
Âíèìàíèå:  
пîäпèñêà нà «Сельñêèй 
труженèê Крымà»!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!  

Если вы хотите получать нашу газету  
с 1 мая 2015 года,  вам необходимо  

до 20 апреля подписаться  
на «Ñельсêиé труæениê Крыма»  

в блиæаéшем почтовом отделении.  
Ñтоимость подписêи —  
50 рубëåй в месяц.

№6 (9800) суббота, 4 апреля 2015 г.

Крûì âойдåò â рåàëèзàцèю прогрàììû 
«Обåспå÷åнèå æèëьåì ìоëодûх сåìåй»
В текущем году на территории Республики Крым плани‑

руется реализация подпрограммы «Обеспечение жильем мо‑
лодых семей» Федеральной Целевой Программы «Жилище» 
на 2011‑2015 годы.

Из 78 субъектов Российской Федерации, допущенных 
к конкурсному отбору, отобрано для участия в реализации 
подпрограммы 75 субъектов, в том числе Республика Крым.

В частности, за счет бюджетных средств молодым семьям пре‑
доставляется поддержка на уровне 30‑35 % расчетной стоимости 
жилья, дополнительно 5 % расчетной стоимости жилья за счет 
средств бюджета Республики Крым предоставляется при рождении 
ребенка на момент получения социальной выплаты.

Из 4930 молодых семей, состоявших на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 170 крымских 
семей изъявили желание стать участниками подпрограммы.

Пî èнфîрмàцèè ìèнèñтерñтвà ñтрîèтельñтвà 
è àрхèтеêтуры Реñпублèêè Крым

18 марта члены Симферопольской районной организации Рос‑
сийского союза ветеранов Афганистана у памятника погибшим 
в Афганистане в г. Симферополь провели митинг, посвященный 
годовщине вхождения Республики Крым в состав Российской 
Федерации.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель 
Крымской региональной организации Российского союза вете‑
ранов Афганистана, генерал‑майор Волков Александр Петрович, 
временно исполняющий обязанности военного комиссара 
Республики Крым, полковник Савченко Игорь Анатольевич, 
начальник отдела военного комиссариата Республики Крым 
по Симферопольскому району, полковник Поляков Владимир 
Константинович, председатель Крымской республиканской 
организации ветеранов разведки Камалов Рустам Исламович, 
члены организации Добровского, Николаевского, Чистенского, 
Молодежненского, Пожарского, Кольчугинского, Перовского, 
Мирновского, Гвардейского, Укромновского сельских поселе‑
ний района. Члены организации принимали самое активное 
участие в мероприятиях годичной давности по возвращению 
Республики Крым в состав Российской Федерации.

«Аэрофëоò» нå пëàнèруåò поâûшàòь 
сòоèìосòь àâèàпåрåëåòоâ â Крûì

Крупнейшая авиакомпания Российской Федерации «Аэрофлот» 
не планирует повышать стоимость авиаперелетов в Республику 
Крым. Об этом в ходе встречи с Президентом России Вла‑
димиром Путиным сообщил генеральный директор компании 
Виталий Савельев.

«Будет как в прошлом году по Симферополю: 7500 туда 
— обратно с учётом такс и сборов. Ничего поднимать не будем, 
мы, наоборот, сейчас предложим базовые цены, и в зависи‑
мости от рынка будем их только снижать», — сказал Виталий 
Савельев.

Кроме того, гендиректор «Аэрофлота» сообщил о намерении 
компании наращивать пассажиропоток по многим направле‑
ниям, в том числе и по Крыму.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

2 Апреля – День еДинения нАрОДОв

Крûì÷àнå подàëè боëåå 1000 зàяâëåнèй 
нà доофорìëåнèå зåìåëьнûх у÷àсòкоâ

Жители Республики Крым подали уже более 1000 заявлений 
на дооформление прав на земельные участки. Об этом сообщил 
заместитель Председателя Республики Крым Николай Янаки в ходе 
выездного заседания Совета министров РК в Евпатории.

По словам вице‑премьера, из общего количества поданных 
заявлений, 937 поданы в администрации районов и городов 
Крыма, 69 ‑ в Министерство имущественных и земельных 
отношений РК.

Как отметил Николай Янаки, по информации местных органов 
власти, работу по дооформлению прав сдерживает отсутствие 
сведений о расположении земельных участков в кадастровых 
паспортах.

«Это связано с тем, что государственный кадастр недвижи‑
мости сегодня пустой. Эти полномочия не переданы Совету 
министров и оставлены за Росреестром Российской Федерации», 
— сказал Николай Янаки.

Как пояснил вице‑премьер, были проведены переговоры, 
и уже в ближайшее время, земельные участки Крыма возможно 
будут появляться на публичной кадастровой карте.

В свою очередь Глава Республики Крым Сергей Аксёнов 
поручил до 10 апреля 2015 года сформировать список местных 
органов власти, в которых нет соответствующих специалистов. 
Согласно списку в города и районы Крыму будут направлены 
сотрудники профильных ведомств и комитетов для оказания 
методической помощи.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

ОДинОКим мАтерям в КрымÓ бÓДÓт выплАчивАть 
пО 1,5 тыс. рÓблей в месяц нА ребенКА

нА пОДДержКÓ рынКА трÓДА КрымА 
в теКÓщем гОДÓ плАнирÓется 
нАпрАвить 531 млн рÓблей

Ñоответствующая госпрограмма утверæдена в ходе выездного заседания  
Ñовета министров Республиêи Крым

Ежегодно 2 апреля отмечается межгосударс‑
твенный праздник — День единения. В этот день 
в 1996 году Президенты Российской Федерации 
и Республики Беларусь подписали договор «Об 
образовании Сообщества России и Белоруссии», 
а 2 апреля 1997 года был подписан договор «О 
Союзе Беларуси и России». Это стало первым 
шагом для ускорения интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве.

Договор о Союзном государстве явился от‑
правной точкой в создании действенной системы 
безопасности, социально‑экономического и 
гуманитарного развития двух стран. В рамках 
Договора заключено более 150 соглашений 
по всем ключевым вопросам двустороннего 
сотрудничества. Опыт консолидированных 

действий России и Беларуси заложил фундамент 
Таможенного союза, ЕЭП, а также Евразийского 
экономического союза.

Республика Крым активно налаживает 
экономические и туристические связи с 
Республикой Беларусь. Особую роль в деле 
объединения наших народов играет народная 
дипломатия ‑ белорусы Крыма содействуют 
развитию сотрудничества, сохранению про‑
чных дружеских связей, уважению к общему 
героическому прошлому.

Уважаемые крымчане! Желаем вам мира, 
добра, стабильности и процветания. В единстве 
наших народов ‑ наша сила и наша победа!

Презèäèум Гîñуäàрñтвеннîгî 
Сîветà Реñпублèêè Крым

Совет министров Республики 
Крым утвердил госпрограмму 
обеспечения дополнительных мер 
по поддержке крымского рынка 
труда на 2015 год. Соответс‑
твующее распоряжение принято 
в ходе выездного заседания 
Правительства в Евпатории.

Как пояснила министр труда 
и социальной защиты Респуб‑
лики Крым Елена Романовская, 
аналогичная программа была 
принята в 2014 году, в текущем 
году Республика Крым получила 

531 млн рублей межбюджетного 
трансферта.

«В текущем году, благода‑
ря программе предполагается 
организовать содействия са‑
мозанятости 2 тыс. человек 
для создания своего дела, этим 
гражданам предлагается также 
создать дополнительные места 
еще для полутора тысяч безра‑
ботных. Кроме того, почти 10 
тыс. рабочих мест будет создано 
именно на тех предприятиях, 
сотрудники которых вышли 

в неполную занятость, либо 
находятся в отпусках за свой 
счет», — отметила министр.

Она также подчеркнула, что в со‑
ответствии с программой пред‑
полагается обучение 63 крымчан 
за пределами Крымского Феде‑
рального округа на предприятиях 
Российской Федерации. 2 300 
работников крымских предприятий 
получат услугу по повышению 
квалификации.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК

Для ОДинОКих мАтерей 
и мнОгОДетных семей 

в КрымÓ ÓстрОили семинАры  
с рАзъяснением прАв

е‑Крым. В Крыму стартовал цикл семинаров‑
совещаний на тему прав одиноких матерей и мно‑
годетных семей, организованный Общественной 
палатой Крыма.

2 апреля первый семинар прошел в админис‑
трации Симферопольского района. По словам 
организаторов семинара, в настоящее время 
от населения Крыма поступает большое ко‑
личество вопросов относительно оформления 
социальных пособий по российским законам, 
материнского капитала и прав на льготы 
для малообеспеченных, многодетных семей 
и одиноких матерей.

«Семинары уже прошли в Саках и Евпатории, 
планируются еще в Алуште и Ялте. Сейчас мы 
видим, как этим категориям граждан сложно 
интегрироваться в законодательство России, поэ‑
тому мы приглашаем представителей министерств 

и ведомств, чтобы разъяснить все возникающие 
вопросы», — отметила заместитель председателя 
комиссии Общественной палаты Крыма по вопро‑
сам развития институтов гражданского общества 
и правам граждан Ольга Собещанская.

е‑Крым. В Крыму одинокие матери, потерявшие 
кормильца, по российскому законодательству 
могут рассчитывать на государственную помощь 
в размере 1,5 тыс. рублей в месяц на каждого 
ребенка.

Об этом в Симферополе на семинаре по пра‑
вам одиноких матерей рассказала консультант 
управления социальной поддержки министерства 
труда и социальной защиты Крыма Татьяна 
Шкурина. Она отметила, что ежемесячная 
выплата начисляется исключительно в случае 
смерти одного из родителей, а не при разводе.

«При Украине мы эти выплаты называли 
пенсией по потере кормильца. Но в России же 
немного по‑другому. Ежемесячное пособие 
на ребенка будет выплачиваться в период его 
обучения до достижения 18 лет. При этом 
пособие начисляется по нуждаемости, то есть 
высчитывается среднедушевой доход на семью, 
и если он не превышает прожиточного минимума, 

то такое пособие начисляется», — рассказала 
Т. Шкурина.

Она пояснила, что по нуждаемости начисляется 
ежемесячное пособие на ребенка для всех кате‑
горий граждан, если общий доход семьи ниже 
прожиточного минимума. В этом случае будет 
выплачиваться по 500 рублей в месяц. К тому же, 
если мать в разводе, но не получает алиментов 
от бывшего мужа, то размер ее пособия составит 
750 рублей в месяц.

Т. Шкурина подчеркнула, что между социальными 
выплатами в Украине и России существует большая 
разница, поэтому для решения вопросов в отде‑
льных ситуациях, необходимо обращаться в органы 
социальной защиты по месту жительства.

Она подчеркнула, что по итогам семинаров 
будут составляться рекомендации и запросы 
для местных органов власти с учетом всех 
заявлений и пожеланий граждан‑участников 
семинаров.
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Крûìскèй сåнàòор сåргåй цåкоâ 

èнèцèèруåò попрàâкè к зàконодàòåëьсòâу, 
прèзâàннûå упросòèòь процåдуру поëу÷åнèя 

грàæдàнсòâà россèè дëя крûì÷àн, 
проæèâàâшèх зà прåдåëàìè рåспубëèкè 

Крûì è г. сåâàсòопоëя
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Республики 

Крым Сергей Цеков выступил с инициативой о принятии поправок 
в действующее законодательство России, призванных облегчить про‑
цедуру получения российского гражданства для крымчан, постоянно 
проживавших за пределами территорий Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя на день принятия Крыма в состав 
Российской Федерации. Крымский сенатор готовит проект изменений 
в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6‑ФКЗ  
«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя». В соответствии с данным 
проектом, лица, которые на день принятия в Российскую Федерацию 
Республики Крым постоянно проживали за пределами территорий 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, могут 
быть признаны гражданами Российской Федерации по признакам устой‑
чивой связи с Республикой Крым или городом федерального значения 
Севастополем.

1) по признаку постоянного проживания на территории Республики 
Крым или города федерального значения Севастополя до дня при‑
нятия в Российскую Федерацию Республики Крым (с установлением 
минимального срока и давности постоянного проживания);

2) по признаку родства (в том числе юридического);
3) по признаку трудовой или иной общественной полезной 

деятельности, обладания почетным званием.
Как отметил Сергей Цеков в комментарии журналистам, данная 

законодательная инициатива предложена в связи с многочислен‑
ными обращениями крымчан, длительное время проживавших 
в Крыму, имеющих родственников на территории Республики Крым  
и г. Севастополя, которые были вынуждены по тем или иным 
причинам (работа, учеба, семейные обстоятельства и т. д.) поки‑
нуть территорию полуострова до воссоединения Крыма с Россией. 
В настоящее время многие из них вернулись в Крым, но не могут 
получить гражданство России.

Вместе с тем, по словам сенатора, в контексте разработки законо‑
проекта возникли вопросы, требующие дальнейшей проработки:

1) установление минимального срока и давности постоянного 
проживания;

2) установление исчерпывающего перечня признаков трудовой 
или иной общественной полезной деятельности, обладания 
почетным званием;

3) нужно ли устанавливать обязательное наличие собственности 
на недвижимость (в отношении условий проживания) на террито‑
рии Крыма и срок проживания непосредственно перед принятием 
гражданства Российской Федерации;

4) нужно ли устанавливать в разрабатываемом законопроекте 
нормы по приобретению гражданства Российской Федерации 
лицами из числа репрессированных народов Крымской АССР, 
или данный вопрос должен регулироваться другими законами.

В настоящее время законодательные предложения крымского 
сенатора проходят юридическую экспертизу.

Преññ-ñлужбà Сергея Цеêîвà, членà Сîветà 
Феäерàцèè îт Реñпублèêè Крым

Налог на имущество организаций в Крыму в 2015 году

внимАнию рÓКОвОДителей преДприятий, ÓчрежДений, 
ОргАнизАций симферОпОльсКОгО рАйОнА!

респÓблиКАнсКий сÓббОтниК 
пО блАгОÓстрОйствÓ мемОриАлОв 

велиКОй ОтечественнОй вОйны 
сОстОится 4 Апреля

В  мероприятии примут участие порядêа 1500 сотрудниêов органов 
исполнительноé власти, депутатов, а таêæе делегация из Ñанêт-Петербурга

Помощь государства — аграриям

Осенью в КрымÓ прОвеДÓт  
миКрОперепись нАселения

е‑Крым. С 1 по 31 октября в Крыму планируется проведение социаль‑
но‑демографического обследования — микропереписи населения.

По данным Службы статистики Крыма, при проведении мик‑
ропереписи будет использован опыт, полученный при проведении 
переписи населения в Крыму в прошлом году. Процентный охват 
микропереписи составит примерно 2 %.

Микроперепись населения даст возможность получить акту‑
альные социально‑демографические и социально‑экономические 
сведения о современном состоянии населения.

Всего в опросном листе будет 28 вопросов — о возрастно‑поло‑
вом составе населения, уровне образования, источниках средств 
к существованию, экономической активности и занятости насе‑
ления, состояния в браке, рождаемости, репродуктивных планах, 
миграции населения, гражданстве, составе домохозяйств. Впервые 
включены три вопроса об оценке состояния здоровья человека.

Во всех городах и районах Республики Крым 
4 апреля пройдет субботник по благоустройству 
территорий воинских захоронений, мемориаль‑
ных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших в годы Великой Отечественной 
войны. Об этом сообщил министр жилищно‑
коммунального хозяйства РК Александр Жданов 
в ходе выездного заседания Совета министров 
РК в Евпатории.

По словам министра, в мероприятии примут 
участие сотрудники органов исполнительной 
власти Крыма, депутаты различных уровней, 
а также трудовые коллективы предприятий 
и учреждений всех форм собственности.

В мероприятии также примет участие делега‑
ция из Санкт‑Петербурга, совместно с которой 
в Гагаринском парке Симферополя будет вы‑
сажена дубовая аллея из 70 саженцев деревьев, 
символизирующая 70‑летие Победы в Великой 
Отечественной войне.

В свою очередь Глава Республики Крым Сер‑
гей Аксёнов подчеркнул, что порядок на местах 
воинских захоронений и памятников Великой 
Отечественной войны должен поддерживаться 
постоянно, а не только наводиться по опреде‑
ленным праздникам.

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы ìèнèñтерñтвà 
жèлèщнî-êîммунàльнîгî хîзяйñтвà РК

31 марта в управлении сельского 
хозяйства администрации Сим‑
феропольского района проведено 
экспресс‑совещание по вопросам 
оформления пакетов документов 
на получение от государства 
несвязанной поддержки в отрасли 
растениеводства.

В совещании приняли учас‑
тие заместитель начальника 
управления растениеводства 
Тютюник Н. В. и ведущий спе‑
циалист управления финансов 
и бухгалтерской отчетности 
Тимофеева И. Г. министерства 
сельского хозяйства Республики 
Крым.

