгира  утекло  в  море 
17,6 миллионов кубометров. 
После ряда засушливых лет 
плотина Симферопольского 
водохранилища достойно 
выдержала натиск стихии, 
оправдав свое предназна-
чение.
Симферопольское море 

по-прежнему  является 
визитной  карточкой  ре-
спубликанской  столицы, 
привлекая жителей и гостей 
Симферополя  отдохнуть 
от шумного, перегруженного 
автотранспортом города.
В  эти юбилейные  дни 

выражаем  огромную 
благодарность  специали-
стам и рабочим, которые 
проектировали, строили, 
эксплуатируют и сохраняют 
для  будущих  поколений 
одно из важнейших гидро-
технических сооружений, 
обеспечивающих жизне-
деятельность Крымской 
столицы.

Начальник отдела 
водопользования 

и гидрометрии ГБУ РК 
«Крыммелиоводхоз» 

Ю. С. Куликова 
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Новогодние и Рождественские 
праздники — это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха, 
дискотек. И только строгое 
соблюдение требований правил 
пожарной безопасности при орга-
низации и проведении праздничных 
мероприятий поможет избежать 
травм, увечий, а также встретить 
Новый год более безопасно.
На территории Симферопольского 

муниципального района Новогод-
ние праздничные мероприятия 
проходят на объектах (в основном 
школы,  детские  сады,  клубы), 
учитывая  то,  что  все  объекты 
относятся к категории объектов 
с массовым пребыванием людей 
и учитывая большое скопление 
людей на  объектах  в период 
проведения Новогодних торжеств, 
ответственным  за  обеспечение 
пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спектаклей, 
новогодних елок и т. п.) необхо-
димо со всей ответственностью 
отнестись к вопросам обеспечения 
надежной противопожарной защиты 
мест проведения праздничных 
мероприятий.

Прè оргàнèзàцèè 
è проâåдåнèè 
ноâогоднèх 
прàзднèкоâ è другèх 
ìåропрèяòèй 
с ìàссоâûì 
прåбûâàнèåì ëюдåй:
— допускается  использовать 

только помещения, обеспеченные 
не менее чем двумя эвакуацион-
ными выходами, отвечающими 
требованиям норм проектиро-
вания, расположенные не выше 
2 этажа в зданиях с горючими 
перекрытиями;
— ёлка  должна  устанавли-

вать на устойчивом основании 
и с таким расчетом, чтобы ветви 
не касались стен и потолка;
— при отсутствии в помеще-

нии электрического освещения 
мероприятия  у  ёлки  должны 
проводиться  только  в  светлое 
время суток;
— иллюминация должна быть вы-

полнена с соблюдением ПУЭ. При 
использовании  электрической 
осветительной сети без понижа-
ющего трансформатора на ёлке 
могут применяться  гирлянды 
только с последовательным вклю-
чением лампочек напряжением 
до  12 В. Мощность  лампочек 
не должна превышать 25 Вт;
— при обнаружении неисправ-

ности в иллюминации (нагрев 
проводов,  мигание  лампочек, 
искрение  и  т. п.)  она  должна 
быть немедленно обесточена.

зàпрåщàåòся:
— проведение мероприятий при 

запертых распашных решетках 
на окнах помещений, в которых 
они проводятся;
— применять дуговые прожекто-

ры, свечи и хлопушки, устраивать 
фейерверки и  другие  световые 
пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару;
— украшать  ёлку  целлуло-

идными  игрушками,  а  также 
марлей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами;
— одевать  детей  в  костюмы 

из легкогорючих материалов;
— проводить огневые, покра-

сочные и другие пожароопасные 
и взрывопожароопасные работы;

— использовать ставни на окнах 
для затемнения помещений;
— уменьшать ширину проходов 

между рядами и устанавливать 
в  проходах  дополнительные 
кресла, стулья и т. п.;
— полностью гасить свет в по-

мещении во время спектаклей 
или представлений;
— допускать заполнение по-

мещений  людьми  сверх  уста-
новленной нормы.
При проведении мероприятий 

должно  быть  организовано 
дежурство на сцене и в зальных 
помещениях ответственных лиц, 
членов добровольных пожарных 
формирований или работников 
пожарной охраны предприятия.
При  эксплуатации  эвакуаци-

онных путей и выходов должно 
быть  обеспечено  соблюдение 
проектных решений и требований 
нормативных документов по по-
жарной безопасности (в том числе 
по освещенности, количеству, раз-
мерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей 
и выходов, а также по наличию 
на путях эвакуации знаков по-
жарной безопасности).

