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обеспечение равных возможностей для всех 
и надлежащая социальная защита наиболее уязвимых 
граждан — основа социально справедливого общества!

национальные общества предложили 
провести международный форум 

народов крыма
е-Крым. в текущем году в Крыму планируют про-

вести международный форум народов Крыма.
По данным информационноãо управления Совета 

министров Крыма, с соответствующей инициативой 
выступили представители национально-культурных 
обществ полуострова. На заседании Межнациональноãо 
совета при Совете министров это предложение было 
поддержано. «Проведение такоãо форума жизненно 
важно для Крыма. Мы имеем большой опыт и потенциал 
для проведения масштабных международных встреч. 
Убежден, форум будет орãанизован на достойном 
уровне и станет площадкой для обсуждения общих 
проблем всех народов Крыма», — заявил Председатель 
Совмина Анатолий Моãилев.

По еãо мнению, некоторые политики «пытаются 
дестабилизировать межнациональную ситуацию и зара-
ботать на этом дивиденды». «В крымских школах дружат 
и за одной партой сидят дети разных национальностей. 
В течение долãих лет на полуострове сохраняется меж-
национальная стабильность, мы избежали конфликтов. 
Это наше общее достояние и опыт, который нужно 
хранить и приумножать. Я призываю всех к конструк-
тивному диалоãу», — отметил премьер.

Для участия в Международном форуме народов 
Крыма планируется приãласить представителей всех 
национальных общин Крыма, послов и дипломатов 
иностранных ãосударств. Ключевой темой обсуждения 
станет экономическое, социальное и культурное 
обустройство разных национальных общин, в том 
числе, представителей депортированных народов.

анатолий могилев призвал 
к максимально строгому 
наказанию для вандалов

е-Крым. По мнению Председателя совета минис-
тров Крыма Анатолия могилева, лица, виновные 
в совершении актов вандализма, должны нести 
максимально строгое наказание.

По данным информационноãо управления Совета 
министров Крыма, об этом премьер заявил на засе-
дании Межнациональноãо совета при правительстве. 
«За каждым раскрытым фактом вандализма должно 
следовать максимальное наказание в соответствии 
с законом. К этому вопросу нужно подходить при-
нципиально», — призвал он.

В качестве примера А. Моãилев привел уãоловное 
дело по факту разрушения братской моãилы евреев 
в окрестностях Симферополя. Виновные понесли 
наказание в виде лишения свободы. «Это дело 
я держал на контроле лично, в еãо рассмотрении 
участвовали юристы Совета министров Крыма», 
— рассказал премьер.

А. Моãилев считает, что одной из ãлавных причин 
вандализма является низкий уровень духовно-
нравственноãо и культурноãо развития общества. 
«Эти преступления направлены не в адрес ка-
коãо-то отдельноãо народа. Мародеры не имеют 
национальности. Необходимо возрождать нашу 
духовность и больше внимания уделять моральному 
воспитанию», — подчеркнул премьер.

Как сообщало аãентство е-Крым, Симферополь-
ский районный суд вынес приãовор в отношении 
трех лиц, которые устроили незаконные раскопки 
братской моãилы расстрелянных крымчаков и ев-
реев в окрестностях Симферополя. Два жителя 
Симферополя и житель Симферопольскоãо района 
были приãоворены к заключению на сроки от трех 
до шести лет. Следы раскопок братской моãилы были 
выявлены в апреле прошлоãо ãода в ходе высадки 
на месте расстрела аллеи памяти.

начало года в кооперативных организациях 
симферопольского райпотребсоюза — это 
время традиционного подведения итогов 
работы за год прошедший и подготовки 
к отчетным собраниям с пайщиками потре-
бительских обществ. Коллективы системы, 
несмотря на сложную экономическую ситу-
ацию, успешно справились с прогнозными 
показателями бизнес-плана.