Предприятия, которые засеяли 
площади сельскохозяйственными 
культурами могут получить 
за каждый посеянный гектар 
в 2014 году по 261 руб, если 
перед посевом вносился навоз, 
то ставка поднимается до 391 
руб, с минеральными удобрени‑
ями — соответственно уже 522 
руб, а если вносились и навоз 
и минеральные удобрения, 
то государство выплачивает 

по 783 руб. Это, наряду с другими 
программами стимулирования 
развития сельскохозяйственного 
производства, существенная 
поддержка сельхозтоваропро‑
изводителей.

В процессе проведения совещания 
возникло много сопутствующих 

вопросов, на которые отвечали 
гости и специалисты управления 
сельского хозяйства.

На совещании доведен график 
приема документов, обсужден 
порядок их приема.

àäмèнèñтрàцèя 
Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà

В соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации и Республики 
Крым Департамент труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского 
района рекомендует руководителям предприятий, 
учреждений и организаций заключить коллектив‑
ные договоры.

Необоснованный отказ работодателя от заклю‑
чения коллективного договора влечет за собой 
наложение административного штрафа.

Привлечение к ответственности осуществляет 
Инспекция по труду Республики Крым согласно 
ст. 5.28‑5.34 КоАП Российской Федерации.

Отсутствие коллективного договора либо не‑
своевременное принятие дополнений и изменений 

к нему, приводит к нарушению действующего 
законодательства и к конфликтным ситуациям 
в трудовом коллективе.

В Департаменте труда и социальной защиты 
населения специалисты сектора труда и соци‑
ального партнерства оказывают консультацию 
по вопросам заключения и уведомительной 
регистрации коллективных договоров, изме‑
нений и дополнений к ним, а также оказания 
консультаций и методической помощи по данным 
вопросам.

Прием осуществляется ежедневно с 8.30 до 17.15 
(в пятницу — до 16.00), кроме выходных, по ад‑
ресу: г. Симферополь, ул. Павленко, 1, каб. 109, 
110, тел. 27‑04‑68.

Налог на имущество ор‑
ганизаций устанавливается 
Налоговым Кодексом и вводится 
в действие в соответствии 
с законами субъектов РФ и с 
момента введения в действие 
является обязательным к уплате 
на территории соответствую‑
щего субъекта РФ. Законом 
субъекта РФ устанавливаются 
ставки, порядок и сроки упла‑
ты, особенности определения 
налоговой базы, льготы.

Налогоплательщиками 
налога признаются органи‑
зации, имеющие имущество, 
признаваемое объектом нало‑
гообложения. Для российских 
организаций это движимое 
и недвижимое имущество 
( в т. ч. имущество, передан‑
ное во временное владение, 
в пользование, распоряжение, 
доверительное управление, 
внесенное в совместную 
деятельность или полученное 

по концессионному соглаше‑
нию), которое учитывается 
на балансе предприятия, 
как объекты основных средств, 
в соответствии с порядком 
бухгалтерского учета, если 
иное не предусмотрено На‑
логовым кодексом.

Налоговая база (ст. 375 НК 
РФ) определяется как средне‑
годовая стоимость имущест‑
ва, признаваемого объектом 
налогообложения. При оп‑
ределении налоговой базы 
имущество, признаваемое 
объектом налогообложения, 
учитывается по его остаточной 
стоимости, сформированной 
в соответствии с установ‑
ленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, утверж‑
денным в учетной политике 
организации. В случае, если 
для отдельных объектов ос‑
новных средств начисление 
амортизации не предусмотрено, 

стоимость указанных объектов 
для целей налогообложения 
определяется как разница 
между их первоначальной сто‑
имостью и величиной износа, 
исчисляемой по установленным 
нормам амортизационных 
отчислений для целей бухгал‑
терского учета в конце

С 1 января 2015 года вступил 
в силу Закон Республики Крым 
от 19.11.2014 № 7‑ЗРК / 2014 
«О налоге на имущество 
организаций» на территории 
Республики Крым. Вышеука‑
занным Законом определяются 
налоговые ставки, порядок 
и сроки уплаты налога, 
дополнительные налоговые 
льготы, а также основания 
для их использования нало‑
гоплательщиками.

Ставка установлена в размере 
одного процента от налоговой 
базы. Ставка налога на иму‑
щество для сельхозпроизво‑
дителей, сельхозкооперативов, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств установлена в размере 
0,5 процента.

Освобождены от уплаты 
налога санаторно‑курортные 
учреждения, находящиеся 
в собственности Республи‑
ки, учреждения культуры 

и искусства, работающие 
с детьми и молодежью, при 
условии, что они используют 
помещения не для ком‑
мерческой деятельности, 
некоммерческие обществен‑
ные организации, а также 
казачьи общества.

Авансовые платежи по на‑
логу подлежат уплате за от‑
четный период не позднее 
30 календарных дней с даты 
окончания квартала. Налог, 
подлежащий уплате по ис‑
течении года, уплачивается 
не позднее 30 марта года, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом.

Дополнительно сообщаем, 
что более подробно ознако‑
миться с этим налогом можно 
на официальном Интернет‑
портале ФНС России: www.
nalog.ru.

íàчàльнèê èнñпеêцèè 
Â. Â. ìешêîвà
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Ровно полгода назад 
приступил к исполнению 
своих обязанностей первый 
в новейшей российской 
истории Крыма глава му‑
ниципального образования 
Симферопольский район, 
руководитель районного 
совета Михаил Макеев. Он 
был избран в начале октября 
минувшего года на первой 
сессии Симферопольского 
районного совета первого 
созыва.

180 дней во главе муни‑
ципального образования 
— это знаковое число, после 
которого можно подводить 
первые промежуточные 
итоги. В этой связи Ми‑
хаил Андреевич ответил 
на несколько наиболее 
актуальных вопросов нашего 
корреспондента.

— С чего вы начали работу 
на посту главы районного 
совета. Удалось ли привести 
в соответствие с российским 
законодательством фунда‑
мент вашей деятельности 
— нормативно‑правовую 
базу?

— Во‑первых, по резуль‑
татам выборов произошло 
значительно обновление, 
пришло много молодых, 
активных и неравнодушных 
депутатов, в районный 
совет вошли главы сельских 
поселений, что позволяет 
держать руку на пульсе 
жизни. С учетом крепкого 
костяка профессионалов 
и идейных сторонников 
удалось сформировать ко‑
манду, способную работать 
эффективно и производи‑
тельно на благо жителей 
района.

Первое время заседания 
рабочих комиссий прово‑
дились по нескольку раз 
в день, первоочередными 
вопросами были, конечно, 
нормативно‑правовые акты. 
Сначала мы зарегистри‑
ровали представительный 
орган, то есть райсовет, 
как юридическое лицо. 
Далее проделали большую 
работу по разработке Устава 
муниципального образо‑
вания Симферопольский 
район — так сказать на‑
шей «малой конституции». 
Накануне принятия были 
проведены его общественные 
обсуждения, и уже потом 
стали создавать норматив‑
но‑правовую базу.

За полгода районным 
советом было проведено 
16 сессий, разработано, 
подготовлено и принято 209 
решений, из которых только 
нормативно‑правовых актов 
— 93. Но это далеко не все! 
Работа по приведению 
правовой базы в соот‑
ветствие с Российским 
законодательством ведется 
полным ходом.

— Став руководителем, Вы 
как‑то очертили контуры, 
какое место, и не только 
географическое, занимает 
Симферопольский район 
в Крыму, чем он отлича‑
ется от других регионов 
полуострова?

— Я и до своего избрания 
изучал историю и хорошо 
знал современную жизнь 
района. Трижды был де‑
путатом. А, став главой, 
просто обязан знать о районе 
все. Конечно, все никто 
знать не может, но к этому 
стремлюсь. Что касается 
конкретики, то наш район 
— один из наиболее ди‑
намично развивающихся 
регионов полуострова. Он 
занимает значительную 
территорию, с севера на юг 
60 километров, с запада 

на восток 70, площадью 
1 753 кв. км.

Основное отличие от дру‑
гих регионов полуострова 
как раз в очень удобном 
географическом положе‑
нии, ведь район находится 
в самом центре Крыма 
с выходом к морю, и здесь 
пересекаются основные 
транспортные коммуника‑
ции республики. В нашем 
районе самая большая 
плотность сельского насе‑
ления, а по численности 
мы идем только за Сим‑
ферополем.

Симферопольский район 
поистине уникален по сво‑
им природным ресурсам, 
историческому наследию, 
культурным традициям, 
экономическому потен‑
циалу — это и плодород‑
ные чернозёмные степи, 
и живописные горные 
леса, и курортное побе‑
режье ласкового Чёрного 
моря. Симферопольский 
район, как, в целом и весь 
Крым — место пересечение 
множества цивилизаций 
разных эпох: тавры и греки, 
скифы и сарматы, хазары 
и готы, гунны и крымские 
татары, украинцы и русские 
— кто только не оставил свой 
след на здешней земле….

На нашей территории 
обнаружены уникальные 
в своем роде Красные 
и Мраморные пещеры.

Приоритетными на‑
правлениями в сельском 
хозяйстве должны стать: 
выращивание зерна, про‑
изводство овощей, масла 
семян подсолнечника, 
развитие плодоводства 
и виноградарства; в жи‑
вотноводстве — молочное 
и мясное скотоводство, 
птицеводство, свиноводство, 
овцеводство.

Санаторно‑курортный 
комплекс Симферопольского 
района представлен более 
20‑ю оздоровительными 
учреждениями.

Поскольку значительная 
часть территории района 
— это единая агломерация 
с Симферополем, то у нас, 
в отличие от других сельских 
районов, в большей степени 

развиты промышленность, 
инфраструктура, транспорт 
и многое другое. Вот так 
вкратце выглядит визитная 
карточка района.

— Михаил Андреевич, 
Крым в целом, и отдельные 
его регионы в частности, 
столкнулись после воссо‑
единения с Россией с целым 
ворохом болезненных про‑
блем, к примеру, с острейшей 
проблемой утилизации 
твердых бытовых отходов, 
проще говоря, мусора…

— Действительно, 
«мусорное наследство» 
мы получили «богатое». 
Для Симферопольского 
района, как и для Крыма 
в целом, проблема утили‑
зации твердых бытовых 
отходов стоит довольно 
остро — требования рос‑
сийского законодательства 
не позволяют использовать 
необорудованные полигоны. 
Поэтому мы планируем 
эту проблему снять путем 
строительства мусороперера‑
батывающих мини‑заводов, 
внедрения современных 
циклов глубокой сор‑
тировки утилизируемых 
отходов. Изучаем такой 
опыт в регионах России, 
ведем активную работу 
с реальными инвестора‑
ми, которые предлагают 
новейшие безотходные 
технологии, безвредные 
для окружающей среды.

— А как будут решаться 
вопросы строительства 
новых и ремонта старых 
школ, детских садов, спорт‑
площадок?

— Вопросы строительства 
новых и ремонта старых 
школ, детсадов и спортивных 
объектов не только будут 
решаться, они уже решаются 
полным ходом.

Многие уже, наверное, 
слышали, что недавно 
заработал реконструи‑
рованный детский сад 
«Золотой ключик» в селе 
Мирное. «Золотой клю‑
чик», на реконструкцию 
которого было выделено 
22 миллиона рублей, стал 
просто суперсовременным 
дошкольным учреждением. 
Аналогичный подарок ребя‑

тишкам готовится и в селе 
Трудовое. Примечательно, 
это будет первый в нашем 
районе садик, построенный 
с нуля в новейшей россий‑
ской истории Крыма.

Уделяем мы особое вни‑
мание и школам. К приме‑
ру, в средней школе села 
Богдановка несколько спе‑
циализированных классов 
оборудуются по последнему 
слову науки и техники.

Что касается массового 
и детского спорта, то после 
присоединения Крыма 
к России руководству района 
даже инициативу не надо 
проявлять. Предложения, 
где какую спортплощадку 
построить или спортзал 
переоборудовать, потоком 
идут с мест. Нам только 
надо успевать на них ре‑
агировать. И реагируем. 
Совсем недавно, например, 
открыли спортивный зал 
для занятий по каратэ 
в селе Первомайское. Здесь 
смогут ежедневно зани‑
маться несколько десятков 
сельских ребят. Интересно, 
что спортивные начинания 
районного руководства 
не просто ориентируются 
на общенациональную 
программу «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» — «Детский 
спорт», но и идеально в нее 
вписываются.

— При СССР Симферо‑
польский район славился 
своим сельским хозяйством. 
Со временем многое было 
развалено или просто украде‑
но. Реально ли восстановить 
потенциал?

— Да, в Симферопольском 
районе сельское хозяйство 
всегда было на высоте. 
У нас земли сельскохо‑
зяйственного назначения 
занимают 75 % территории, 
и соответственно основа 
экономики района — агро‑
промышленный комплекс. 
Во времена Союза район 
занимал одно из первых 
мест в Крыму практически 
по всем сельскохозяйс‑
твенным показателям, 
а каждый второй совхоз 
был миллионером.

К сожалению, с развалом 
Союза былая слава была 

утрачена. Украина не очень‑
то заботилась о сельском 
хозяйстве. Распаёванные 
земли сельчан эксплуатиро‑
вались самым бессовестным 
образом. На период посевной 
и уборочной цены на диз‑
топливо резко поднимали, 
а когда наступало время 
расплачиваться — людям 
доставались крохи. В годы 
«незалежности», к примеру, 
виноградники сократились 
в три раза, надои молока 
упали на треть, в значи‑
тельной степени были 
уничтожены питомники, где 
выращивались саженцы.

После того, как полу‑
остров стал российским, 
мы просто обязаны будем 
не только восстановить утра‑
ченное, но и приумножить. 
Экономические санкции, 
введенные против нашей 
страны, дают стимул раз‑
вития сельского хозяйства 
в районе. Сейчас на террито‑
рии района функционирует 
32 сельскохозяйственных 
предприятия, всего же 
перерегистрировались около 
семисот хозяйств различных 
форм собственности.

После провального 
2012 года, когда и в Крыму, 
и в Симферопольском райо‑
не катастрофически упали 
все сельскохозяйственные 
показатели, мы, слава Богу, 
начали выбираться из ямы. 
И 2014 год стал буквально 
прорывом. В прошлом году 
резко возросла урожайность, 
посажены десятки гектаров 
садов и виноградников, 
стали появляться новые 
тепличные блоки, цеха 
по переработке мясной 
продукции, и так далее. 
На 2015 год планы еще более 
грандиозные. Это не только 
значительное увеличение 
урожайности, в районе 
взят курс на развитие 
органического земледелия, 
при котором практически 
не используются удобрения 
и пестициды. Флагманами 
в этих вопросах можно 
с уверенностью назвать 
предприятия ООО «Велес 
Крым», ООО «Антей», АООО 
«Южная». Особые надежды 
мы возлагаем на согла‑

шение о сотрудничестве 
Симферопольского района 
с сельскохозяйственными 
муниципальными районами 
Ставропольского края, 
в рамках которого пред‑
полагается взаимодействие 
по развитию сельскохо‑
зяйственной отрасли.

— О том, что в Симферо‑
польском районе в рамках 
Федеральной программы 
будет построена одна из двух 
крымских парогазовых 
электростанций, не зна‑
ет только очень далекий 
от жизни человек…

— После того, как киев‑
ская власть подложила нам 
«энергетическую мину», 
и было принято решение 
построить в Крыму в рамках 
федеральной программы 
две парогазовые элект‑
ростанции. Одну из них 
— в Симферопольском 
районе. Такая станция 
для нашего района может 
стать «стройкой века». Это 
и рабочие места, до по‑
лутора тысяч в период 
строительства, и новая 
инфраструктура, и налоги 
в местный бюджет, и многое 
другое.

Властям Симферополь‑
ского района пришлось 
провести большую разъяс‑
нительную работу с жителя‑
ми Трудовского поселения 
о целесообразности такого 
строительства, экологичес‑
кой безопасности и прочее. 
В итоге, общественные 
слушания по этому вопросу 
завершились единогласной 
поддержкой местного на‑
селения.

— В том, что Крым 
в составе России идет 
правильной дорогой, вряд ли 
кто‑то сомневается. А как 
Вы считаете, насколько 
трудным будет этот путь?

— Одно могу сказать 
однозначно — нелегким, 
слишком много на пути 
искусственно создаваемых 
препятствий, причем извне, 
но мы справимся со всеми 
трудностями, я в этом 
уверен, дорогу осилит 
идущий!

Дмèтрèй Феäîрîв.
Фîтî àвтîрà

Михаил МАКЕЕВ: 180 дней — первые итоги
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Что такое архив ЗАГС?