Пусть Новый год будет без-
опасным!
Среди прочих причин возникно-

вения возгораний — несоблюдение 
элементарных мер  пожарной 
безопасности. С наступлением 
холодов значительно возрастает 
нагрузка на электросеть. Многие 
люди, спасаясь от холода, вклю-
чают дополнительные обогрева-
тельные приборы. Кроме того, 
семьи несколько праздничных 
дней находятся дома, активно 
используя телевизоры, компью-
теры, стиральные машины…. Из-за 
повышенной нагрузки электро-
проводка порой не выдерживает, 
что зачастую становится причиной 
пожаров. Отмечая  праздники, 
люди нередко злоупотребляют 
алкоголем, засыпают с непоту-
шенной сигаретой, оставляют без 

присмотра зажженные в честь 
праздника свечи.

гèрëяндû:
Эксплуатация электрической 

гирлянды должна осуществляться 
строго по техническому паспорту 
к данному изделию. Следует избе-
гать покупки дешевых китайских 
гирлянд  на  рынках,  покупать 
данное  изделие  необходимо 
только в торговых предприятиях 
с получением чека. На упаковке 
с гирляндой обязательно должен 
стоять знак Госстандарта и знак 
сертификации  по  пожарной 
безопасности.

Доìà:
Не рекомендуется зажигать дома 

бенгальские огни, использовать 
взрывающиеся хлопушки, зажигать 
на елках свечи, украшайте их 
игрушками из легковоспламе-
няющихся материалов.
Не оставляйте без присмотра 

включенные электроприборы. Если 
вы решили поставить в квартире 
елочку — до установки держите 
ее на морозе. Осыпавшуюся хвою 
нужно сразу убирать — она, как 
порох, может вспыхнуть от любой 
искры. Ставьте зеленую красавицу 
на надежном основании, на рас-
стоянии от электронагревательных 
приборов и не устанавливайте 
на ней свечи и пиротехнические 
изделия.  В  последние  годы 
в моду все больше входят искус-
ственные елки. Как правило, их 
изготавливают из синтетических 
материалов, которые зачастую 
пожароопасны  и  при  горении 
выделяют токсичные вещества 
опасные для здоровья.

Дåòè:
Кроме этого, у наших детей ново-

годние каникулы. Руководителям 
образовательных  учреждений, 
а также родителям настоятельно 

рекомендуется провести беседы 
с  детьми и напомнить о необ-
ходимости  соблюдения правил 
пожарной безопасности во время 
празднования новогодних меро-
приятий и в быту, а также не до-
пустимости самостоятельного, без 
участия взрослых, использования 
пиротехнических изделий.
Не разрешайте детям играть 

около елки в маскарадных ко-
стюмах из марли, ваты и бумаги, 
самостоятельно включать элек-
трогирлянды.

В у÷рåæдåнèях 
è нà прåдпрèяòèях:
На праздничные и выходные 

дни руководители предприятий 
и учреждений должны обеспечить 
безопасность  своих  объектов 
и помещений. В случае пожара 
ответственность  (в  том  числе 
и  возмещение  нанесённого 
ущерба)  несет  руководитель 
учреждения либо собственник 
объекта.
Ответственность за обеспечение 

безопасности  при  проведении 
мероприятий с массовым пребы-
ванием людей несут организаторы 
мероприятия или органы испол-
нительной власти, разрешившие 
проведение данного мероприятия. 
Органы МЧС организовывают 
дежурство в местах проведения 
данных мероприятий.
Проведение  мероприятий 

с использованием открытого огня 
в  помещениях школ  и  других 
объектов с массовым пребыванием 
людей запрещено. Обеспечение 
пожарной безопасности при про-
ведении новогодних мероприятий 
регламентируется Правилами 
пожарной безопасности РФ.
Не  за  горами  новогодние 

праздники,  а  это  значит,  нас 
вновь ждет повсеместный взрыв 
хлопушек, петард, бенгальских 
огней и салютов. В связи с этим 
отделение надзорной деятельности 
по Симферопольскому району 
УНД Главного управления МЧС 
России  по  Республике Крым 
напоминает основные правила 
обращения с пиротехническими 
изделиями:
Не менее опасна и пиротехника, 

качество которой в большинстве 
случаев оставляет желать лучшего.