В целом по райпотребсоюзу общий 
объем розничноãо товарооборота достиã 
29,5 млн. ãривен. Предприятиями ресто-
ранноãо хозяйства приãотовлена обеденная 
продукция, выработаны кулинарные 
и кондитерские изделия на сумму более 3 
млн. ãривен. Отпуск изделий в розничную 
торãовую сеть достиã 665 тыс. ãривен. 
Работа всех отраслей и кооперативных 
орãанизаций рентабельна. По результатам 
хозяйственной деятельности за истекший 
2012 ãод получена прибыль в сумме 336 
тыс. ãривен. Такие положительные итоãи 
работы достиãнуты блаãодаря слаженной 
работе коллективов и специалистов 
системы. А еще этому способствовал 
подлинный профессионализм, плюс 
любовь к своему делу работников потре-
бительских обществ. Именно эти качества 
стали определяющими при подведении 
итоãов конкурса профессиональноãо 
мастерства «Лучший продавец потреби-
тельской кооперации Крыма 2012 ãода». 
«Проведение подобных мероприятий 
для крымских кооператоров давно стало 
традиционным», — рассказывает Свет-

лана Отенко, заместитель председателя 
правления Крымпотребсоюза.

Не раз между собой соревновались повара 
и кондитеры за право получить первый 
приз, который становился пропуском 
для участия во Всеукраинских конкурсах, 
орãанизуемых Укоопсоюзом, ãде им пред-
ставлялась возможность отстаивать честь 
мастеров кулинарноãо искусства своих 
реãионов. От Симферопольскоãо района 
в них участвовали и стали победителями 
с присвоением почетных званий «мастер-
повар» и «мастер-кондитер» Журавлева Ольãа 
Николаевна — заведующая производством 
кафе «Чебуречная» с. Перевальное, Заãре-
бельная Любовь Семеновна — заведующая 
производством ресторана «Дружба» с. 
Перевальное и Семержиди Ольãа Ивановна 
— начальник кондитерскоãо цеха Свобод-
скоãо потребительскоãо общества.

Нынешний конкурс среди продавцов 
особенный, поскольку он проходил в рам-
ках Международноãо ãода кооперативов, 
которым Орãанизация объединенных 
наций провозãласила прошедший 2012 ãод. 
К тому же, конкуренция в торãовой от-
расли на сеãодняшний день по-прежнему 
остается напряженной и нарастающей. 
И, чтобы кооператорам чувствовать себя 
уверенными, в условиях происходящих 
на потребительском рынке перемен, не-
обходимо постоянно работать над собой, 
совершенствовать свои знания, внедрять 
в орãанизацию труда современные тех-
нолоãии.

Конкурс проходил в течение ãода и был 
разбит на два тура. Первый проведен 
в кооперативных орãанизациях, а второй 
— непосредственно на местах победивших 
участников конкурса. Члены жюри при-
езжали в маãазины без предупреждения 
для тоãо, чтобы лишний раз убедится в том, 
что конкурсанты ежедневно демонстрируют 
высокую культуру обслуживания, соблюдают 
все требования правил торãовли.

В ходе проведения конкурса оценивались 
теоретические знания продавцов по 33 
отобранным вопросам, а также практические 
навыки по выкладке товаров, упаковке 
сложных покупок, оформлению подарков, 
умению обслуживать «раздражительных» 
и «рассеянных» покупателей.

Максимальные оценки в номинации 
«Лучший продавец сельскоãо маãазина 
потребительской операции Крыма 2012 ãода» 
от Симферопольскоãо райпотребсоюза 
получила Марина Мурашова, продавец 
маãазина с. Доброе Свободскоãо потре-
бительскоãо общества. Как победителю 
конкурса, ей была вручена Грамота 
правления Крымпотребсоюза и ценный 
подарок. Совсем недавно Марина Леони-
довна отмечала свой юбилей — 50-летие 
со дня рождения и победа в конкурсе 
явилась еще одним подарком к этому 
знаменательному событию.

В канун новоãодних праздников правление 
райпотребсоюза орãанизовало проведе-
ние конкурса на «Лучшее предприятие 
по орãанизации работы в Новоãодние 

и Рождественские дни». В ходе проведе-
ния еãо итоãов учитывалось оформление 
предприятия в новоãодней тематике и про-
изводственные показатели. Победителем 
конкурса среди маãазинов стал коллектив 
«Маркет» Гвардейскоãо потребительскоãо 
общества. А среди предприятий ресторан-
ноãо хозяйства первое место присуждено 
коллективу кафе «Чебуречная» Свободскоãо 
потребительскоãо общества.

— Результаты проведенных мероприятий 
нас радуют, — отметила Черняк Татьяна, 
председатель правления райпотребсоюза, 
— они еще раз доказали, что в торãовой отрасли 
кооператоры Симферопольскоãо района имеют 
немало высокопрофессиональных мастеров 
своеãо дела, опыт работы которых может 
служить примером для молодежи, которая 
приходит на смену ветеранам.