CОстОялся КрÓглый стОл 
«прОблемы трÓДОвых 
взАимООтнОшений 
в респÓблиКе Крым 

в ÓслОвиях ОКОнчАния 
перехОДнОгО периОДА»

31 марта в городе Симферополе состоялся круглый стол «Проблемы трудовых 
взаимоотношений в Республике Крым в условиях окончания переходного периода».
Инициатором проведения встречи выступил Крымский межрегиональный союз Объ‑
единения профсоюзов России СОЦПРОФ. Во встрече приняли участие: депутат ГД 
РФ, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, 
председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной поддержке граж‑
дан и качеству жизни, заместитель председателя Объединения профсоюзов России 
СОЦПРОФ Владимир Слепак, ответственный секретарь Центрального совета 
Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Игорь Малкин. Для обсуждения воз‑
никших проблем переходного периода были приглашены представители прокуратуры 
республики Крым, председатели первичных профсоюзных организаций бюджетных 
учреждений и другие. Вел совещание председатель Крымского межрегионального 
союза объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, помощник депутата ГД РФ 
Сергей Баранов.

Работа круглого стола обусловлена следующей проблемой: несмотря на окончание 
переходного периода, определенного федеральным и республиканским законодатель‑
ством для эффективной интеграции системы управления полуострова в российское 
законодательное пространство, имеются факты массового несоблюдения норм тру‑
дового кодекса РФ со стороны администраций бюджетных учреждений Республики 
Крым. В частности, повсеместно нарушается норма статьи 68 ТК РФ «Оформление 
приема на работу». Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, который издается на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового 
договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). Игнорирование этих требований ТК 
РФ заведомо ставит работников в бесправное положение, повышая напряжение 
социально‑бытовой обстановки на полуострове. В ходе многостороннего обсуждения 
участники круглого стола приняли резолюцию, в которой подчеркнули устранение 
описанной проблемы, как приоритетную задачу крымской власти. В резолюции 
сказано, что участники встречи обращаются к Сергею Аксенову и прокурору 
РК Наталье Поклонской с просьбой взять ситуацию с обеспечением трудовых 
прав работников бюджетной сферы под личный контроль. К депутатам ГД РФ 
и членам Общественной палаты РФ обращена просьба о содействии в решении 
вышеупомянутой проблемы на федеральном уровне.

å. Гàльцîвà

минприрОДы КрымА 
прОвОДит КОнтрОльнО-

нАДзОрные мерОприятия 
в рАмКАх пОДгОтОвКи 
К КÓрОртнОмÓ сезОнÓ

Мероприятия проводятся с целью предупреæдения,  
выявления и пресечения нарушениé требованиé  

природоохранного заêонодательства
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым в рамках подго‑

товки к курортному сезону на территории Республики Крым проводит контрольно‑
надзорные мероприятия в виде плановых рейдовых осмотров.

Плановые рейдовые осмотры проводятся до 30.04.2015 с целью предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений требований природоохранного законодатель‑
ства при несанкционированном сбросе сточных вод в водные объекты, а также 
с целью соблюдения условий обеспечения свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам на территории приморских 
городов Республики Крым.

В случае выявления нарушений природоохранного законодательства, министерс‑
твом будут приняты меры реагирования согласно Кодексу Российской Федерации, 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195‑ФЗ.

Минприроды Крыма также напоминает, что согласно действующему зако‑
нодательству, несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граж‑
дан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти ты‑
сяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц — от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Кроме того, нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия 
воды и при сбросе сточных вод в водные объекты влечет наложение админис‑
тративного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; 
на должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осу‑
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяносто суток.

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы  
ìèнèñтерñтвà эêîлîгèè è прèрîäных реñурñîв РК

На протяжении веков ново‑
рожденных и вступающих в брак 
записывали в специальные книги 
в церкви. Эти книги представляли 
собой книги записей актов рожде‑
ния и крещения, бракосочетания 
и смерти. Каждая такая запись 
делалась тем священником, 
который венчал, крестил и от‑
певал прихожан своего прихода. 
Метрические книги церквей 
появились в 1722 по приказу 
Петра I, который установил 
обязательную регистрацию у пра‑
вославного населения.

В досоветский период в Крыму, 
как и по всем странам бывшего 
СССР, не существовало специ‑
альных органов, осуществляющих 
регистрацию актов гражданского 
состояния, поэтому в ведении 
церкви находилась регистрация 
рождения, брака и смерти. Записи 
вносили в церковно‑приходских 
(метрических) книгах в пределах 
религиозных обрядов. Поскольку 
население Крымского полуост‑
рова было очень разнообразным 
(малороссы, русские, греки, 
крымчаки, немцы, татары, бол‑
гары, караимы, евреи, армянке 
и др.) записи о рождении, браке 
и смерти велись православны‑
ми, лютеранским, греческими, 
римско‑католическими, римско‑
армяно‑католическими церквями, 
синагогами, молитвенными 
домами, монастырями и дру‑
гими. Например, сохранились 
метрические книги записей 
о рождении, браке и смер‑
ти Троицкого собора Керчи, 
метрические книги записей 
о рождении, браке и смерти 
Свято‑Троицкой Греческой цер‑
кви Симферополя, метрические 
книги записей о рождении, 
браке, смерти, расторжения 
брака Синагоги Симферополя. 
18 декабря 1917 года Советской 
властью одним из первых был 
принят «Декрет о гражданском 
браке, о детях и ведении книг 
актов состояния». Чуть позже, 19 

декабря 1917, был принят декрет 
«О расторжении брака». Таким 
образом, день 18 декабря 1917 года 
стал днем рождения органов 
записи актов гражданского 
состояния молодой советской 
республики. Так появились 
органы записи актов граждан‑
ского состояния — ЗАГСы. 
Первые отделы регистрации 
актов в Крыму были основаны 
только в 1920 году.

В 1918‑1919 годах были намече‑
ны меры к изъятию из церквей 
метрических книг и размеще‑
нию их в архивах при отделах 
ЗАГС. ЗАГСы долгое время 
находились в структуре НКВД 
и МВД в связи с хранением 
конфиденциальных докумен‑
тов особой государственной 
значимости.

В советский период, в начале 
20‑х годов, церковные архивы 
метрических книг были переданы 
в отделы ЗАГС. Позже, книги 
с церковными записями, которые 
сохранились, были переданы 
на хранение в Государственный 
архив в Республике Крым. В то 
время органами ЗАГС велись 
книги записей рождений, смертей, 
браков. Как свидетельствуют 
архивные материалы, в 1926 году 
уже были книги об усыновле‑
нии, книги о перемене имени 
сохранились с 1934 года.

Очень тяжелым испытанием 
стали годы Великой Отечес‑
твенной Войны, когда вместо 
радостных событий все чаще 
приходилось регистрировать акты 
о смерти. В период оккупации 
с ноября 1941 по декабрь 1943 
регистрация актов гражданского 
состояния в Крыму осущест‑
влялась только городскими 
бюро ЗАГС Симферополя, 
Феодосии, Евпатории, Ялты, 
а также бюро ЗАГС Ялтинского, 
Биюк‑Онларського, Зуйского 
районов. После окончания 
войны, в 1945‑1946 годах, все 
книги, которые сохранились, 

были переданы в Крымский 
областной архив ЗАГС.

ЗАГСы сохранили преемс‑
твенность метрических книг 
в отражении истории нашей 
страны. Изучая старые записи, 
можно легко почувствовать дух 
того времени, когда они были 
составлены. Так, например, 
в 1920 году в графе «Род занятий 
жениха» в книге регистрации 
можно прочитать: «красноармеец», 
«строгальщик», «ломовой возчик». 
Графа «Семейное положение» 
делила невест того времени 
на три категории: «девица, вдова, 
разведена». Сегодня метричес‑
кие книги церквей и актовые 
записи довоенного периода 
порой являются единственным 
документальным источником 
при изучении истории своего 
рода, составления родословной 
и генеалогического древа.

История отделов ЗАГС тесно 
связана с историей развития 
семейного законодательства 
государства, так как работа 
любого органа ЗАГС как государс‑
твенного правового учреждения 
во все времена прежде всего 
основывалась на действующем 
законодательстве.

В соответствии с Законом 
Республики Крым от 29.05.2014 
№ 5‑ЗРК «О системе исполни‑
тельных органов государственной 
власти Республики Крым» и, 
согласно постановлению Совета 
министров Республики Крым 
от 27.06.2014 № 158, в Республике 
Крым образовано Министерство 
юстиции Республики Крым, 
структурными подразделениями 
которого являются городские 
и районные отделы записи актов 
гражданского состояния.

С 11.08.2014 на территории 
Республики Крым функционирует 
26 отделов ЗАГС Департамента 
ЗАГС Министерства юстиции 
Республики Крым.

С этого времени деятельность 
органов ЗАГС Республики Крым 

по осуществлению полномочий 
по государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
регулируется нормами законода‑
тельства Российской Федерации, 
а отделам возвращено старое 
и всем привычное название 
— ЗАГСы.

За время существования 
отделов ЗАГС они стали не‑
отъемлемой частицей нашего 
общества, ведь деятельность 
органов государственной ре‑
гистрации актов гражданского 
состояния — это многогранная, 
интенсивная и ответственная 
работа. Ежедневно в отделы ЗАГС 
обращается большое количество 
граждан по вопросам регистрации 
важных в их жизни событий, 
иногда радостных, иногда пе‑
чальных. Но всегда эти события, 
порождают соответствующие 
правовые последствия.

На сегодняшний день архив 
ЗАГС Республики Крым хранит 
более 20 тысяч книг, начиная 
с 1936 года. Книги записей актов 
гражданского состояния сохра‑
няют все этапы жизни каждого 
из нас. Актовые записи — это 
история отдельного человека, его 
семьи, а из этого складывается 
история всего государства!

Более 4 тысяч книг за период 
с 1936 по 1944 годы — уни‑
кальные, которые существуют 
в единственном экземпляре. 
В настоящее время именно они 
стали востребованы. В связи 
с изданием Указа Президента 
Российской Федерации от 21 
апреля 2014 г. N 268 «О мерах 
по реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, крым‑
ско‑татарского и немецкого 
народов и государственной 
поддержке их возрождения 
и развития» в архив ЗАГС обра‑
щаются ранее депортированные 
граждане для подтверждения 
факта государственной регист‑
рации рождения на территории 
Крыма.

Согласно действующему законо‑
дательству нашей страны, доступ 
к информации, хранящейся в ар‑
хивах ЗАГС, открыт не для всех. 
Архивные справки, подтверждаю‑
щие факт государственной регист‑
рации и повторные свидетельства 
о рождении, заключении брака, 
смерти, усыновлении выдаются 
архивом ЗАГС по письменным 
заявлениям граждан лично либо 
в случае документального под‑
тверждения родства с умершим 
лицом или группой лиц, в отно‑
шении которых такие справки 
запрашиваются.

Время и социальные потрясения 
не прошли бесследно для докумен‑
тов архива. Многие из них несут 
на себе зримые следы невзгод 
и военных действий. Ряд книг 
этого времени, увы, до наших 
дней не сохранился по довольно 
прозаической причине — в резуль‑
тате пожаров. Уцелевшие книги 
хранят историю человеческих 
отношений и напоминают нам 
о том, что Крым — это большая 
многонациональная семья, так 
как исполнены они на русском, 
украинском, латинице, румынском 
языках.

Сегодня архив ЗАГС Республики 
Крым является структурным 
подразделением Министерства 
юстиции Республики Крым и 
носит длинное название — отдел 
формирования, учёта хранения 
и выдачи документов о госу‑
дарственной регистрации актов 
гражданского состояния Департа‑
мента записи актов гражданского 
состояния Министерства юстиции 
Республики Крым, который рас‑
положен по улице Набережная, 
28 в Симферополе.

Приглашаем всех желающих 
в «День открытых дверей» 10 
апреля 2015 года посетить архив 
ЗАГС.

Пельî í. Г.,  
зàмеñтèтель мèнèñтрà — 
нàчàльнèê Депàртàментà 

ЗàГС
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АДминистрАция 

симферОпОльсКОгО рАйОнА
респÓблиКи Крым

рАспОряжение

6.02.2015 № 40 - р

О рАйОннОй 
межвеДОмственнОй 

КОмиссии пО вОпрОсАм 
пОгАшения зАДОлженнОсти

пО выплАте зАрАбОтнОй 
плАты

В соответствии с постановлением Совета 
министров Республики Крым от 21.04.2014 
№ 68 «О создании Межведомственной комиссии 
по вопросам погашения задолженности по вы‑
плате заработной платы в переходный период», 
с целью оперативного рассмотрения вопросов 
по погашению задолженности по выплате зара‑
ботной платы перед работниками предприятий, 
организаций и учреждений, осуществляющих 
деятельность на территории Симферопольского 
района:

1. Утвердить состав районной межведомс‑
твенной комиссии по вопросам погашения 
задолженности по выплате заработной платы 
(приложение 1);

2. Утвердить Положение о районной межве‑
домственной комиссии по вопросам погашения 
задолженности по выплате заработной платы 
(приложение 2);

3. Считать утратившим силу распоряжение 
Симферопольской райгосадминистрации 
от 30.06.2014 № 267‑р «О районной межведомс‑
твенной комиссии по вопросам погашения за‑
долженности по выплате заработной платы»;

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации Симферопольского района 
Якубова Р. Р.

Глàвà àäмèнèñтрàцèè
Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà è. Â. Бîйêî

прèëоæåнèå 1
к рàспоряæåнèю гëàâû 

àдìèнèсòрàцèè
сèìфåропоëьского рàйонà

оò 6.02.2015 № 40-р

сОстАв рАйОннОй 
межвеДОмственнОй 

КОмиссии пО вОпрОсАм 
пОгАшения зАДОлженнОсти 

пО выплАте зАрАбОтнОй 
плАты

Якубов Р. Р. — заместитель главы админист‑
рации Симферопольского района, председатель 
комиссии

Мешкова В. В.  — начальник Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Республике Крым, 
заместитель председателя комиссии

Герасимук Р. Н. — заместитель начальника 
Управления агропромышленного развития, 
заместитель председателя комиссии

Кузнецова Ю. Ю. — главный специалист 
сектора труда и социального партнерства 
Департамента труда и социальной защиты 
населения, секретарь комиссии

Члены комиссии
Алексеенко Е. В. — начальник Управления 

финансов
Мефаева И. А.  — заместитель начальника 

Департамента труда и социальной защиты 
населения

Землянский А. П. — начальник отдела право‑
вой, претензионно‑исковой работы, экспертиз, 
взаимодействия и контроля

Крупнова Т. В. — начальник отдела инвестиций, 
туризма, бытового обслуживания Управления 
экономики, инвестиционной политики и пре‑
доставления муниципальных услуг

Филимонов И. А. — начальник Государственного 
учреждения — Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Симферопольском 
районе Республики Крым (межрайонного) 
(с согласия)

Мирошник Э. Д. — заведующая сектором сбора 
взносов и регистрации страхователей Подраз‑
деления (рабочего органа) Фонда социального 
страхования Республики Крым несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (с согласия)

Чудинова О. Б. — председатель Симферо‑
польской районной организации профсоюзов 
работников агропрома (с согласия)

Глàвà àäмèнèñтрàцèè
Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà è. Â. Бîйêî

прèëоæåнèå 2
к рàспоряæåнèю гëàâû 

àдìèнèсòрàцèè
сèìфåропоëьского рàйонà

оò 6.02.2015 № 40-р

пОлОжение
О рАйОннОй 

межвеДОмственнОй 
КОмиссии пО вОпрОсАм 

пОгАшения зАДОлженнОсти 
пО выплАте зАрАбОтнОй 

плАты
1. Районная межведомственная комиссия 

по вопросам погашения задолженности по вы‑
плате заработной платы (далее — комиссия) 
является консультативно‑совещательным 
органом при администрации Симферополь‑
ского района.

2. Комиссия в своей работе руководствуется 
Конституцией и законами Российской Феде‑
рации, законодательством Республики Крым 
и настоящим Положением.

3. Задачей комиссии является выработка мер, 
направленных на погашение задолженности 
по выплате заработной плате перед работниками 
предприятий, учреждений и организаций всех 
организационно‑правовых форм собственности, 
осуществляющих деятельность на территории 
Симферопольского района.

4. Комиссия в соответствии с возложенной 
на нее задачей:

4.1. Проводит анализ ситуации по выплате 
заработной платы в целом по предприятиям, 
учреждениям и организациям всех форм 
собственности.

4.2. Рассматривает обращения районных 
служб, предприятий, учреждений, организа‑
ций, профсоюзных объединений и граждан 
по вопросам выплаты заработной платы.

4.3. Вносит в правоохранительные и над‑
зорные органы предложения о рассмотрении 
в установленном законодательством порядке 
материалов в отношении руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, 
нарушающих требования трудового законо‑
дательства в части своевременной выплаты 
заработной платы.

5. Комиссия имеет право:
5.1. Запрашивать в установленном порядке 

у районных служб, предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собствен‑
ности материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции комиссии.

5.2. Получать информацию об устранении 
выявленных нарушений законодательства о труде 
от предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности, осуществляющих 
деятельность на территории Симферополь‑
ского района.

5.3. Рассматривать на своих заседаниях ход 
выполнения решений комиссии.