чòо нåëьзя дåëàòь 
с пèроòåхнèкой:
1. Устраивать салюты ближе 

50 метров от жилых домов и лег-
ковоспламеняющихся предметов, 
под низкими навесами и кронами 
деревьев.
2. Носить пиротехнику в кар-

манах.
3. Держать фитиль во время 

зажигания около лица.
4. Использовать пиротехнику 

при сильном ветре.
5. Направлять ракеты и фей-

ерверки на людей.
6. Бросать петарды под ноги.
7. Низко нагибаться над заж-

женными фейерверками.
8. Находиться  ближе  20  ме-

тров  от  зажженных  салютов 
и фейерверков.
Поджигать фитиль нужно на рас-

стоянии вытянутой руки. Помните, 
что фитиль  горит 3–5 секунд. 
Отлетевшую искру очень трудно 
потушить: поэтому, если она попадет 
на кожу — ожог гарантирован.
При работе  с  пиротехникой 

категорически запрещается курить. 
Нельзя стрелять из ракетниц вблизи 
припаркованных  автомобилей. 
В радиусе 50 метров не должно 

быть пожароопасных объектов. 
При этом зрителям следует нахо-
дится на расстоянии 15–20 метров 
от пусковой площадки фейерверка, 
обязательно с наветренной стороны, 
чтобы  ветер не  сносил на них 
дым и несгоревшие части изде-
лий. Категорически запрещается 
использовать  рядом  с жилыми 
домами и другими постройками 
изделия, летящие вверх: траектория 
их полёта непредсказуема,  они 
могут попасть  в  дом,  залететь 
на  чердак или крышу и  стать 
причиной пожара.

Рукоâодèòåëяì 
òоргоâûх òо÷åк:
Нельзя забывать, что пиротех-

ника — это взрывоопасный товар, 
а поэтому требует к себе особого 
отношения. Владельцы магази-
нов, в которых осуществляется 
торговля пиротехникой, знают 
об этом. Каждый год в декабре 
активизируется профилактическая 
работа органов государственного 
пожарного надзора, прокуратуры 
и Управления внутренних дел: 
осуществляются  совместные 
рейды по торговым точкам.
Основные встречающиеся на-

рушения — размещение торговых 
точек по продаже пиротехники 
на путях эвакуации, в подвальных 
помещениях и на первых этажах 
зданий, что может создать допол-
нительные трудности при эваку-
ации и спасении людей в случае 
пожара, отсутствие металлических 
шкафов для хранения продукции, 
установленных  в помещениях, 
выгороженных противопожар-
ными перегородками. Торговать 
пиротехникой разрешается либо 
в специализированных магазинах, 
либо на  самом  верхнем  этаже 
здания, в секции, выгороженной 
противопожарными перегородками.
Правилами пожарной безопас-

ности РФ разрешено торговать 
пиротехникой в специально отве-
денных для этого торговых секциях 
торговых предприятий, размещен-
ных на верхних этажах магазина, 
не ближе 4 метров к эвакуационным 
проходам, выходам, лестничным 
клеткам. В секции разрешено иметь 
по одному виду изделия, остальная 
продукция хранится на отдельном 
складе с противопожарными стенами 
и дверями.
ПРОДАжА ПИРОТЕхНИКИ 
ОСУщЕСТВЛяЕТСя ТОЛьКО 
СОВЕРшЕННОЛЕТНИМ.
Пиротехническая продукция 

должна храниться в специально 
оборудованных для этих целей 
зданиях или помещениях. Не до-
пускается совместное хранение 
пиротехники с другими матери-
алами. В данных помещениях 
должен  строго  соблюдаться 
противопожарный режим.

Уважаемые граждане и гости 
Симферопольского района, соблюдение 
этих несложных правил пожарной без-
опасности обеспечит Вам радостный, 
приятный и главное — безопасный 
отдых и Новый год принесет Вам 
только счастье и радость.