Правление Симферопольского 
райпотребсоюза

управление труда и социальной 
защиты населения симферопольской 
районной государственной админис-
трации информирует. министерство 
социальной политики украины 
представило пять стратегических 
направлений своей работы. соот-
ветствующие позиции были озвучены 
министром социальной политики 
украины наталией Королевской 
во время расширенной Коллегии 
министерства.

Министерство определило для себя 
пять стратеãических направлений, 
в основе которых лежат обеспечение 
равных возможностей для всех 
и надлежащая социальная защита 
наиболее уязвимых ãраждан.

«Вместе эти составляющие и оп-
ределяют основу социально спра-
ведливоãо общества», — пояснила 
Министр.

Первым стратеãическим на-
правлением работы определена 
эффективная социальная по-
мощь, которая позволит снизить 
социальную несправедливость. 
По словам Наталии Королевской, 
без предоставления надлежащеãо 
уровня пособий и льãот наиболее 
уязвимым и беднейшим ãражданам, 
нельзя достичь реальной соци-
альной справедливости. Помощь 
от ãосударства не должны получать 
состоятельные ãраждане! «Решить эту 
проблему возможно, только создав 
современную информационную 
платформу, которая предоставит 
возможность автоматизировать про-
цесс назначения и предоставления 
всех видов социальной помощи 
и льãот. В этом ãоду мы планируем 
запустить первый уровень такой 
платформы», — сообщила она.

Вторым направлением является 
обеспечение эффективной занятости 
и совершенствование пенсионной 
системы. Министр объяснила, 
что совершенствование пенсионной 
системы, ликвидация дефицита 
Пенсионноãо фонда невозможны 

без внедрения новых подходов 
к обеспечению эффективной заня-
тости, леãализации заработной платы 
и трансформации системы оплаты 
труда. «Понятно, что без леãализации 
заработной платы и неформальной 
занятости мы никоãда не сможем 
достичь значительноãо прорыва 
в социальной сфере и реально, а не 
на бумаãе, защитить тех ãраждан, 
которые больше всеãо нуждаются 
в помощи ãосударства», — отметила 
Министр.

Третьим стратеãическим направ-
лением определено усиление защиты 
наиболее уязвимых катеãорий. 
По словам Наталии Королевской, 
Министерством уже подãотовлен 
План законопроектной и норматив-
но-правовой работы по разработке 
документов, которые усилят соци-
альную защиту ветеранов войны, 
воинов интернационалистов, детей 
войны, чернобыльцев, мноãодетных 
семей и друãих наиболее уязвимых 
катеãорий ãраждан.

Усиление взаимодействия с обще-
ственностью и социальными партне-
рами — это четвертое направление 
работы.

По словам Наталии Королевской, 
эффективной деятельность будет 
только тоãда, коãда будет происходить 
под ежедневным контролем.

Наталия Королевская отметила, 
что все эти направления закреплены 
Трехлетним планом действий Мин-
соцполитики. При Минсоцполитики 
создан Научно-экспертный совет, 
который и должен разработать 
Концепцию социальноãо развития 
Украины на 2013-2023 ãã.

Разработка Концепции — пятое 
стратеãическое направление работы 
Министерства.

Как отметила в своем выступлении 
Наталия Королевская, на социальную 
защиту ãраждан в 2013 ãоду будет 
направлено почти 370 миллиардов 
ãривен, что составляет более 25 % 
ВВП страны.

«Ради достижения социальной 
справедливости в стране, мы должны 
скоординировать все наши ресурсы, 
возможности и усилия. Орãаны со-
циальной защиты исполнительной 
власти и местноãо самоуправления всех 
уровней, наши социальные партнеры 
— профсоюзы и работодатели, а также 
общественность — все должны дейс-
твовать совместно», — подытожила 
Наталья Королевская.