5.4. Приглашать на заседания комиссии 
руководителей предприятий, учреждений и ор‑
ганизаций независимо от формы собственности 
для рассмотрения вопроса погашения задол‑
женности по выплате заработной платы.

6. Решения комиссии по вопросам, входящим 
в ее компетенцию, являются обязательными 
для исполнения районными службами адми‑
нистрации, предприятиями, учреждениями, 
организациями.

7. Формой работы комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере 
необходимости.

Решение о проведении заседания принимает 
председатель комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствуют более половины 
ее членов.

8. Решения комиссии, принятые на заседа‑
ниях, оформляются протоколом.

Решения принимаются простым большинством 
голосов членов комиссии, присутствующих 
на заседании. В случае равного распределения 
голосов, решающим является голос предсе‑
дателя комиссии.

Протокол заседания комиссии подписыва‑
ется председателем комиссии или его замес‑
тителем, ведущим заседание, и секретарем 
комиссии.

9. Решения комиссии, принятые в пределах 
ее полномочий, в 10‑ти дневный срок направ‑
ляются в районные службы администрации, 
предприятия, учреждения, организации 
для рассмотрения и реагирования.

10. Организационное обеспечение работы 
комиссии (составление повестки дня, про‑
екта протокольного решения, подготовка 
и предоставление материалов для рассмот‑
рения вопросов на заседании) возлагается 
на Департамент труда и социальной защиты 
населения.

Глàвà àäмèнèñтрàцèè
Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà è. Â. Бîйêî

срОКи зАКлючения ДОгОвОрОв 
с пОтребителями гАзА в КрымÓ  

прОДлили ДО ОКтября
е‑Крым. В связи с образовавшимися очередями по оформлению договоров 

обслуживания газового оборудования на предприятии «Крымгазсети» 
сроки оформления договоров продлены до октября.

Об этом в ходе выездного заседания Совета министров Крыма сообщил 
министр топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров. Он отметил, 
что в случае необходимости сроки будут продлены до конца года.

С. Егоров подчеркнул, что сотрудники предприятия идут навстречу 
населению и оформляют договора во время обхода квартир, а также 
призывают пользоваться услугами единого окна.

ÓчАщиеся КрымсКих вÓзОв  
пОлÓчАт ОтсрОчКÓ От Армии
Отсрочêа деéствует во время обучения  

по программам высшего, среднего профессионального 
и общего образования на территории  

Республиêи Крым и Ñевастополя
В связи с вхождением Республики Крым в российское образовательное 

пространство, переходом к освоению федеральных образовательных 
стандартов, крымские студенты‑очники получат отсрочку от призыва 
на военную службу, которая не будет учитываться при предоставлении 
последующей отсрочки для обучения.

Соответствующий закон «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с исполнением воинской обязанности отде‑
льными категориями граждан Российской Федерации в связи с при‑
нятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 
в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя, и внесении изменений 
в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 
уже вступил в силу.

Так, согласно закону, отсрочка действует во время обучения по про‑
граммам высшего, среднего профессионального и общего образования 
на территории Республики Крым и Севастополя. Обучающиеся по про‑
граммам аспирантуры, ординатуры и интернатуры получат отсрочку 
независимо от формы обучения, а те, кто закончил аспирантуру 
— также для подготовки диссертации.

Крымчане, которые после 18 марта 2014 года были отчислены 
из украинских учебных заведений или из ликвидированных филиалов 
украинских учебных заведений на территории Крыма и не успели 
поступить в российские учебные заведения, получат отсрочку до 1 
октября 2015 г.

Закон также регламентирует, что студенты крымских учебных заве‑
дений получат отсрочку от призыва на военную службу независимо 
от государственной аккредитации учебных заведений.

Кроме того, крымчан, имеющих ученую степень, присужденную 
при Украине, освободят от призыва на военную службу.

Пî èнфîрмàцèè преññ-ñлужбы ìèнèñтерñтвà 
îбрàзîвàнèя, нàуêè è мîлîäежè РК

фОрмирОвАние бАзы ДАнных ÓчетА 
грАжДАн нА сАмОвОльнО-зАнятых 
земельных ÓчАстКАх прАКтичесКи 

зАвершенО
На сегодняшниé день, с учетом работы элеêтронноé  

Базы, в Крыму принято более 6 тысяч заявлениé 
на получение земли

Формирование базы данных учета граждан на самовольно‑занятых 
земельных участках практически закончено. Об этом журналис‑
там по итогам совещания Комиссии по решению вопросов защиты 
и реализации прав граждан на предоставление земельных участков 
для жилищного строительства на территории Республики Крым 
сообщил заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым Руслан Бальбек.

«Сегодня наблюдается положительная динамика по всем муници‑
пальным образованиям, даже по тем, где возникали определенные 
сложности, которые связаны или с неправильной организацией работы 
в данных муниципалитетах, или работой некоторых общественных 
организаций, которые дезинформировали население и отговаривали 
участвовать в правительственной программе по реализации его права 
на получение земли. Работа по заявлениям практически завершена, 
даже по тем массивам, где были такие деструктивные посылы», 
— подчеркнул Руслан Бальбек.

Кроме того, он отметил, что Правительство Республики Крым 
намерено решить земельный вопрос максимально справедливо.

На сегодняшний день с учетом работы электронной Базы данных 
принято более 6 тысяч заявлений в городе Ялта, Судаке, Симферо‑
польском районе, в частности — Перовском и Укромненском сельских 
советах, а также в селах Чистенькое и Мирное.

ÓтвержДен пОряДОК испОльзОвАния 
среДств бюДжетА в сфере КÓрОртОв 

и тÓризмА нА теКÓщий гОД
Порядоê разработан для обеспечения эффеêтивного 
и рационального использования бюдæетных средств

Совет министров Республики Крым утвердил Порядок использования 
средств бюджета на текущий год, предусмотренных на мероприя‑
тия в сфере курортов и туризма. Соответствующее распоряжение 
принято в ходе выездного заседания крымского Правительства 
в Евпатории.

Согласно Порядку, финансирование расходов на мероприятия в со‑
ответствующей сфере осуществляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств и бюджетных ассигнований.

Порядок предусматривает, что расходование средств будет осущест‑
вляться строго в соответствии с планом мероприятий в сфере.

Документ разработан как одно из мероприятий для обеспечения 
эффективного и рационального использования бюджетных средств.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй пîлèтèêè ìèнèнфîрм РК
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Осуществление первого призыва жителей 
Симферопольского района в Вооруженные силы 
Российской Федерации проходит успешно!

ветерАны вОв в КрымÓ мОгÓт пОлÓчить  
бесплАтнÓю юриДичесКÓю пОмОщь
Таêое право предоставляется ветеранам на основании федерального и республиêансêого заêонодательств

Крымские ветераны Великой Отечес‑
твенной войны 1941‑1945 годов имеют 
возможность получать бесплатные юри‑
дические консультации, в том числе 
в вопросах правового обеспечения их 
социальной защиты.

Такое право предоставляется им на 
основании федерального и республикан‑
ского законодательств, где предусмотрено 
формирование и развитие государственной 
и негосударственной систем бесплатной 
юридической помощи.

Специалисты в рамках двух систем 
будут оказывать ветеранам юридическую 
помощь в устной и письменной форме, 

помогать в составлении заявлений, 
жалоб, ходатайств, а также представлять 
их интересы в судах.

Оказание государственной бесплатной 
юридической помощи в Крыму осу‑
ществляет Ассоциация «Адвокатская 
палата Республики Крым» на основании 
соглашения с Министерством юстиции 
Республики Крым.

За оказанием юридической помощи, 
ветераны войны могут обратиться как 
непосредственно к адвокату, включенному 
в Список адвокатов, являющихся участни‑
ками государственной системы бесплатной 
юридической помощи, так и путем обра‑

щения в Ассоциацию «Адвокатская палата 
Республики Крым» по адресу: 295000, г. 
Симферополь, ул. К. Маркса, 17/2.

В рамках системы бесплатной юридичес‑
кой помощи в Республике Крым помощь 
ветеранам оказывается негосударствен‑
ным центром бесплатной юридической 
помощи при Крымской региональной 
общественной организации «Конгресс 
защиты прав и свобод человека «МИР», 
который расположен по адресу: 295000, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Трубаченко, 10/22, 2 этаж.

Кроме того, для получения бесплатной 
юридической помощи ветераны или их 

законные представители должны пред‑
ставить соответствующие документы.

Прежде всего, это заявление об оказании 
бесплатной юридической помощи по 
форме, утвержденной постановлением 
Совета министров Республики Крым, 
также представляется паспорт гражда‑
нина Российской Федерации или иной 
документ, удостоверяющий личность и 
подтверждающий гражданство Российской 
Федерации и удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны, копии 
которых прилагаются к заявлению.

Упрàвленèе èнфîрмàцèîннîй 
пîлèтèêè ìèнèнфîрм 

Во исполнение Указа Прези‑
дента Российской Федерации 
№ 160 от 25 марта 2015 года 
о призыве в апреле‑июле 2015 
года граждан Российской Фе‑
дерации на военную службу, 
в Отделе военного комиссариата 
РК по Симферопольскому району 
с 1 апреля начата работа по осу‑
ществлению призыва жителей 
района на срочную воинскую 
службу.

Начальник отдела военного 
комиссариата РК по Симферо‑
польскому району Владимир 
Поляков рассказал об этапах 
проделанной подготовительной 
работы.

«При вступлении республики 
Крым в состав Российской 
Федерации, военный комисса‑
риат претерпел обстоятельное 
реформирование. Каждодневной 
работы у сотрудников военкомата 
крайне много. Однако все мы 
испытываем истинное моральное 
удовлетворение, поскольку явля‑
емся свидетелями того, с какой 
патриотической активностью 
парни и молодые мужчины 
Симферопольского района идут 
на воинскую службу, как срочную, 
так и контрактную.

Еще в октябре 2014 года была 
начата работа по постановке 
на воинский учет граждан, по‑
лучивших паспорт РФ. С января 
по апрель 2015 года, в военкомате 
осуществляли работу по первичной 
постановке на воинский учет парней 
1998 года рождения, и старше, тех, 
кто ранее не был учтен.

1 апреля 2015 года в Крыму 
стартовала первая призывная 
кампания в ВС РФ. К слову 
хочется подчеркнуть, что с 25 
марта в районном военкомате 
осуществляла проверку комиссия 
Генерального штаба ВС РФ, 
которая по итогам проверки дала 
положительную оценку мероп‑
риятиям, проводимым отделом 
ВК РК по Симферопольскому 
району по подготовке призыва 
в Крыму.

Мы с явным удовлетворени‑
ем констатируем небывалый 
патриотический подъем наших 
земляков и их активное желание 
пройти воинскую службу в рядах 
Российской армии. Зачастую, 
парни призывного возраста, 
которые ранее были признаны 
негоднымик воинской службе, 
пишут заявления о предоставлении 
права на переосвидетельствование, 
с тем, чтобы вновь получить 
возможность к службе.

Такая же активность наблюда‑
ется и среди желающих получить 
высшее воинское образование, 
при плане поступающих на этот 
год в 23 человека, уже в первом 
квартале одобрено 55 кандида‑
тур к поступлению, в то время 
как желающих еще больше. 
В 2014 году в высшие воинские 
учебные заведения поступило 
85 жителей Симферопольского 
района! По итогам прошлого 
года на контрактную службу 
было направлено 104 человека, 
за три месяца текущего года 
— уже 52 человек, плюс еще 84 
человека проходит процедуру 
оформления. Контрактники 
обеспечены достойными матери‑
ально‑бытовыми и техническими 
условиями для прохождения 
службы, получают стартовую 
заработную плату в 18000 рублей, 
имеют льготное право на взятие 
ипотеки для приобретения жилья, 
снабжены пакетом социальных 
гарантий. На контрактную 
службу могут быть приняты 
граждане, отслужившие сроч‑
ную службу или получившие 
высшее образование, возрастом 
до 27 лет, а также не служив‑
шие — до 40 летнего возраста. 
Для солдат‑срочников также 
созданы благоприятные условия 
для несения воинской службы. 
Организация питания и снаб‑
жение вещевым имуществом 
находятся на высоком уровне. 
Кстати, всем призывникам 
и членам их семьи выдаются 
телефонные сим‑карты по со‑

циальной программе «Позвони 
маме», а также банковская карта 
с определенной денежной суммой, 
и памятный альбом.

С 1 апреля по 15 июля ра‑
ботает Призывная комиссия, 
осуществляя прием призывников 
из сельских и поселковых громад 
района, оказывая углубленное 
медицинское обследование 
врачебной комиссией и от‑
правку на призывной пункт 
города Симферополя. Можно 
перечислить направления 
прохождения службы, пред‑
ложенные нашим землякам: 
морская пехота, ВВС, войска 
береговой охраны. 1 апреля 
2015 года исполнилсягод, как я 
вновь приступил к исполнению 
должностных обязанностей‑
начальника отдела военного 
комиссариата Республики 
Крым по Симферопольскому 
району. Особо хочу подчеркнуть, 
уважительное отношение руко‑
водства страны и генерального 
штаба к Российской армии. Да, 
предъявляются более серьезные 
требования, но и оказывает‑
ся существенное материаль‑
но‑техническое снабжение. 
Так, в военных гарнизонах 
Гвардейского и Перевального 
проводится реконструкция 
казарменных сооружений, 
начато строительство жилья, 
поставляются современные виды 
вооружения и техники. Вновь 
стало интересно работать!

Есть ряд объективных труд‑
ностей: недостаток помещений, 
что обусловлено расширением 
штата. Например, теперь в отделе 

положены штатные единицы 
юриста и психолога. В связи 
с огромным объемом работы 
по постановке граждан района 
на воинский учет, есть острая 
необходимость в пополнении 
организационной техники. Теперь 
в должностные обязанности 
отделов военного комиссариата 
входят функции контроля над со‑
стоянием памятников, связанных 
с героическими событиями 
Великой Отечественной войны. 
Высокие требования предъявля‑
ются к военно‑патриотическому 
воспитанию молодежи: вновь 
учащиеся школ будут принимать 
участие в военно‑полевых сбо‑
рах, возобновится проведение 
военно‑патриотической игры 
«Зарница», возродится тради‑
ция торжественных проводов 
призывников на воинскую 
службу.

В рамках мероприятий, пос‑
вященных 70‑летию Великой 
Победы, по чествованию подвига 
нашего народа по защите Оте‑
чества, хотелось бы упомянуть 
о мероприятии, в котором мне 
выдалась возможность принять 
участие в феврале текущего 
года.

По приглашению централь‑
ного аппарата Российского 
союза ветеранов Афганистана, 
делегация из 11 активистов 
из Крыма прибыла в Москву, 
на мероприятия, посвященные 
чествованию 26‑ой годовщины 
вывода войск Советской армии 
из Афганистана. В делегацию, 
в том числе входили: председатель 
Крымской республиканской 

организации Всероссийского 
союза ветеранов Афганистана 
(РСВА) Волков А. П., начальник 
отдела военного комиссариата 
РК по Симферопольскому райо‑
ну Поляков В. К., помощник 
председателя Симферопольского 
районного совета и председатель 
Симферопольской районной 
организации РСВА Тарасов С. И., 
представители других регионов 
Крыма. Торжественные, памят‑
ные, концертные мероприятия 
проводились в Кремлевском 
дворце. Следует подчеркнуть 
высокую степень доброже‑
лательности всех участников 
к представителям нашей крым‑
ской делегации. Нам выдалось 
пообщаться с председателем 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство», героем Советского 
Союза, депутатом Государствен‑
ной Думы ФС РФ, генералом‑
полковником Громовым Б. В., 
с Героем Советского Союза, 
генерал‑майором авиации Руц‑
ким А. В., с депутатом Госдумы 
РФ, председателем правления 
РСВА Клинцевичем Ф. А.

В заключении, хочу отме‑
тить, что работа отдела ВК РК 
по Симферопольскому району 
вновь кипит, как в старые 
добрые времена, когда боевой 
защищенности страны прида‑
валось важное первостепенное 
значение. Ведь мудрость на‑
родная не ошибается, говоря 
в том, что если хорошо кормить 
свою армию, то не придется 
кормить армию недруга!» 

Беñеäîвàлà å. Âîрîнцîвà 

Первîе зàñеäàнèе прèзывнîй êîмèññèè Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà пîä преäñеäàтельñтвîм 
зàмеñтèтеля глàвы Сèмферîпîльñêîй РГà ìехàнèчевîй О. è. (Фото: Белый Ю. В.)