С уважением отделение 
надзорной деятельности 

по Симферопольскому 
району УНД Главного 

управления МЧС России 
по Республике Крым.

Пожарная безопасность 
в Новогодние праздники 



26 декабря 2015 года  № 39 (9833) 11
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ПРЕДСЕДАтЕЛЯ СОВЕтА МИНИСтРОВ 
РЕСПÓбЛИКИ КРыМ 

Сообщения на телефонную линию Председателя Совета мини-
стров Республики Крым принимаются с 9:00 до 18:00 в рабочие 
дни по телефонам:

0800505525 (со стационарных телефонов) 
(3652) 555500 (со стационарных телефонов) 
+79780000510 (с мобильных телефонов) 
08005060001 (со стационарных телефонов, на период ЧС) 
88005060001 (с мобильных телефонов, на период ЧС) 
Временно принимаются круглосуточно по телефонным номерам:
+79780000772 (с мобильных телефонов, на период ЧС) 
+79780000782 (с мобильных телефонов, на период ЧС) 
+79780000774 (с мобильных телефонов, на период ЧС) 
+79780000784 (с мобильных телефонов, на период ЧС) 

Управление информационной политики Мининформ РК 

В Крыму и Севастополе 
за период паспортизации выдали 
более 2 миллионов паспортов 

ПОЛИЦИЕЙ СИМФЕРОПОЛЬСКОгО РАЙОНА 
ÓСтАНОВЛЕНы ПОДОзРЕВАЕМыЕ  

В КРАжЕ Из МАгАзИНА 
В дежурную часть отдела МВД России по Симферопольскому 

району обратился житель одного из сел района с заявлением о краже 
имущества из принадлежащего ему магазина. Заявитель сообщил, 
что ночью неизвестные, разобрав крышу, проникли в помещение 
и похитили продукты питания, табачные изделия и денежные 
средства в сумме около 10 тысяч рублей.
В  ходе  оперативно-розыскных мероприятий  сотрудниками 

уголовного  розыска  были  задержаны  двое  17-летних  местных 
жителей, которые дали признательные показания.
Также полицейскими установлено, что в ноябре текущего года 

злоумышленники  из  домовладения  односельчанина  похитили 
мопед и продали его скупщикам. Силами оперативных служб 
транспортное средство возвращено потерпевшему.
Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району 

возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, 
предусмотренных  п.«б»  и  «в»  ч.  2  ст.  158  (кража,  совершенная 
с незаконным проникновением в помещение либо иное храни-
лище с причинением значительного ущерба гражданину) и п.«в» 
ч. 2 ст. 158 (кража, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно действующему законодательству, злоумышленникам 

может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет.

жИтЕЛЬНИЦА СИМФЕРОПОЛЬСКОгО 
РАЙОНА ПОхИтИЛА Ó зНАКОМОгО 
ПЛАНШЕт И МОбИЛЬНыЙ тЕЛЕФОН 

В дежурную часть отдела МВД России по Симферопольскому 
району обратился 57-летний житель одного из сел района с заяв-
лением о краже из домовладения планшета и мобильного телефона. 
Заявитель сообщил, что в этот день у него в гостях была знакомая, 
после ухода которой он обнаружил пропажу имущества.
В  течение  нескольких  часов  на железнодорожном  вокзале 

столицы республики участковыми уполномоченными полиции 
отделения полиции № 2 ОМВД России по Симферопольскому 
району по подозрению в совершении данного преступления была 
задержана 28-летняя жительница пригорода Симферополя.
В  ходе  личного  осмотра  полицейские  обнаружили  в  сумке 

подозреваемой похищенное имущество.
Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому 

району возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного п.«в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации — кража, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину.
Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание от крупного 

штрафа — до лишения свободы на срок до пяти лет.

жИтЕЛЬНИЦА СИМФЕРОПОЛЬСКОгО 
РАЙОНА ПОДОзРЕВАЕтСЯ В СОВЕРШЕНИИ 

МОШЕННИчЕСКИх ДЕЙСтВИЙ 
Сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Симфе-

ропольскому району установили причастность 56-летней житель-
ницы района к совершению мошеннических действий в отношении 
жителей столицы Крыма.
Женщина мошенническим  путем,  под  предлогом  оказания 

помощи в оформлении документов в регистрационных органах 
по переводу нежилого помещения в жилое, завладевала деньгами 
жителей Симферополя.
От противозаконных действий злоумышленницы пострадали 

двое жителей Симферополя. В общей сложности причиненный 
потерпевшим ущерб составил около 142 тысяч рублей.
Подозреваемая в совершении преступлений призналась и на-

писала явки с повинной. Ранее она привлекалась к уголовной 
ответственности  за  совершение  растраты  чужого  имущества 
в особо крупных размерах.
По факту совершения мошеннических действий следственным 

отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — 
мошенничество,  совершенное  с  причинением  значительного 
ущерба гражданину.
Подозреваемой может грозить наказание от штрафа до лишения 

свободы на срок до пяти лет.
Сотрудники полиции в который раз предупреждают граждан: 

не  пользуйтесь  услугами  незнакомых  лиц,  не  передавайте  им 
свои деньги.

Пресс-служба Отдела МВД России 
по Симферопольскому району 

НЕВыПЛАтА И зАДЕРжКА ВыПЛАты зАРАбОтНОЙ ПЛАты 

24 декабря в МИА «Россия 
сегодня» прошла пресс-кон-
ференция по итогам работы 
Управления федеральной мигра-
ционной службы РК за 2015 год. 
В мероприятии приняли участие: 
начальник УФМС по Республике 
Крым Петр ярош, заместитель 
начальника УФМС по РК Сергей 
Крылов и врио заместителя 
руководителя УФМС России 
по РК Олег Васильев, которые 
разъяснили законодательные 
изменения, наиболее волнующие 
общественность.
Так, в уходящем году ФМС 

выдало более 145 тысяч рос-
сийских  паспортов,  а  всего 
за  весь  период  паспортиза-
ции  было  оформлено  свыше 
1,72 миллиона паспортов. Что 
касается оформления уже за-
гранпаспортов, то за год с этим 
вопросом в ФМС обратилось 
более 40 тысяч крымчан. Прием 
документов на загранпаспорт 
теперь ведется не только в Сим-
ферополе, но и Керчи, Ялте, 
Евпатории, Джанкое и Феодосии. 
«По сравнению с прошлым годом 
наша  служба  работала  более 
ровно. Если в начале года еще 
были проблемы с очередями, 
то в дальнейшем существенно 
повысился уровень оказания 
наших услуг. На сегодняшний 
день мы стараемся обеспечивать 
максимум  положительных 
эмоций для граждан. В Кры-
му  и  Севастополе  за  период 
паспортизации выдали более 
2 миллионов паспортов. Это 
колоссальная цифра, ни один 
регион России с таким объе-
мом  ни  разу  не  справлялся. 
Обычно  для  выдачи  такого 
количества паспортов уходит 
от пяти до семи лет», — пояснил 
Петр Ярош.
Начальник УФМС по Респу-

блике  Крым  также  добавил, 
что украинские загранпаспор-
та  меняются  на  российские 
совершенно  бесплатно  и  эта 
норма продолжит действовать 
в последующие годы. Тем же 
гражданам, кто захочет офор-
мить второй загранпаспорт, уже 
придется платить госпошлину 
в размере 3,5 тысяч рублей.
Несмотря на то, что с 1 января 

в России начинает действовать 
правило уведомления о двой-
ном гражданстве — крымчане 
не  должны  дополнительно 
сообщать  о  наличии  украин-
ского паспорта. Как пояснили 
представители ФМС — на день 
признания  жителей Крыма 

гражданами  Российской Фе-
дерации  они  не  приобретали 
гражданство Украины,  а  ими 
являлись,  поэтому  заявлять 
о втором гражданстве не обя-
зательно. «Жители Крыма, они 
не приобретали второго граж-
данства, а автоматически стали 
гражданами России на момент 
присоединения  Республики 
Крым  и  города  Севастополя 
к Российской Федерации. По-
этому  подавать  уведомление 
жителям Крыма  о  том,  что 
они  одновременно  являются 
и гражданами России и Украины 
не обязательно», — подчеркнул 
Сергей Крылов.  Уведомлять 
о втором гражданстве должны 
лишь те жители Крыма, кото-
рые успели приобрести второе 
гражданство  иностранного 
государства, например, Армении, 
США, Германии итд.
В ФМС  напомнили,  что 