Делегàцèя Реñпублèêè Крым в ìîñêве (Фото: Исаев И. Г.)
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В 1904 году в Санкт‑Петербурге 
был открыт первый в России 
военно‑исторический музей. 
И посвящен он был величайшему 
полководцу мира, человеку‑ле‑
генде Александру Васильевичу 
Суворову. На открытии музея 
присутствовал Николай II и весь 
Генштаб. Это произошло тогда, 
когда уже столько прекрасных 
полководцев вошли в историю 
нашей Родины. За что же такая 
честь этому полководцу? За все! 
Полководцев много, но полково‑
дец‑душеводец — один. Г. Р. Де‑
ржавин, находившийся рядом 
с ним до последних минут его 
жизни, написал: «Прокатится, 
пройдет, промчится, прозвенит 
и в вечность возвестит, кто был 
Суворов». Как же это Гаврила 
Романович промыслил будущее 
этого человека, прочувствовал 
нашего русского чудо‑богатыря, 
самобытного русского гения, по‑
нять и разгадать которого может 
только тот, кто разгадает Русь?! 
«Я горжусь, что в одной земле 
с Вами родился», — написал 
ему государственный деятель 
граф Ф. В. Ростопчин. Генерал 
Ермолов в письме к Д. Давыдову 
написал, что люди «покоряясь 
его величием, предавались ему 
навсегда». Гордость за Суворова 
переполняла сердца лучших людей. 
В русскую армию пришел гений 
мирового военного искусства, 
чтоб «прямо на глазах добро 
перетянуло зло на мировых весах» 
(Н. Хатунцев).

А. В. Суворов, обладая просве‑
щенным умом, был носителем 
вечных нравственных ценностей, 
никогда не подписывался ложью. 
Этот водитель полков обладал 
громадным духовных богатством, 
ради которого приходит и про‑
ходил на землю нашу человек 
во все века и тысячелетия. 
«Добродетель» и «справедли‑
вость» — эти два слова звучали 
всю жизнь на его печати в его 
сердце. «Добро делать — поспе‑
шать надо». «Не меньше оружия 
поражать противника человеко‑
любием». Это его слова и дела. 
И всегда взращивал Суворов 
в своей душе семена мудрости, 
миролюбия и любви к человеку 
— семена высшего добра. И сеял 
их везде, куда бы ни забрасывала 
его судьба. Сила его влияния 
на людей была настолько велика 
и притягательна, что он умел 
вести солдат своих в бой, с ними 
побеждать, устанавливать мир 
и успокаивать сердца, оставаясь 
всегда верным себе, совести 
и справедливости. Александр 
Васильевич прошел по жизни 
«для успокоения земли», отдавая 
всего себя проповеди идеалов 
Святой Руси. Он всю жизнь был 
духовным пастырем для всех, 
кто это понимал. Солдаты 
— народ — понимали его, а пол‑
ководцу этому ничего больше 
и не нужно было. Это ведь его 
лучшие ученики — отличники. 
И когда Суворов преподносил 
им очередной урок жизни, сол‑

даты взрослели на глазах, души 
их распахивались ему навстречу 
и они сдавали Богу пройденный 
урок жизни на «отлично». И эти 
люди под водительством полко‑
водца‑душеводца поднимались 
до понимания смысла жизни, 
которую он доносил до них. Его 
чудо‑богатыри духа способны 
были добровольно выбирать 
и кратчайший жизненный путь 
— самый качественный. Подни‑
маясь до этих высот, свободно 
проявляясь, забыв себя, они 
постигали мгновения осозна‑
ния великого в себе. И тогда 
Бог гордился своим творением 
— ЧЕЛОВЕКОМ. Этим простым 
русским людям, прошедшим 
школу жизни под руководством 
А. В. Суворова, было что пере‑
дать потомкам своим, «от стыда 
не пряча грустных глаз».

Оставил свой след Суворов 
и в Крыму. После Польской 
войны 1768‑1772 годов он просит 
о переводе в армию фельдмаршала 
П. А. Румянцева — главноко‑
мандующего в первой русско‑
турецкой войне 1768‑1774 годов. 
Исконные южнорусские земли, 
Северное Причерноморье были 
под властью османских завоева‑
телей, и война России с Турцией 
была неизбежной.

В начале мая 1773 года Алек‑
сандр Васильевич назначается 
в корпус П. С. Салтыкова, 
охранявшего левый берег Дуная 
от Туртукая до Гирсова. Победы 
Суворова в Польской «партизан‑

ской войне» показали уже всей 
Европе, что в России появился 
самобытный военный гений 
со своей наукой побеждать.

Лàрèñà КОìàРОÂà

Об àвтîре. КОМАРОВА Лариса 
Сергеевна — автор книги «Свет 

Суворова на земле», почетный 
профессор Университета лева, член 
Союза писателей России, ветеран 

Великой Отечественной войны.

Крым помнит Суворова

В Симферополе установлены 
памятники Юрию Гагарину 
и Сергею Королеву

Человек,  
достойный уважения

В библиотеке МБОУ «Трудовская школа» постоянно 
много учащихся. Это очень нужный кабинет в нашей 
школе, просто книжная страна, где каждая книга 
имеет свое место. Работает здесь очень добрый, 
приветливый библиотекарь Половенко Светлана 
Дмитриевна. А сколько интересных мероприятий 
проводит она с учащимися! В нашей школе она 
проработала 32 года. На протяжении нескольких лет 
является членом профсоюзного комитета, возглавляет 
комиссию по охране труда.

17 марта Светлане Дмитриевне исполнилось 65 лет. 
В актовом зале школы собрались коллеги и активы 
классов, чтобы поздравить ее с юбилеем. Немало 
теплых искренних слов прозвучало в адрес этого 
прекрасного человека.

Считаю, что первостепенным являются человеческие 
качества, ведь они определяют поведение человека 
в обществе, его отношение к окружающему и к про‑
фессиональной деятельности. Светлана Дмитриевна 
— честный, порядочный, справедливый и творческий 
педагог с активной гражданской позицией. Душев‑
ная щедрость, трудолюбие, любовь к своей работе, 
уважение и забота о детях, желание понимать других 
и помогать им — это все в ее характере.

Чтобы помочь учащимся, нужно самой много 
читать и знать. И у нее это прекрасно получается, 
потому что она любит детей и свою работу, всегда 
спокойная, умеет выслушать каждого: и ребенка, 
и взрослого. Дети обмениваются новостями со Свет‑
ланой Дмитриевной. Ведь она столько всего знает! 
А как умеет вовлечь в сказочный мир книг, которые 
поджидают на полках своих друзей‑ребят!

Библиотека — это мир книг, где читатели могут 
найти любую информацию. Здесь всегда уютно 
и интересно. И много детских журналов и газет, 
иллюстрированных книг о животных, о спорте 
и не только.

Я — частый гость библиотеки, практически 
ежедневно туда захожу. И часто наблюдаю, 
как учащиеся помогают ей расставить книги 
на полках и подклеить поврежденные (это у них 
игра такая «Книжкина больница»). Светлана 
Дмитриевна всегда интересуется, как прошла 
неделя, как идет обучение, понравилась ли книга, 
которую прочитали. Она терпеливо учит, дает 
советы, как из огромного количества книжек 
выбрать необходимую. А для этого она знает, 
какой литературой интересуются ее читатели, 
их индивидуальные вкусы и запросы.

В свой день рождения Светлана Дмитриевна была 
взволнована и приятно удивлена проявленным 
вниманием. Вероятно, не зря, уйдя на заслуженный 
отдых, она не смогла быть без любимой работы, 
школы и коллектива.

Дорогая Светлана Дмитриевна! Мы, уважающие 
Вас ученики, любящие коллеги, поздравляем Вас, 
достойного Человека, с юбилеем!

Преäñеäàтель прîфñîюзнîгî êîмèтетà
ìБОУ «Труäîвñêàя шêîлà» Сàхàрчуê Г. è.

В столице Крыма, на пло‑
щади перед кинотеатром 
«Космос», установлены 
памятники летчику‑кос‑
монавту Юрию Гагарину 
и конструктору ракетно‑
космической техники Сергею 
Королеву. Об этом сообщил 
руководитель проекта «Ис‑
торическая память» партии 
«Единая Россия» в г. Сим‑
ферополе Игорь Евтюшкин. 
По словам И. Евтюшкина, 
бюсты легенд отечествен‑
ной космонавтики подарил 
городу Симферополю руко‑
водитель патриотического 
проекта «Аллея Российской 
славы» Михаил Сердюков 
(Краснодарский край). 
Официальное открытие 
памятников Юрию Гагарину 
и Сергею Королеву намечено 
на 12 апреля.

«Хотелось бы поблагода‑
рить Михаила Леонидовича 
Сердюкова за то, что он 
воплотил в жизнь мечту 
представителей Русской 

общины Крыма, Союза 
советских офицеров Крыма, 
общественников города 
Симферополя, которые 
на протяжении многих 
лет добивались установки 
памятника Ю. А. Гагарину 
в столице Крыма, — отметил 
И. Евтюшкин. — Михаил 
Сердюков пошел еще дальше 
и одновременно подарил 
Симферополю бюст С. П. Ко‑
ролева — выдающегося 

конструктора отечественной 
ракетно‑космической тех‑
ники, в частности, — ко‑
рабля «Восток», на котором 
Ю. А. Гагарин совершил свой 
легендарный полет».

По словам Игоря Евтюш‑
кина, Юрий Алексеевич 
Гагарин и Сергей Павлович 
Королев часто бывали 
в Крыму, работали в Центре 
управления полетами под Ев‑
паторией, в космической 

части поселка Школьное 
под Симферополем. Юрий 
Гагарин встречался с тру‑
дящимися Симферополя 
в клубе консервного завода 
имени Кирова.

«Хотелось бы поблагода‑
рить представителей Сим‑
феропольского отделения 
партии «Единая Россия», 
оказавших содействие 
в установке памятников 
Юрию Гагарину и Сергею 
Королеву в Симферополе, 
— отметил Игорь Евтюш‑
кин. — Большую помощь 
в установке бюстов оказали 
секретарь Симферополь‑
ского отделения «Единой 
России», председатель Сим‑
феропольского городского 
совета Виктор Агеев, глава 
администрации г. Симферо‑
поля, член партии «Единая 
Россия» Геннадий Бахарев, 
депутаты Симферопольского 
городского совета от партии 
«Единая Россия» Александр 
Мальцев, Андрей Калинчук, 
Евгений Катушев, Валерий 
Ильичев. Особая благодар‑
ность Александру Мальцеву 
и Аэлите Будёхиной, которые 
руководили установкой 
памятников Ю. А. Гагарину 
и С. П. Королеву в столице 
Крыма».

Напомним, решение об ус‑
тановке памятника Ю. А. Га‑
гарину в г. Симферополе было 
принято Симферопольским 
горсоветом еще в 2010 году, 
по инициативе депутатов 
Валерия Ильичева и Вик‑
тора Афанасьева. Памятник 
первому космонавту планеты 
планировалось установить 
к 50‑летию первого полёта 
человека в космос, в 2011 году. 
Однако, в силу нехватки 
средств в бюджете г. Симфе‑
рополя данная инициатива 
не была реализована. Вопло‑
тить идею в жизнь удалось 
благодаря воссоединению 
Крыма с Россией, в рамках 
патриотических проектов 
«Аллея Российской сла‑
вы» Михаила Сердюкова 
и «Историческая память» 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

Преññ-ñлужбà  
Руññêîй îбщèны Крымà
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Историю делаем мы! О перерАсчете пОсОбия нА рОжДение 
зАстрАхОвАнным лицАм

Департамент труда и социальной защиты администрации Сим‑
феропольского района сообщает:

В связи со вступлением в законную силу законодательства РФ 
и Республики Крым гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ‑
ности и в связи с материнством, размер помощи при рождении 
ребенка с 1.01.2015 будет пересчитан.

В целях реализации ст.4 Закона Республики Крым от 17.12.2014 
№ 36‑ЗРК / 2014 «Об установлении мер социальной защиты (подде‑
ржки) отдельным категориям граждан, проживающих на террито‑
рии Республики Крым» для граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, размер пособия при рождении ребенка 
рассчитывается как разница между совокупным объемом государс‑
твенной помощи при рождении ребенка, предоставляемым семьям 
с детьми в соответствии с законодательством в сфере оказания 
государственной поддержки семьям с детьми, действовавшим 
на территории Автономной Республики Крым до 21.02.2014 года, 
и суммарным объемом средств на выплату единовременного пособия 
при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 
выплачиваемых лицам, подлежащих обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, в соответствии с Федеральным законом № 81‑ФЗ 
«О государственных пособиях гражданах, имеющих детей», за счет 
средств Фонда социального страхования Российской Федерации.

По достижении ребенком полутора лет получатели пособий из числа 
лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, предоставляют 
в органы социальной защиты населения справку о суммарном размере 
выплаченных средств для продолжения выплаты помощи на рождение.

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым от 17.12.2014 
№ 36‑ЗРК / 2014 «Об установлении мер социальной защиты (поддержки) 
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Респуб‑
лики Крым», выплата помощи по уходу за ребенком застрахованным 
лицам с 1.01.2015 будет продолжена до окончания срока назначения.

íàчàльнèê îтäелàпî преäîñтàвленèю мер 
ñîцèàльнîй пîääержêè ìуñтàфàевà å. Â.

Социальное обслуживание по новым стандартам
27 марта в городе Ярославле 

прошел Всероссийский форум 
социальных работников, в ра‑
боте которого приняли участие 
более тысячи человек. Впервые 
на подобном форуме побывала 
делегация из Крыма, которую 
возглавили депутат от фракции 
«Единая Россия» Государственного 
Совета Республики Крым, глава 
Комитета по труду, социальной 
защите, здравоохранению и делам 
ветеранов Наталья Маленко 
и руководитель местного ре‑
гионального исполнительного 
комитета Симферопольского 
местного районного отделения 
партии «Единая Россия» Николай 
Ионин. В работе форма приняла 
участие и представитель нашего 
Симферопольского района — де‑
путат Добровского сельского 
поселения, председатель коми‑
тета по социальным вопросам 
Екатерина Медушевская.

На форуме работали четыре 
дискуссионные площадки по та‑
ким темам: развитие системы 
социального обслуживания 
и социальных услуг, развитие 
системы социальной защиты 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, организация соци‑
ального обслуживания в сельской 
местности и социальная защита 
семьи, материнства, отцовства 
и детства.

На площадке «Организация 
социального обслуживания 
в сельской местности» обсуждались 
важные вопросы и поднимались 
весьма актуальные проблемы. 
Такие как возможность рас‑
ширения службы социального 

такси в целях обеспечения ее 
большей доступности, принятие 
мер, направленных на обеспече‑
ние транспортной доступности 
внутренних муниципальных 
рейсовых автобусов для жителей 
сел, создание диспетчерской 
службы или социальных ком‑
нат для пожилых граждан, 
охват мобильными бригадами 
социальных работников всех 
населенных пунктов и многое 
другое.

Благодаря такому формату 
общения, как форум, между 
депутатами и работниками 
социальной сферы, они смогли 
не только обменяться мнениями, 
но и взять на вооружение опыт 
и практику других регионов России 
по решению насущных проблем. 
Так представительницу Симферо‑
польского района заинтересовал 
проект «Автолавка» по доставке 
товаров первой необходимости 
и продуктов питания. «На 

территории Симферопольского 
района, да и в нашем Добровском 
сельском совете есть населенные 
пункты, где не осуществляется 
выездная торговля, так как пред‑
приниматели считают, что им 
это не выгодно и появление 
таких вот автолавок было бы 
как нельзя кстати. В республике 
Кабардино‑Балкария нашли 
решение данной проблемы. 
Там заключают договора непос‑
редственно с предпринимателями 
на обслуживание нуждающейся 
категории населения, которым 
доставка необходимых товаров 
осуществляется прямо на дом 
по предварительной договорен‑
ности и бесплатно, что, согла‑
ситесь, весьма удобно», — пояс‑
нила Екатерина Медушевская. 
— В Территориальном центре 
республики Кабардино‑Балка‑
рия существуют также особые 
семейные мобильные бригады. 
В социальной сфере там работают 

целыми семейными династиями, 
где есть и водитель, соцработник 
и фельдшер. На машине такие 
бригады они обслуживают даже 
самые отдаленные горные села, 
помогают по хозяйству, способны 
не только купить продуктов, 
но, и например, дров напилить 
или что‑то отремонтировать».

По всей России появляется 
все больше передвижных бри‑
гад, которые ездят по дальним 
населенным пунктам, где есть 
и игровая комната, компьютерный 
клуб, способные обеспечить досуг 
пожилых людей и инвалидов. «В 
Ивановской области очень хорошо 
налажено обучение компьютерной 
грамотности для пенсионеров 
и людей преклонного возраста. 
Специалисты там сами разра‑
батывают особые программы, 
проводят обучение и даже выиг‑
рывают гранты на развитие такой 
нужной деятельности. Все эти 
и другие новшества, наработки, 
программы можем применять 
и развивать и мы с вами, в наших 
селах и поселках», — рассказала 
Медушевская.

В рамках Всероссийского 
Форума были затронуты мно‑
гие насущные вопросы. Это 
и проблемы функционирования 
социальных служб, включая 
вопросы образования и профес‑
сиональных стандартов, помощь 
пожилым россиянам, а также 
обеспечение доступной среды, 
поддержание семей с детьми, 
их социальное сопровождение, 
оказание адресной помощи 
по социальному контракту, услуги 
на селе и многое другое.