с  1  ноября  была  прекращена 
практика  продления  срока 
кратковременного пребывания 
в России для граждан Украины. 
Поэтому, с 1 декабря граждане 
Украины, не определившиеся 
со своим правовым положением 
и находящиеся на территории РФ 
с нарушением сроков пребыва-
ния, становятся нарушителями 
миграционного законодатель-
ства. Таким образом, граждане 
Украины, которые пребывали 
до  1  ноября  на  территории 
России с превышением периода 
в  90  суток,  и  не  пересекли 
границу РФ на въезд начиная 
с  1  по  30  ноября,  и  сейчас 
находятся в РФ — нарушают 
миграционное законодательство. 
Однако, эта норма не распростра-
няется на граждан, прибывших 
с территории Донецкой и Лу-
ганской областей. Что приме-
чательно — для прохождения 
проверки наличия гражданств 
РФ в 2015 году в органы ФМС 
обратилось  почти  16  тысяч 

граждан Украины, а начиная 
с  2014  года,  за  российским 
гражданством обратилось свыше 
33 тысяч граждан Украины.
Во время пресс-конференции 

было также дано разъяснение 
по  поводу  ситуации  со  сту-
дентами из Украины, которые 
ранее были зарегистрированы 
в общежитиях на время учебы 
в Крыму. Так, согласно порядку, 
действовавшему на территории 
Украины, студенты снимались 
с  учета  по  прежнему  месту 
жительства и ставились на учет 
как временно зарегистрирован-
ные на полуострове. Поэтому 
российские паспорта выдавались 
им по временной регистрации 
и  впоследствии  у  22  студен-
тов  паспорта  были  изъяты: 
«Данная  категория  граждан 
прибыла к нам и находилась 
на  полуострове  с  временной 
регистрацией, что не попадает 
под  факт  постоянного  про-
живания на крымской земле. 
В  связи  с  этим  22  паспорта 
мы  аннулировали,  но  потом 
эту  работу  приостановили 
и  руководство ФМС  России 
обратилось в Администрацию 
Президента по этому вопросу. 
Администрацией принято реше-
ние оставить данную категорию 
студентов в Крыму, паспорта 
у них не изымать, а изъятые 
паспорта — восстановить», — 
добавил Ярош.
В следующем году Управление 

ФМС ждет реорганизация — 
руководством  было  принято 
решение об объединении управ-
лений ФМС  на  территории 
Крымского Федерального округа. 
Так что в 2016 году будет одно 
Управление ФМС России по РК 
и городу Севастополю, которое 
будет находиться в Симферополе. 
В  Севастополе  же  останутся 
отделы ФМС по районам города 
и один общий отдел.

Елена Андрющенко 

Задержка выплаты заработной платы, а также её 
полная и частичная невыплата до сих пор является 
наиболее распространенным нарушением, допускаемым 
работодателем. В соответствии со статьей 142 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, заработная 
плата работникам должна предоставляться не реже 
2 раз в месяц (каждые полмесяца). Конкретная дата 
выплат устанавливается локальными нормативными 
актами организации: трудовым или коллективным 
договорами, правилами внутреннего распорядка.
Право работников на оплату труда охраняется 

на законодательном уровне. Поэтому за невыплату 
заработной платы для работодателей предусмо-
трены различные меры ответственности вплоть 
до уголовной.

Материальная ответственность.
Согласно положению статьи 236 ТК РФ работо-

датель, задержавший выплату заработной платы, 
обязан  выплатить  не  только  образовавшуюся 
задолженность,  но  и  денежную компенсацию, 
которая составляет не менее 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Центробанка России 
от невыплаченной суммы за каждый день про-
срочки, начиная с 1-го.

Административная ответственность
Невыплата или задержка выплаты заработной 

платы  подпадает  под  действие  части  1  статьи 
5.27 КоАП Российской Федерации. Должностных 
лиц или индивидуальных предпринимателей, до-

пустивших нарушение прав работников на оплату 
труда, ждет штраф в размере от 1 000 до 5 000 ру-
блей.  Чуть  выше  санкции  для юридических 
лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.
Наказание  не  слишком  обременительное, 

но  в  случае  «рецидива»,  то  есть  повторного 
аналогичного правонарушения, индивидуальные 
предприниматели и должностные лица заплатят 
от 10 000 до 20 000 рублей, при этом последние 
могут быть лишены права занимать руководящие 
должности на срок от 1 до 3 лет. Юридические 
лица  тоже лишатся более  серьезной суммы — 
от 50 000 до 70 000 рублей.
С  заявлением  о  привлечении  работодателя 

к административной ответственности необходимо 
обращаться в Инспекцию по труду Республики 
Крым.  Еще  одним  органом,  уполномоченным 
на наложение штрафа, является суд.

Уголовная ответственность
Если работодатель задерживает часть зарплаты 

свыше 3 месяцев или полную зарплату свыше 
2 месяцев, ему грозит уголовная ответственность 
и, как следствие, лишение свободы, срок в особо 
тяжких случаях достигает 5 лет.
Телефоны «горячей» линии Департамента труда 

и социальной  защиты населения администра-
ции Симферопольского  района  по  вопросам 
задолженности по выплате заработной платы — 
56–02–66 и 56–02–67.
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«Рåдàкцèя гàзåòû
«Сåëьскèй òруæåнèк Крûìà»

Р Е К Л А М А

Благодарность 
Администрация широковского сельского поселения и МУП «широкое» выражает 

огромную благодарность генеральному директору АО «широкое» Гальчеву Влади-
миру Ильичу за оказанную помощь в сфере жизнеобеспечения населения водой, 
благоустройство территории. Огромная Вам спасибо Владимир Ильич, за доброту 
и благотворительность.

Широковский сельский совет 

Ребята! ждем вас в театре! 
Не забудьте надеть 
новогодний костюм! тРÓДОВСКОЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕт 
СИМФЕРОПОЛЬСКОгО 

РАЙОНА ИНФОРМИРÓЕт 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ПÓбЛИчНых СЛÓШАНИЙ.
29 декабря состоятся публичные слу-

шания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования Трудовское сельское 
поселение Симферопольского района 
Республики Крым.
До 28 декабря вы можете внести свои 

предложения и замечания по предложен-
ному проекту. Свои предложения можно 
направить по адресу: 297533, с. Трудовое, 

ул. Зелёная, дом 1-в, Симферопольский 
район, Республика Крым или на электрон-
ный адрес: trudovskoiselsovet@gmail.com.
Все замечания и предложения по проекту 

будут  рассмотрены  и  учтены  рабочей 
группой.
С  информацией,  касающейся  про-

ведения публичных слушаний, можно 
ознакомиться в здании администрации 
Трудовского сельского поселения, рас-
положенного  по  адресу:  с.  Трудовое,  
ул. Зелёная, дом 1-в.
Дата и время: 29 декабря в 14 ч.
Место  проведения:  с.  Трудовое,  

ул.  Зелёная,  дом  1-в,  здание  админи-
страции поселения.

Председатель Трудовского 
сельского совета А. В. Данюк 

ДОНСКОЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕт 

СИМФЕРОПОЛЬСКОгО 
РАЙОНА РЕСПÓбЛИКИ 
КРыМ ИНФОРМИРÓЕт 

О ПРОВЕДЕНИИ 
ПÓбЛИчНых СЛÓШАНИЙ 
30 декабря 2015 года состоятся пу-

бличные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования Донское 
сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым на 2016 год.
До 29 декабря вы можете внести свои 

предложения  и  замечания  по  предло-
женному  проекту.  Свои  предложения 
можно  направить  по  адресу:  297523, 
Республика Крым, Симферопольский 
район,  с. Донское,  ул. Комсомольская 

146-А или на электронный адрес: sovet.
donskoj@mail.ru.
Все замечания и предложения по проекту 

будут  рассмотрены  и  учтены  рабочей 
группой.
С информацией, касающейся проведения 

публичных слушаний, можно ознакомиться 
в здании сельского совета/администрации 
Донского сельского поселения, располо-
женного по адресу: 297523, Республика 
Крым, Симферопольский район, с. Донское, 
ул. Комсомольская 146-А.
Дата и время: 30 декабря в 14:00.
Место проведения: 297523, Республика 

Крым, Симферопольский район, с. Донское, 
ул. Комсомольская 146-А, актовый зал 
здания сельского совета/администрации 
Донского сельского поселения.