В работе форума принял 
участие и председатель партии 
«Единая Россия», премьер‑ми‑
нистр Дмитрий Медведев. Он 
заверил, что государство будет 
продолжать развивать социальную 
помощь в России. Премьер‑ми‑
нистр отметил, что зарплаты 
соцработников долгое время 
были одними из самых низких, 
но за два предыдущих года ситу‑
ация в этой сфере изменилась, 
и на данный момент заработные 
платы социальных работников 
увеличились в два раза.

Статус социального работ‑
ника в России поднят на очень 
высокий уровень, теперь они 
снабжены транспортом, специ‑
альными техническими средс‑
твами, у них даже появилась 
своя собственная униформа. 
Участники Всероссийского 
форума отметили, что система 
социального обслуживания 
вступила в период глубоких 
преобразований, определяемых 
изменением законодательства 
и модернизации организа‑
ционных и технологических 
основ социальной работы. 
Впервые деятельность соци‑
альных работников, а также 
специалистов по социальной 
работе, руководителей органи‑
заций соцобслуживания начала 
регламентироваться профессио‑
нальными стандартами, которые 
закладывают основы для их 
подготовки и переподготовки, 
требования к их компетенции, 
знаниям и умениям.

åленà àнäрющенêî
Фîтî ñàйтà krym.er.ru

Россия отмечает первую годовщину воссоединения 
с Крымом и Севастополем. 18 марта 2014 года 
в Москве был подписан договор о принятии двух 
новых субъектов федерации в состав нашей страны. 
Этому предшествовало выступление Владимира 
Путина в Кремле, где собрались представители 
исполнительной и законодательной власти.

18 марта 2015 года на площади возле сельского 
совета Гвардейского сельского поселения прошел 
концерт, посвященный празднованию годовщины 
«Крымской весны». Спонсорами мероприятия 
выступила ТМ «Скворцово».

В концерте принимали участие голова Гвар‑
дейского сельского поселения, депутат районного 
совета, заместитель министра сельского хозяйства 
Крыма, представитель казачества, Гвардейского 
военного гарнизона, заместитель директора 
агропромышленного колледжа села Маленькое, 
депутат Гвардейского сельского поселения, дома 
культуры п. Гвардейское, с. Маленькое, с. Софи‑
евка, МБУК Симферопольского района «Районная 
централизованная библиотечная система».

Открылось мероприятие прослушиванием 
гимнов Российской Федерации и Крыма. Во вре‑
мя концерта были освещены хронологические 
события, звучали концертные номера вокалистов, 
посвященные России, Крыму, весне, выступали 
хореографические коллективы различных возрас‑
тных категорий. Ветеранам Великой Победы глава 
Гвардейского сельского поселения И. В. Чичкин 
вручил юбилейные медали.

Центральная библиотека МБУК Симферо‑
польского района «Районная централизованная 
библиотечная система» организовала выставку 
новых книг, переданных в дар библиотекам 
Симферопольского района жителями Ленинг‑
радской области.

Для выставки были изготовлены памятные 
сувениры с государственной символикой, вы‑
пущены буклеты, визитки, которые раздавались 
всем желающим.

Была оформлена фотовыставка «Крымская 
весна», отражающая хронологию основных 
событий весны 2014 года и достижений нашего 
сельского поселения за прошедший год.

Выставки вызвали живой интерес и активно по‑
сещались жителями и гостями п. Гвардейское.

Ранее, 4 марта, библиотекари МБУК Симферо‑
польского района «Районной централизованной 
библиотечной системы» провели совместно 
с МБОУ Гвардейской школой‑гимназией № 3 
слайд‑шоу «Крымская весна по знаменитым 
местам полуострова».

Библиотеки‑филиалы МБУК Симферополь‑
ского района «Районной централизованной 
библиотечной системы» также не оставили 
равнодушными жителей своих сел. Винниц‑
кая библиотека‑филиал № 20 и Раздольевская 

библиотека‑филиал № 50 оформили книжную 
выставку «Литературный атлас Крыма», выстав‑
ку‑просмотр «Народов Крымских самоцветы» 
и организовали выставку рисунков «Крымская 
палитра». 15 марта библиотекарь Журавлевской 
библиотеки‑филиала № 4 Анна Александровна 
Панасенко оформила книжную выставку «Крым‑
ская весна», а 16 марта в Журавлевской ОШ 
совместно с классным руководителем 10 класса 
провела беседу «Крымская весна: возвращение 
домой». В Краснолесской библиотеке‑филиале 
№ 31 проведена литературно‑музыкальная ком‑
позиция «Русская весна». 17 марта библиотекарь 
Маленьской библиотеки‑филиала № 55 провела 
аналитический обзор «Крымская Весна». 17 марта 
библиотекарь Новоандреевской библиотеки‑
филиала № 8 подготовила книжную выставку 
«Крым в сердце моем». Библиотекарь Перовской 
библиотеки‑филиала № 60  16 марта провела урок 
мужества «Крым: возвращение в Россию», а 18 
марта — литературно‑музыкальную композицию 
«Любовь к отечеству — чувство достойное». 12 
марта библиотекарь Пожарской библиотеки‑
филиала № 11 провела видеолекторий «Крым 
и Россия едины!». 13 марта библиотекарь Чис‑
теньской библиотеки‑филиала № 16 провела 
историко‑литературное путешествие «Славься 
Русь, Отчизна моя!». 17 марта в Лекарствен‑
ской библиотеке‑филиале № 32 библиотекарь 
провела час истории «Крым‑Россия вместе». 
В Новозбурьевской библиотеке‑филиале № 49 
прошла викторина для детей «Люби и знай свой 
край», а в Кольчугинской библиотеке‑филиале 
№ 44 состоялся тематический урок «Крымская 
весна».

Цель мероприятий — историческое значение 
воссоединения России и Республики Крым, 
а также воспитание гордости и чувства патрио‑
тизма к великой Родине.

ìБУК Сèмферîпîльñêîгî рàйîнà «Рàйîннàя 
центрàлèзîвàннàя бèблèîтечнàя ñèñтемà»

внèìàнèю рàбоòодàòåëåй è рàбоòнèкоâ
прåдпрèяòèй сèìфåропоëьского рàйонà!

В соответствии с поручением Министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Крым Департамент труда и социальной защиты 
населения администрации Симферопольского района информирует.

Согласно статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации 
работник имеет право обратиться в суд за разрешением индиви‑
дуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам 
об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии 
приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмеще‑
нии работником ущерба, причиненного работодателю, в течение 
одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

В Департаменте труда и социальной защиты населения спе‑
циалисты сектора труда и социального партнерства оказывают 
консультацию по вышеуказанному вопросу.

Прием осуществляется ежедневно с 8.30 до 17.15 (в пятницу 
— до 16.00), кроме выходных, по адресу: г. Симферополь, ул. 
Павленко, 1, каб. 109, 110, тел. 27‑04‑68.
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Обеспечение ДОстÓпА К вОДным 
ОбъеКтАм ОбщегО пОльзОвАния

Первоочередная задача в Родниково: наладить 
работу жилищно‑коммунального хозяйства

О ярмарках 
и поддержке малых 
форм хозяйствования

* Пîртрет

В кабинете председателя Родниковского 
сельского совета и главы администрации 
Родниковского сельского поселения 
меня встречает серьезная женщина, 
с внимательным взглядом. Это — новый 
руководитель местного самоуправления 
Филипенко Любовь Владимировна. Видимо 
настал момент, когда для руководства сел 
Родниковской громады потребовалась 
именно женская хозяйская рука.

Родилась и училась Любовь Филипенко 
в Симферопольском районе. После школы 
окончила Крымский сельскохозяйс‑
твенный институт, по нужной для села 
специальности — «агрономия».

Ее трудовая биография на протяжении 
многих лет была тесно связана с такими 
сельхозпредприятиями как совхоз «Род‑
никовый» и предприятие ООО «Антей». 
По ходу деятельности она постепенно 
освоила и сферу делопроизводства, и основы 
кадровой работы, и навыки организации 
охраны труда и в управленческой деятель‑
ности. Проживает Любовь Владимировна 
в селе Родниковое, посему не получится 
у нее быть равнодушной к проблемам 
родного села. На протяжении многих 
лет она занимает активную жизненную 
позицию, уже трижды избиралась депутатом 
Родниковского сельского совета. С 30 
сентября 2015 года Любовь Филипенко 
возглавила местное самоуправление 
Родниковского сельского поселения. 
Первоочередную задачу для местной 
власти Любовь Владимировна видит 
в организации бесперебойной и качест‑
венной работы жилищно‑коммунального 
хозяйства, поскольку, прежде всего, нужно 
удовлетворить потребности местного 
населения в улучшении качества жизни. 
Председателем сельского совета запла‑
нированорешение следующих проблем: 

это реконструкция очистных сооружений 
поселения, строительство 2‑ой очереди 
водопровода и газопровода в селах совета, 
ремонт кровель общежитий, освещение 
улиц, ремонт дорог и прочее. Проводится 
работа по подготовке необходимого 
пакета документов, в том числе проект‑
но‑сметной документации, для внесения 
объектов Родниковского сельского 
совета в республиканские программы 
по реконструкции социально‑бытовой 
инфраструктуры регионов республики. 
Работа эта каждодневная и рутинная, 
но, тем не менее, она и самая важная, 
поскольку делается во благо всех жителей 
громады. А это и есть основная задача 
власти — служение своему народу!

å. Âîрîнцîвà

В связи с приближением летнего периода, 
все острее становится вопрос обеспечения 
свободного доступа граждан к водным 
объектам Крыма.

Статьи 1, 3 Водного кодекса Российс‑
кой Федерации (далее — Кодекс) гласят, 
что водным объектом является природный 
или искусственный водоем, обладающий 
характерными формами и признаками 
водного режима и являющийся основой 
жизни и деятельности человека, важнейшей 
составной частью окружающей среды, средой 
обитания объектов животного и раститель‑
ного мира, природным ресурсом.

Положения статьи 6 Кодекса предус‑
матривают, что поверхностные водные 
объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, явля‑
ются водными объектами общего пользо‑
вания, то есть общедоступными водными 
объектами, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом.

Без использования механических транспор‑
тных средств, граждане вправе иметь свобод‑
ный и беспрепятственный доступ к водному 
объекту в целях безвозмездной реализации 
личных и бытовых нужд, осуществления 
любительского и спортивного рыболовства 
и причаливания плавучих средств, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом, 
другими федеральными законами.

Однако не следует забывать, что ч. 4 
данной статьи предусматривает возможность 
установления запрета на забор (изъятие) 
водных ресурсов для целей питьевого 
и хозяйственно‑бытового водоснабжения, 
купания, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических 
средств, предназначенных для отдыха 
на водных объектах, водопой, а также 
установление иных запретов в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос‑
сийской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования, протяженностью свыше 
десяти километров, составляет двадцать 
метров, для остальных — пять метров.

Установка заборов и другие способы 
ограничения доступа граждан к береговой 
полосе водного объекта и к водному объекту 
в пределах береговой полосы, являются 
недопустимыми.

Самовольное занятие водного объекта 
или пользование им с нарушением установ‑

ленных условий, влечет привлечение нару‑
шителя к административной ответственности 
по статье 7.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
предусматривающей наказание в виде 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц — от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, — от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей или административное приостанов‑
ление деятельности на срок до девяносто 
суток; на юридических лиц — от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей или админис‑
тративное приостановление деятельности 
на срок до девяносто суток.

При этом, гражданам следует помнить, 
что Закон вовсе не дает права ловли 
на арендованных прудах рыбы, являющейся 
собственностью арендатора, но устанав‑
ливает право на свободное и бесплатное 
водопользование прудом для личных 
и бытовых нужд. И арендаторы должны 
четко понимать, что не вправе запрещать 
жителям ближайшего населенного пункта 
держать на пруду гусей и уток, поить скот, 
купаться при наличии оборудованных 
мест, брать воду для полива огорода 
(но не насосами).

С 1.11.2013 Федеральным законом 
от 21.10.2013 № 282‑ФЗ введена админис‑
тративная ответственность за несоблюдение 
условий обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту общего поль‑
зования и его береговой полосе. Статьей 
8.12.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше‑
ниях предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, — от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок 
до девяносто суток; на юридических лиц 
— от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
или административное приостановление 
деятельности на срок до девяносто суток.

Прîêурîр Сèмферîпîльñêîгî 
рàйîнà П. Â. Чернышевñêèй

26 марта в большом зале 
районного совета прошло 
совещание, на котором 
обсуждались два весьма 
важных для района воп‑
роса — участие хозяйств 
и предприятий в ярмароч‑
ных мероприятиях и го‑
сударственная поддержка 
малых форм хозяйствования 
в селах.

«Вопросы, которые стоят 
на повестке дня, сегодня 
очень актуальны. На рес‑
публиканском уровне при‑
няты нормативно‑правовые 
акты, которые позволяют 
оказывать существенную 
финансовую поддержку 
начинающим фермерским 
хозяйствам и другим малым 
формам хозяйствования. 
— пояснил заместитель 
главы райгосадминис‑
трации Руслан Якубов 
— Что касается ярмарок, 
то хотелось бы рассказать 
о новых перспективах, 
о нашей работе с админист‑
рацией города Симферополя, 
о том как эти ярмарки 
еще будут организованы 
в действии».

В самом начале совещания 
были вручены грамоты 
от имени главы райгос‑
администрации Ирины 
Бойко замечательным мас‑
терам из Регионального 
центра народных ремесел 
«Орьнек». Мастера этого 
центра неизменно при‑
нимают участие во всех 
ярмарках, проводимых 
районом, подготавливают 
свои уникальные товары, 
чтобы порадовать крымчан 
и гостей полуострова. В час‑
тности, недавно ими были 
изготовлены специальные 
сувениры по случаю первой 
годовщины «Крымской 
весны» и присоединения 
Крыма к России. «Спасибо 
вам за ваше творчество 
и золотые руки. Надеюсь, 
вы и дальше станете так 
успешно представлять 
наш район», — отметил 
заместитель начальника 
управления агропромыш‑
ленного развития Ростислав 
Герасимук.

Также на совещании 
в торжественной обста‑
новке Игорю Пузанко‑
ву, представителю МПК 
«Скворцово», было вручено 
удостоверение от Минис‑
терства сельского хозяйства 
Российской Федерации о по‑
вышении квалификации. 
Игорь Михайлович одним 
из первых в нашем районе 
среди лучших инженеров 
и специалистов освоил 
дополнительную профес‑
сиональную образователь‑
ную программу в Москве 
в «Российской академии 
кадрового обеспечения 
агропромышленного комп‑
лекса», где прошел итоговую 
аттестацию по программе 
повышения квалифика‑
ции «Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК».

Ярмарки, которые про‑
водятся не только в Сим‑
феропольском районе,  
но и по всему Крыму, при 
участии наших ведущих 
предприятий и сельхоз‑
товаропроизводителей 
— неизменно пользуются 
большим успехом у жи‑
телей полуострова. Ведь 
именно на них можно 

приобрести качественную 
и экологически чистую 
продукцию непосредс‑
твенно у производителя 
без каких‑либо посред‑
ников, к тому же по це‑
нам, существенно ниже 
рыночных. Традиционно 
Симферопольский район 
организовывает ярмарки 
выходного дня и проводит 
выездную торговлю на двух 
симферопольских улицах 
— Залесской и Балаклавс‑
кой. На сегодняшний день 
у районных предприятий 
и хозяйств появилась 
дополнительная возмож‑
ность участвовать в других 
ярмарках, уже частных.

«Теперь у нас появилась 
своего рода альтернатива, 
потому как юридические 
лица согласно законода‑
тельству также имеют 
право проводить и органи‑
зовывать ярмарки. Пред‑
ложение к нам поступило 
от фирмы «Добрострой», 
которая может разместить 
торговые места в районе 
ГРЭСа, и начать проводить 
собственные ярмарки. 
Тарифная сетка, аттес‑
тация рабочих мест, все 
это еще находится в раз‑
работке, но в перспективе 
появляется шанс три дня 
в неделю успешно торговать 
для наших предприятий». 
— пояснил Герасимук.

Вторым, не менее акту‑
альным вопросом, который 
обсуждался на совещании, 
стала программа разви‑
тия сельского хозяйства, 
в рамках которой более 
подробно было расска‑
зано о принципах полу‑
чения государственной 
поддержки малых форм 
хозяйствования. Госу‑

дарственная поддержка 
выделяется в форме грантов 
или единоразовой помощи 
начинающему фермеру 
от Министерства сель‑
ского хозяйства Крыма. 
Максимальный размер 
такой помощи может 
составлять 1,5 миллиона 
рублей. В каждом кон‑
кретном случае сумма 
выделяемых средств будет 
определяться конкурсной 
комиссией. Чтобы получить 
поддержку и претендовать 
на грант необходимо будет 
соблюсти ряд условий 
и собрать и оформить 
нужную документацию.

Грант может быть вы‑
делен на приобретение 
участка земли и земель 
сельскохозяйственного 
назначения, на разработку 
проектной документации, 
для строительства дорог 
и подъездов к производс‑
твенным и складским 
объектам, приобретение 
сельскохозяйственной 
техники, животных, инвен‑
таря, оборудования, семян 
и посадочного материала, 
удобрений для сельского 
хозяйства и другое.

По одиннадцати су‑
ществующим и действу‑
ющим на данный момент 
программам поддержки 
и развития сельского 
хозяйства Управлением 
агропромышленного раз‑
вития были разработаны 
специальные бюллетени, 
в которых кратко изложены 
принципы этих программ, 
чтобы как можно больше 
предприятий, фермерских 
и крестьянских хозяйств 
из нашего района смогли бы 
принять в них участие.

åленà àнäрющенêî
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Всемирный 
День борьбы 
с туберкулезом

Одной из глобальных социальных проблем современного общества 
является повсеместное распространение туберкулеза. На территории 
Российской Федерации длительное время сохраняются высокие пока‑
затели заболеваемости, отмечаются случаи смертности населения.

Для привлечения внимания общественности к проблеме распро‑
странения заболеваемости, Всемирной организацией здравоохранения 
24 марта объявлено Всемирным днем борьбы с туберкулезом. В этот 
день во всем мире проводятся акции, направленные на усиление 
профилактических противотуберкулезных мероприятий, на призыв 
к более внимательному отношению к своему здоровью и к здоровью 
своих близких.

Специалистами по социальной работе ГБУ РК «Симферопольский 
районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» 
с 18 марта по 25 марта были организованы и проведены мероприятия, 
приуроченные ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом в учебных 
заведениях: МБОУ «Партизанская школа», МБОУ «Константиновская 
школа», МБОУ «Перовская школа‑гимназия», МБОУ «Родниковская 
школа», МБОУ «Николаевская школа», МБОУ «Скворцовская школа», 
МБОУ «Первомайская школа», МБОУ «Чистенская школа» и других 
школах Симферопольского района.

В рамках мероприятий были проведены профилактические беседы 
с учащимися школ, показаны познавательные видеоролики о пре‑
дупреждении болезни. С детьми также были проведены различные 
игры, например: «Что? Где? Когда?», «Капуста» и многие другие 
для закрепления данной темы.

Основная цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом — это 
напомнить людям о возможном предупреждении заболевания, о не‑
обходимости здорового образа жизни, о внимательном отношении 
к своему здоровью, здоровью близких, напомнить о необходимости 
объединения для решения проблемы предупреждения распространения 
туберкулеза на всей планете.

Сèмферîпîльñêèй рàйîнный центр ñîцèàльных ñлужб 
äля ñемьè, äетей è мîлîäежè Л. Л. Кàтàêè

меДицинсКим 
ÓчрежДениям в КрымÓ 
рАзрешили рАбОтАть 

без лицензии
е‑Крым. С 1 июня в Крыму и Севастополе допускается осуществление 

медицинской деятельности без получения лицензии.
По данным пресс‑службы министерства здравоохранения Крыма, 

соответствующее постановление Правительства России было принято 
9 марта.

Документом предусматривается возможность осуществления меди‑
цинской деятельности без получения лицензии до 1 января 2017 года. 
Для этого заявителем предоставляется уведомление об осуществлении 
соответствующего вида деятельности в уполномоченный территориаль‑
ный орган государственной власти. Необходимым условием при этом 
является соблюдение временных обязательных требований, которые 
Министерством здравоохранения России должны быть установлены 
до 1 апреля.

Органы государственного контроля вправе в течение шести месяцев 
со дня получения уведомления провести внеплановую проверку соб‑
людения данных требований. Проверки проводятся без согласования 
с органами. Плановые проверки соблюдения временных обязательных 
требований не осуществляются. Документ вступает в силу 19 марта.

глАвный нАрКОпОлицейсКий 
региОнА прОвеДет личный  

прием грАжДАн
Начальник Регионального управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков РФ 
по Республике Крым Фахрудин Гаджиахмедов 9 апреля 
2015 г. с 10 до 12 час. примет участие в личном приеме 
граждан. Мероприятие состоится в Приемной Президента 
РФ в Крымском федеральном округе, расположенной 
в г. Симферополе по адресу: пр‑т Кирова, 13.

В соответствии с поручением Президента России, 
такая форма регулярного взаимодействия руководи‑
телей госстуктур с гражданами определена в качестве 
обязательной. На таких встречах каждый имеет право 
задать свой вопрос либо пожаловаться на действия 
или бездействие того или иного чиновника.

Для органов наркоконтроля личные приемы граждан 
важны еще и для того, чтобы активизировать получение 
оперативной информации, которая может быть полезна 
в правоохранительной работе.

У каждого, кто неравнодушен к проблемам наркома‑
нии, будет возможность лично обратиться к первому 
руководителю республиканского ведомства и сообщить 
о фактах незаконного оборота наркотиков, нарушениях 
продажи сильнодействующих препаратов в аптеках 
или неправомерных действиях различных обще‑
ственных организаций, занятых наркореабилитацией. 
Кроме того, граждане могут внести свои предложения 
по совершенствованию работы органов ФСКН России 
в Крыму.

На личный прием к Ф. В. Гаджиахмедову можно 
записаться предварительно по телефону: (0652) 51‑82‑88 
либо +7‑978‑714‑05‑03. Крымские наркополицейские 
призывают все здоровые силы общества к сотрудничеству 
в вопросах профилактики и борьбы с наркоманией!

всенАрОДнАя вОйнА  
с «чÓмОй 21 веКА»

31 марта крымские наркополицейские подвели итоги 
акции «Сообщи, где торгуют смертью!», которая про‑
водилась на территории всего полуострова в течение 
минувших десяти дней. Мероприятия по активизации 
приема сообщений граждан были организованы в рамках 
всероссийской антинаркотической акции, в которой был 
задействован целый ряд ведомств и служб, занятых 
вопросами профилактики и борьбы с наркоманией.

В ходе акции «Сообщи, где торгуют смертью!» 
на телефоны доверия органов ФСКН России в Крыму 
поступило 29 сообщений. Из них 16 звонков зафиксиро‑
вано в Симферополе, 7 ‑ в Севастополе, еще несколько 
обращений со стороны местных жителей получили 
сотрудники межрайонных отделов наркоконтроля 
в других городах полуострова.

Основная часть полученной информации связана 
с предполагаемым сбытом наркотиков, либо касается 
подозрений граждан на то, что по‑соседству сущест‑
вует наркопритон. Стоит отметить, что с начала года 
несколько десятков сообщений уже подтвердилось. 
В крымской наркополиции имеются уголовные дела, 
возбужденные после проверки поступившей инфор‑
мации. Остальные полученные сведения в настоящее 
время обрабатываются и проверяются.

Как отмечают в Дежурной части Регионального 
управления ФСКН России по Республике Крым, 
на контроль берутся абсолютно все сообщения. Вместе 
с тем, наиболее результативным будет звонок, благодаря 
которому правоохранителям удастся выяснить конкретные 
адреса и фамилии, а также если заявитель согласится 
оставить контактную информацию для связи.

Много внимания уделяется работе официального 
интернет‑сайта Регионального управления ФСКН 
России по Республике Крым: www.82.fskn.ru. Сообщения 
для наркополицейских можно отправить через специ‑
ально созданную на сайте форму «обратной связи».

Преññ-ñлужбà Регèîнàльнîгî Упрàвленèя
ФСКí Рîññèè пî Реñпублèêе Крым àнäрей Трàцевñêèй

Правильное питание при панкреатите

Безопасность 
пищевых 
продуктов 
и рациональное 
питание

В нашей жизни безопасность пищевых 
продуктов и правильно организованное 
и построенное на современных на‑
учных основах питание очень важно 
и имеет первостепенное значение, так 
как обеспечивает нормальное течение 
процессов роста и развития организма, 
сохранение здоровья и трудоспособности 
человека.

Безопасность пищевых продуктов 
определена Федеральным законом 
РФ № 29 от 2.01.2000 года, где огово‑
рены основные положения о качестве 
и безопасности пищевых продуктов, 
а так же установлена ответственность 
для их производителей, что должно 
соответствовать ГОСТам и стандартам. 
За качеством продуктов нужно следить 
не только на производстве, но и в быту 
при их хранении и использовании.

Питание человека должно быть 
сбалансированным и соответствовать 
потребностям организма в разные периоды 
жизни, то есть с пищей мы должны 
получать столько энергии, сколько 
ее тратится за определенный отрезок 
времени. Во время роста и развития, 
при физических нагрузках, во время 
беременности или при заболевании 
потребности в питательных веществах 
возрастают. Кроме того, продукты 
должны содержать определенные 
соотношения пищевых веществ: 
белков, жиров, углеводов, витаминов 
и микроэлементов. Оптимальным 
соотношением в суточном рационе 
белков, жиров и углеводов считается 
соотношение 1:1:4.

Недостаточное поступление с пи‑
щей белка или витаминов приво‑
дит к распаду собственных белков 
и развитию кахексии и авитаминоза, 
что проявляется различными пораже‑
ниями органов и систем, а в тяжелых 
случаях может вызвать необратимые 
последствия.

Качество пищевых продуктов за‑
висит не только от состава входящих 
в него веществ, но и от правильного 
их приготовления с соблюдением норм 
и стандартов для избежания загрязне‑
ния конечного продукта бактериями, 
что может привести к развитию таких 
тяжелых инфекционных заболеваний 
как: пищевые токсико‑инфекции, 
дизентерия, сальмонеллез.

Наша жизнь во многом зависит 
от потребляемых продуктов, будьте вни‑
мательны к их составу и качеству.

Âрàч — èнфеêцèîнèñт 
Сèмферîпîльñêîй ЦРКБ Сàфèнà å. à.

Панкреатит является заболеванием 
поджелудочной железы воспалитель‑
ного характера, которое возникает 
вследствие заболеваний печени и жел‑
чного пузыря, нарушений в питании, 
злоупотребления алкоголем.

Диета при хроническом панкре‑
атите в стадии ремиссии должна 
быть полноценной и калорийной, 
так как такого режима питания 
нужно придерживаться всю жизнь. 
Количество белков в рационе должно 
быть повышенным и составлять 
до 120 грамм (мясо, творог, рыба). 
Употребление жиров ограничивают 
до 80 грамм в день. Уменьшают 
также количество углеводов до 350 
грамм в сутки. Врачи не рекомен‑
дуют, есть продукты, содержащие 
легкоусвояемые углеводы, например, 
конфеты. Нельзя готовить блюда, 
которые увеличивают секреции 
желудочного сока, раздражают 
слизистую оболочку кишечника 
и желудка (рыбный и мясной бу‑
льон). Все продукты отваривают, 
запекают в духовке или готовят 
на пару. Подают на стол в пере‑
тертом виде. Пищу принимают 
каждые 3‑4 часа небольшими 
порциями, чтобы не нагружать 
желудок и поджелудочную железу. 
Еда должна быть теплой, не горячей 
или холодной. При возникновении 

новых приступов боли больные 
должны снова на пару дней воз‑
вращаться к голоданию.

Продукты, рекомендуемые при 
панкреатите:

хлеб и булки из пшеничной муки 
слегка подсушенные, сухари;

супы овощные, но без белокочанной 
капусты, крупяные, но без пшена, 
или вермишелевые (в качестве за‑
правки можно добавить 5‑10 грамм 
сливочного масла или сметаны);

нежирные сорта мяса (индейка, 
кролик, курица, говядина) в виде 
паровых котлет, суфле, тефтелей 
или отваренные цельным куском;

нежирные сорта рыбы (паровая, 
отваренная куском, запеченная);

паровой омлет из 1‑2 яиц;
некислый домашний творог, не‑

острые сорта сыра, свежий кефир, 
молоко только в составе других 
блюд;

несоленое сливочное масло не более 
30 грамм, растительное (рафиниро‑
ванное подсолнечное, оливковое) 
до 15 грамм;

различные виды крупяных каш 
(манная, гречневая, рисовая, овсяная), 
макаронные изделия;

овощи и зелень, которые содержат 
мало клетчатки (картошка, морковка, 
цветная капуста, кабачки, тыква), 
в отварном или запеченном виде;

из фруктов можно употреблять 
несладкие яблоки и груши, запе‑
ченные или в виде пюре;

компот, желе, кисель (из перетертых 
фруктов, на сорбите);

некрепкий чай с молоком, фрук‑
тово‑ягодные соки без сахара, отвар 
шиповника.

Продукты, которые нельзя упот‑
реблять при панкреатите:

мясные, грибные и рыбные отва‑
ры, суп с пшеном и белокочанной 
капустой;

жареные и копченые блюда;
жирные сорта мяса (баранина, 

свинина, утятина);
жирные сорта рыбы;
колбасу, консервацию, маринады, 

соленья;
грибы;
пряные блюда;
свежий ржаной и пшеничный 

хлеб;
кофе, крепки чай, какао;
сдобную выпечку и кондитерские 

изделия;
шоколад, мороженое, газировку;
алкоголь;
овощи сырые и не протертые, 

а также капусту, бобовые, щавель, 
редиску, редьку.

Âрàч-гàñтрîэнтерîлîг
Сèмферîпîльñêîй ЦРКБ 

Кульченêî ì. Â.



4 апреля 2015 года  №6 (9800) 11
пОлицейсКими 

симферОпОльсКОгО 
рАйОнА выявлены 

ДвА фАКтА 
незАКОннОгО 

хрАнения 
нАрКОтичесКих 

среДств
Участковыми уполномоченными 

полиции ОМВД России по Сим‑
феропольскому району за один 
день при проведении осмотров 
домовладений двух односельчан 
— 48 и 31‑летних жителей района 
— выявлено два факта незаконного 
хранения конопли.

В ходе проверки оперативной 
информации правоохранители 
обнаружили и изъяли в хозяйс‑
твенных постройках измельченное 
вещество с характерными признаками 
марихуаны весом 6 и 9 граммов 
соответственно.

Один из подозреваемых ранее 
привлекался к уголовной ответс‑
твенности за совершение преступ‑
лений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств.

Отделом дознания ОМВД России 
по Симферопольскому району возбуж‑
дены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотрен‑
ного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов в крупном размере, а также 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, 
в значительном размере).

Согласно санкции указанной 
статьи, подозреваемым может 
грозить наказание от крупного 
штрафа до лишения свободы 
на срок до трех лет.

Преññ-ñлужбà 
Отäелà ìÂД Рîññèè 

пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

грАфиК приемА грАжДАн рÓКОвОДящим сОстАвОм ОтДелА мвД 
рОссии пО симферОпОльсКОмÓ рАйОнÓ нА Апрель 2015 гОДА

Должность Фамилия, имя,
отчество

Дата, день
недели Время Примечание

Начальник Отдела ШЕВЧУК
Вадим Петрович

8.04.2015
среда 17.00‑20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а4.04.2015

суббота 10.00‑13.00

И. о. заместитель 
начальника Отдела 
начальник полиции

АБДУЛЛАЕВ
Ибраим Алиевич

22.04.2015
среда 17.00‑20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а28.04.2015

суббота 10.00‑13.00

Врио заместителя 
начальника Отдела

ПРОСОЛЕНКО
Станислав Павлович

 29.04.2015
среда 

17.00
20.00 г. Симферополь

ул. Павленко, 1а11.04.2015
суббота 10.00‑13.00

Заместитель начальника 
Отдела — начальник 
следственного отдела

ПЛЕШКО
Оксана Ивановна

22.04.2015
среда 17.00‑20.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а25.04.2015

суббота 10.00‑13.00

Заместитель 
начальника полиции 

(по оперативной работе)

РОМАНЮК
Вадим Георгиевич

14.04.2015
вторник 10.00‑12.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а10. 04.2015

пятница 10.00‑12.00

Заместитель начальника 
полиции (по охране 

общественного порядка)

МАНУЙЛЕНКО
Андрей Витальевич

09.04.2015
четверг 10.00‑12.00

г. Симферополь
ул. Павленко, 1а15.04.2015

среда 10.00‑12.00

Начальник отдела ГИБДД ЛИТВИНЕНКО
Владимир Владимирович

14.04.2015
вторник 15.00‑17.00

с. Мирное,
ул. Белова, 2810.04.2015

пятница 15.00‑17.00

Начальник отделения 
полиции № 1

ЯРОШ
Григорий Петрович

07.04.2015
вторник 15.00‑17.00

п. Гвардейское,  
ул. Карла Маркса, 7424.04.2015

пятница 15.00‑17.00

Врио начальника 
отделения полиции № 2

СЕИТИБРАГИМОВ
Эльдар Сеитбекирович

16.04.2015
четверг 15.00‑17.00

п. Николаевка,
ул. Набережная, 130.04.2015

четверг 15.00‑17.00

бëàгодàря поëèцåйскèì 
сèìфåропоëьского рàйонà 

â хрàì âозâрàщåнû похèщåннûå 
цåркоâнûå коëокоëà, 

èìåющèå èсòорèко-куëьòурную 
è худоæåсòâåнную цåнносòь

В дежурную часть ОМВД России по Симферополь‑
скому району обратился настоятель одного из храмов, 
расположенных на территории района, с заявлением 
о незаконном хищении с территории святыни двух 
колоколов весом 30 кг и 15 кг.