Председатель Донского 
сельского совета — глава 

администрации Донского сельского 
поселения С. В. Козырев 

ПРОтОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПÓбЛИчНых 
СЛÓШАНИЙ ПО ВОПРОСÓ 

«РАССМОтРЕНИЕ ПРОЕКтА бюДжЕтА 
ПОжАРСКОгО СЕЛЬСКОгО ПОСЕЛЕНИЯ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОгО РАЙОНА 
РЕСПÓбЛИКИ КРыМ НА 2016 гОД» 

Место проведения: с. Пожарское, ул. Победы,89, здание администрации Пожар-
ского сельского поселения.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано 

в газете «Сельский труженик Крыма» от 5 декабря 2015 года № 36 (9830).
Состав  демонстрационных материалов:  проект  бюджета  с  приложениями 

на 14 листах.
Присутствовали: количество участников — 25 человек 
Повестка дня: О рассмотрении проекта бюджета Пожарского сельского поселения 

Симферопольского района Республики Крым на 2016 год.
С докладом выступили: и. о. главного бухгалтера администрации Пожарского 

сельского поселения Р. Р. Муртазаева, депутат Пожарского сельского совета Гра-
ничная Е. И.
В ходе проведения публичных слушаний вопрос был рассмотрен и обсужден 

представителями общественности и жителями МО Пожарское сельское поселение. 
По результатам проведения слушаний проект получил одобрение.
Письменных  предложений  и  замечаний  от  представителей  общественности 

и жителей МО Пожарское сельское поселение не поступало.
Председатель Пожарского сельского совета —  

Глава администрации Пожарского сельского поселения Н. В. Русак 

Новогодний марафон 
в Государственном ака-
демическом музыкальном 
театре стартует 24 декабря, 
а закончится 6 января.
На вопрос «Какой празд-

ник самый волшебный?» 
и  взрослые,  и  детвора 
с уверенностью ответят — 
Новый  год!  В  эти  дни 
происходят чудеса, оживают 
герои  любимых  сказок, 
Дед Мороз и Снегурочка 
дарят подарки, зажигается 
весёлыми огоньками кра-
савица-ёлка…
Такими песенками-приба-

утками потешные скоморохи 
и  забавные зверята, будут 
встречать юных зрителей. 
Ребят ожидает дружный 
хоровод, веселые загадки, 
шутливая викторина и, 
конечно же, поздравление 
Деда Мороза и Снегурочки, 
которые зажгут чудесную ёлку.
Ежегодно  театральные 

волшебники превращают 

новогодние представления 
для ребятишек в незабы-
ваемую встречу с миром 
сказки и фантазии. Фойе 
театра предстанет зимней 
сказочной страной с таин-
ственными  избушками, 
нарядными  ёлочками, 
сосульками,  сугробами 
и чудо-санями, запряжен-
ными  другом маленькой 
Герды — Оленем.
Но  главная  площадка 

в этом году будет отдана 
пиратскому шлюпу и вос-
седающей  на  грот-мачте 
мартышке —  символу 
наступающего года. Зага-
дывать желания и фотогра-
фироваться с обезьянкой, 
встречающей гостей, нужно 
обязательно!  Все  знают, 
что желания, загаданные 
в новогодние дни, обяза-
тельно сбудутся.
К тому же, это не про-

стая  мартышка,  а юнга 
с пиратского корабля. Так 

как  новогодняя  сказка, 
которую приготовил театр, 
называется  «Пиратский 
праздник — Новый год». 
Она расскажет о морских 
разбойниках,  которые 
никогда  не  встречали 
праздник, похитили Деда 
Мороза и хотели забрать 
все подарки  себе. Но их 
коварным планам не су-
ждено сбыться….
В новогоднем спектакле 

юных зрителей ждет му-
зыка, песни,  танцы, бои 
на шпагах и увлекательный 
сюжет. История, конечно, 
заканчивается  хорошо: 
злые  пираты  опомнятся 
и станут добрыми, поверят 
в сказку и получат самые 
заветные подарки.
Ребята! Ждем вас в театре! 

В фойе театра перед началом 
сказки вас ждут забавные 
скоморохи, хоровод, весёлые 
викторины,  загадки  и, 
конечно же, подарки!