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий сотруд‑
ники уголовного розыска установили подозреваемого 
в совершении данного преступления. Им оказался 
36‑тилетний житель Симферопольского района, кото‑
рый ранее привлекался к уголовной ответственности 
за совершение имущественных преступлений.

Подозреваемый дал признательные показания и со‑
общил правоохранителям, что похищенные латунные 
колокола он сдал в пункт приема металла за 2500 
рублей. Приемщиков убедил, что колокола якобы 
«списаны».

Церковные колокола 1817 года, общей стоимостью 
113700 рублей, изъяты полицейскими.

Согласно заключению искусствоведческой экспер‑
тизы, данные церковные колокола имеют историко‑
культурную и художественную ценность.

По факту совершения кражи следственным отде‑
лом ОМВД России по Симферопольскому району 
возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч.1 ст.164 Уголовного 
кодекса Российской Федерации — хищение предметов 
или документов, имеющих особую историческую, 
научную, художественную или культурную ценность, 
независимо от способа хищения.

Санкция статьи предусматривает наказание от при‑
нудительных работ на срок до пяти лет — до одного 
года или без такового до лишения свободы на срок 
до десяти лет.

íеля Ольшевñêàя, преññ-ñлужбà Отäелà 
ìÂД Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

житель 
симферОпОльсКОгО 

рАйОнА  
пОДОзревАется 

в хрАнении 
нАрКОтичесКих среДств 
и сОвершении КрАжи 

мОпеДА Ó ОтцА
Сотрудниками ОМВД России по Симферопольскому 

району при проведении осмотра домовладения, прина‑
длежащего 36‑летнему местному жителю, был выявлен 
факт незаконного хранения наркотических средств.

Правоохранители обнаружили в хозяйственной 
постройке высушенный куст растения рода конопля, 
который согласно результатам исследования являет‑
ся наркотическим средством «марихуана» весом 80 
граммов.

Полицейскими установлено, что подозреваемый 
похитил мопед у отца и продал односельчанину за 100 
рублей.

Злоумышленник ранее неоднократно привлекался 
к уголовной ответственности за совершение тяжких 
преступлений.

Следственным отделом ОМВД России по Симфе‑
ропольскому району по данным фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам составов преступлений, 
предусмотренных ч.1 ст.228 (незаконные приобрете‑
ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
без цели сбыта наркотических средств) и п.«в» ч.2 ст.158 
(кража, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину) Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Подозреваемому может грозить наказание от крупного 
штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

íеля Ольшевñêàя,  
преññ-ñлужбàОтäелà ìÂД Рîññèè 

пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

Правила перевозки 
ребенка в автомобиле!

ДО нАчАлА летА 
в КрымÓ зАпретили 

рыбАлКÓ
е‑Крым. В Крыму до 31 мая введен запрет на ловлю рыбы на всех 

водных объектах.
По данным пресс‑службы Государственного комитета по рыболовству 

Крыма, Министерством сельского хозяйства России наложен запрет 
на проведение любительского и спортивного рыболовства на всех 
крымских водных объектах кроме Черного моря.

Практически ежеднев‑
но в дорожно‑транспор‑
тных происшествиях 
гибнут и получают 
увечья дети. В подав‑
ляющем большинстве 
случаев эти трагедии 
на совести взрослых, 
причем зачастую са‑
мых близких людей 
— родителей.

26 марта произошло 
дорожно‑транспортное 
происшествие, в ре‑
зультате которого два 
несовершеннолетних 
пассажира тринадцати 
и одиннадцати лет были 
травмированы. Три‑
надцатилетняя девочка 
не была пристегнута 
ремнем безопасности, 
а одиннадцатилетний 
мальчик не находился 
в специальном детском 
удерживающем уст‑
ройстве.

Хотелось бы обратить 
внимание родителей, 
согласно пункта 22.9 
Правил дорожного 
движения Российской 
Федерации «Перевозка 
детей допускается при 
условии обеспечения 
их безопасности с уче‑
том особенностей конс‑
трукции транспортного 

средства. Перевозка 
детей до 12‑летнего 
возраста в транспор‑
тных средствах, обо‑
рудованных ремнями 
безопасности, должна 
осуществляться с ис‑
пользованием детских 
удерживающих уст‑
ройств, соответству‑
ющих весу и росту 
ребенка, или иных 
средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка 
с помощью ремней 
безопасности, предус‑
мотренных конструк‑
цией транспортного 
средства, а на переднем 
сиденье легкового ав‑
томобиля — только 
с использованием де‑
тских удерживающих 
устройств». Детское 
автомобильное кресло 

— самое безопасное 
и надежное из всех 
детских удерживающих 
устройств.

Н а п о м и н а е м , 
что за перевозку ре‑
бенка без использования 
специального удержи‑
вающего устройства 
может быть наложен 
штраф в размере 3000 
рублей, а за невыпол‑
нение требований ПДД 
в части использования 
ремней безопасности 
предусмотрен штраф 
в размере 1000 руб‑
лей.

Госавтоинспекция 
призывает всех учас‑
тников дорожного 
движения отнестись 
ответственно к личной 
безопасности и безо‑
пасности собственных 
детей и помнить о том, 
что использование 
ремней безопасности 
и специальных удер‑
живающих устройств 
поможет снизить тя‑
жесть последствий при 
ДТП.

Отäел прîпàгàнäы 
ОГèБДД  

ОìÂ Рîññèè
пî Сèмферîпîльñêîму 

рàйîну
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îòäåë ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, áóõãàëòåðèÿ — 48-56-22.

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

Зàðåãèñòðèðîâàíà фåäåðàëüíîй ñëóжáîй ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèй è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèй (рîñêîìíàäçîð) — ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè Пи № ÒУ91-00109 îò 16.02.2015

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÃУП рК «иçäàòåëüñòâî è òèïîãðàôèÿ «Òàâðèäà», ã. Ñèìôåðîïîëü, óë. Ãåíåðàëà Âàñèëüåâà, 44.
Зà êà÷åñòâî îðèãèíàë-ìàêåòîâ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåäàêöèÿ. Òèðàж: 200 ýêç. Пå÷àòü îôñåòíàÿ.  

Зàêàç № 0541. Пîäïèñàíî â ïå÷àòü 03.04.2015 ïî ãðàôèêó: 13:00, ôàêòè÷åñêè: 13:00.  
Ãàçåòà âûõîäèò åжåíåäåëüíî ïî ñóááîòàì. Пîäïèñíîй èíäåêñ 61442. Цåíà ñâîáîäíàÿ.  

Пðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà. 

Ó÷рåдèòåëè:
симферОпОльсКий 
рАйОнный сОвет  
респÓблиКи Крым 
АДминистрАция  

симферОпОльсКОгО рАйОнА 
респÓблиКи Крым 

издàòåëь: мунèцèпàëьноå 
бюдæåòноå у÷рåæдåнèå  

«рåдàкцèя гàзåòû
«сåëьскèй òруæåнèк Крûìà»

Кадастровым инженером Ноздрачевой Еленой Ни‑
колаевной, +7‑978‑733‑99‑14, аттестат № 23‑14‑1300, 
в отношении земельных участков, расположенных 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, Перовский сельский совет, СТ «Надежда», 
уч. 289, 293 (почтовые адреса: ул. Храмовая, 48, ул. 
Интернационалистов, 47 соответственно) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Литвин 
Анна Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Крым, Симферопольский 
район, Перовский сельский совет, СТ «Надежда», 
уч.289, 293; 9 апреля 2015 г. в 12 часов.

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

Обоснованные возражения относительно местопо‑
ложения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на мест‑
ности принимаются с 9 апреля 2015 г. по 9 мая 2015 г. 
по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Жуковского,20 / 13, тел.(0652) 51‑03‑48.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение 
границ: земли СТ «Надежда», председатель Бакла‑
нов А. В.; земельный участок № 292, почтовый адрес 
ул. Интернационалистов, 49; земельный участок 
№ 294, почтовый адрес ул. Интернационалистов, 
46; земельный участок № 290, почтовый адрес ул. 
Храмовая, 50; земельный участок № 288.

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

«Безопасное колесо» 
в Симферопольском районе

тревОжнАя стАтистиКА:  
зА гОД в КрымÓ вырОслО числО Дтп

в КрымÓ прОйДÓт 
прОфилАКтичесКие  

мерОприятия «мОтОциКлист»
В Крыму с 6 по 8 апреля будут проводиться про‑

филактические мероприятия под условным названием 
«Мотоциклист».

С наступлением теплых весенних дней количество 
мототехники на дорогах Крыма увеличивается. 
С целью пресечения нарушений правил дорожно‑
го движения со стороны водителей мототехники 
сотрудники Госавтоинспекции, организовывают 
профилактические мероприятия.

В ходе мероприятия будут проводиться про‑
филактические беседы с родителями и детьми 
о необходимости неукоснительного соблюдения 
ПДД, разъяснять, что управлять мотоциклом, 
мопедом, скутером можно с 16 лет и только при 
наличии водительского удостоверения. Водите‑
лям и пассажирам двухколесной техники также 
объяснят, что ездить на скутере или на мопеде 
можно только со шлемом. В учебных заведениях 
инспектора пропаганды старшеклассникам будут 
демонстрировать видеоролик, который наглядно 
показывает, к чему приводит не соблюдение ПДД 
водителями мототранспорта.

Напоминаем, что согласно части 2 статьи 12.29 
Кодекса об административных правонарушениях, 
нарушение Правил дорожного движения лицом, 
управляющим мопедом или велосипедом, влечет 
за собой наложение административного штрафа 
в размере 800 рублей.

Отäеленèе прîпàгàнäы ОГèБДД ОìÂД 
Рîññèè пî Сèмферîпîльñêîму рàйîну

в КрымÓ прОйДет VIII летняя 
шКОлА перевОДА

На мероприятии обсудят вопросы переводческого 
обслуживания Республики и оказания помощи ВУЗам 
Крыма в подготовке переводчиков. 

С 1 по 15 июля 2015 года в Алуште на базе пансионата 
«Дубна» состоится VIII Летняя школа перевода.

Участники мероприятия обсудят насущные для пере‑
водческой отрасли проблемы, в том числе, рассмотрят 
вопросы, связанные с дальнейшим совершенствованием 
переводческого обслуживания зарубежных гостей 
Республики Крым, и оказания помощи ВУЗам Крыма 
в подготовке переводческих кадров.

В работе Летней школы примут участие переводчики‑
практики, преподаватели ВУЗов Российской Федерации, 
представители и руководители переводческих компаний.

е‑Крым. В Крыму и Севастополе 
наблюдается значительный рост 
числа дорожно‑транспортных про‑
исшествий.

Об этом на выездном заседании 
экспертного совета Общероссийс‑
кого движения «Народный фронт 
«За Россию» сообщил заместитель 
начальника управления надзорной 
деятельности ГИБДД России Олег 
Понарьин. По его данным, с момента 
вхождения Крыма в состав России 

было зарегистрировано более 1,3 тыс. 
ДТП, в которых погибли 58 и ранено 
1721 человек, в Севастополе — 508 
ДТП, в которых 41 человек погиб 
и 660 человек ранено.

«Мы замечаем ухудшение поло‑
жения. Это, по сути, настоящая 
война на дорогах. По сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года наблюдается рост от 2 до 12 
процентов по всем параметрам», 
— отметил чиновник.

Основными видами дорожных про‑
исшествий являются столкновения, 
наезд на пешеходов и препятствие, 
опрокидывание. В каждом втором 
ДТП на территории Крыма выявлены 
нарушения требований стандартов 
по содержанию дорог.

Как сообщало агентство е‑Крым, 
в 2013 году в Крыму было зафикси‑
ровано около 1,4 тыс. дорожно‑транс‑
портных происшествий, в которых 
погибли более 250 человек.

30 марта в Симферополь‑
ском районе прошел муни‑
ципальный этап ежегодного 
Всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо‑2015». 
За право представлять 
Симферопольский район 
на конкурсе в этом году 
соревновались 14 команд 
из разных школ, которые 
включали учеников 5‑6 
классов. Соревнования 
проходили на территории 
гостеприимной Трудовской 
школы.

На церемонии откры‑
тия к юным инспекто‑
рам дорожного движения 
с приветственным словом 
обратился врио начальника 
ОГИБДД Отдела МВД Рос‑
сии по Симферопольскому 
району капитан полиции 
Рауф Алимжанов. Он поз‑
дравил юных инспекторов 
движения с этим важным 
событием, пожелал достойно 
выступить на всех этапах 
соревнования и показать 
свои знания: «Этот слет 
в нашем районе проводится 
впервые. Поэтому, хочется 
пожелать вам всем успехов 
и не переживайте, даже если 
у вас что‑то не получится. 
Если вы сейчас стоите 
перед нами, значит, уже 
являетесь победителями». 
Судило конкурс профес‑
сиональное жюри из пред‑
ставителей Центра детского 
и юношеского творчества, 
во главе с инспектором 
по делам несовершенно‑
летних отдела МВД России 
по Симферопольскому 

району капитаном полиции 
Татьяной Сокол.

После торжественного 
открытия, во время которого 
команды представили свои 
девизы, ребят ждали первые 
испытания — конкурсы 
на знание Правил дорожного 
движения и основ оказания 
первой медициной помощи. 
Участники демонстри‑
ровали знание сигналов 
регулировщика и дорожных 
знаков, правил безопасного 
поведения на определенных 
участках дорог, и даже 
умение наблюдать за до‑
рожной ситуацией, отвечая 
на двадцать предложенных 
компьютером вопросов. 
Не менее сложные воп‑
росы ждали их и в классе 
биологии, к примеру, пред‑
лагалось обозначить при‑
знаки закрытого перелома 
конечностей, или указать 
порядок осмотра постра‑
давшего в ДТП.

Проявить свой творческий 
потенциал школьникам 
позволил конкурс агит‑
бригад под названием 
«Вместе — за безопасность 
дорожного движения». 
Каждая команда подгото‑
вила красочные плакаты 
и яркое запоминающееся 
выступление. Ребята пели 
песни, танцевали, попутно 
призывая участников до‑
рожного движения беречь 
свою жизнь и жизни других 
людей.

Также юные инспектора 
движения продемонстри‑
ровали мастерство уп‑
равления велосипедом 

на этапе под названием 
«Фигурное вождение ве‑
лосипеда». Команды из 4‑х 
человек (2 мальчика и 2 
девочки) проходили трассу 
из сложных заданий: змейку, 
слалом между шайбами 
и конусами, «восьмерка», 
коридор из коротких досо‑
чек, стараясь набрать при 
этом как можно меньше 
штрафных баллов.

На заключительном этапе 
конкурса все 56 участников 
соревновались в инди‑
видуальном вождении 
велосипеда на специально 
оборудованной площадке 
«Автогородок» с нали‑
чием дорожных знаков, 
разметки, светофорных 
объектов, пешеходных 
переходов, перекрестков, 
соблюдая необходимые 
требования дорожных 
знаков и технических 
средств регулирования 
дорожного движения. 

В течение пяти минут 
каждый участник команды 
должен был проехать через 
все шесть контрольных 
пунктов.

Борьба между командами 
развернулась нешуточная. 
В конкурсе агитбригад 
лучшей оказалась Тру‑
довская школа, лучшими 
знатоками правил до‑
рожного движения стали 
школьники из Маленской 
школы, отличниками первой 
помощи признали команду 
Первомайской школы, 
Мирновская школа № 1 
победила в велоэстафете, 
а Тепловская школа на стан‑
ции «Автогородок».

В итоге золотой ку‑
бок завоевали ученики 
Первомайской школы, 
серебро присудили ребятам 
из Трудовской школы, 
бронза досталась пред‑
ставителям Маленской 
школы. В завершении 
мероприятия командам, 
занявшим призовые места, 
сотрудники отдела ГИБДД 
ОМВД России по Сим‑
феропольскому району 
вручили ценные призы 
и абсолютно все участ‑
ники конкурса получили 
почетные грамоты.

Ребята получили массу 
впечатлений, которыми 
поделятся с друзьями 
и сверстниками, при‑
зывая их к здоровому 
образу жизни и соблюде‑
нию Правил дорожного 
движения. Следующий 
этап уже республиканских 
соревнований «Безопасное 
колесо‑2015» стартует с 21 
апреля, по итогам которого 
команда победителей отпра‑
виться на Всероссийский 
финал.
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