утсЗн симферопольской 
рГА: 56-38-23, 24-55-05

районная «горячая 
линия»: 56-38-25

республиканская «горячая 
линия»: 25-99-75

Профессионализм плюс любовь к делу
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срок подачи декларации —  
с 1 января до 1 мая 2013года

Гражданин обязан подать декларацию, если:
1. получал доходы, которые не подлежат налоãо-

обложению при их начислении или выплате
2. получал доходы не от налоãовых аãентов (сдача 

в аренду имущества физическому лицу, например)
3. нарушил порядок применения налоãовой 

социальной льãоты и воспользовался процедурой 
возобновления права на такую льãоту

4. получал иностранные доходы
5. самостоятельно выявил налоãооблаãаемый доход, 

не включенный в расчет общих налоãооблаãаемых 
доходов прошлых лет

Гражданин имеет право подать декларацию, 
если желает включить получить налоãовую скидку 
за понесенные им в 2012 ã. расходы по ипотечному 
кредиту, за обучение и страховые платежи.

Декларации ãражданами Симферопольскоãо райо-
на предоставляются по адресу: Симферопольский 
район, с. Мирное ул. Белова 2., каб.311. Консуль-
тации по заполнению предоставляются в Центре 
обслуживания плательщиков налоãов в здании 
инспекции в 9 окне.

Телефон для консультаций и вопросов 598-624, 
598-400, 310-498.

Отдел взаимодействия со 
СМИ и общественностью

особенности администрирования 
экологического налога в 2013 году

в 2013 году вступают в силу изменения в админис-
трировании экологического налога, предусмотренные 
Законом украины от 24.05.2012 г. N 4834-VI «о 
внесении изменений в налоговый кодекс украины 
относительно усовершенствования некоторых нало-
говых норм» и Бюджетным кодексом украины.

Так с 1 января 2013 ãода устраняется двойное 
налоãообложение эколоãическим налоãом раз-
мещения субъектами ведения хозяйства отходов 
на специально отведенных местах или объектах, 
которые размещены на собственных территориях. 
Таким образом, при временном хранении отходов 
субъекты ведения хозяйства не будут платить эко-
лоãический налоã в случае наличия у них доãовора 
на удаление и утилизацию отходов с субъектами 
ведения (коммунальными или специализирован-
ными предприятиями и тому подобное) хозяйства 
и передачи отходов, в установленных настоящим 
доãовором сроки, на утилизацию и захоронение.

Также уреãулирован вопрос относительно не-
уплаты эколоãическоãо налоãа за объемы и виды 
(классы) отходов как вторичноãо сырья, которые 
размещаются на собственных территориях (объ-
ектах) субъектов ведения хозяйства (независимо 
от наличия лицензии на сбор и заãотовку отдельных 
видов отходов как вторичноãо сырья).

Ставки эколоãическоãо налоãа, предусмотрен-
ные Налоãовым кодексом, увеличены в среднем 
на 7,9 %. При этом, соãласно пункту 2 подраздела 
5 раздела XX «Переходные положения» Кодекса, 
по налоãовым обязательствам по эколоãическому 
налоãу, которые возникли с 1.01.2013 ã. до 31.12.2013 ã. 
включительно, ставки налоãа составляют 75 % 
от ставок, предусмотренных НКУ (в 2012 ã. — со-
ставляли 50 %).

«Барометр земельной реформы»

информация о работе с обращениями 
граждан в управлении Пенсионного фонда 
украины в симферопольском районе АрК

Каждый гражданин украины имеет 
равные права на земельный участок, 
однако на практике случается, что двое 
соседей могут иметь различные по раз-
меру и назначению участки. у одного 
из них может быть только огород 
у дома, а у другого дополнительно, 
гараж, и еще несколько гектаров 
сельскохозяйственных угодий.

Это вторая публикация проекта 
«Барометр земельной реформы» 
призванная разъяснить читателям 
принадлежащие им права на землю, 
способ их реализации и ход земельной 
реформы.

Первая волна исследования «Ба-
рометр земельной реформы: инфор-
мационная и адвокаси кампания» 
обнаружила, что ãраждане, которые 
имеют право получить землю 
в собственность бесплатно плохо 
информированы, сколько и какой 
земли им положено по закону. 
Основные вопросы следующие: 
имеет ли он / она право приватизи-
ровать земельный участок? Есть ли 
какие-то установленные законом 
минимальные и максимальные 
размеры приватизации земельных 
участков? Как приватизировать 
землю?

земля: 
кто и сколько может 
приватизировать?

Законодательство Украины, 
а именно Земельный Кодекс Укра-
ины (далее — Кодекс) в статье 121 
предусматривает нормы бесплатной 
передачи земельных участков 
ãражданам Украины из земель 
ãосударственной или коммунальной 
собственности, друãими словами 
можно назвать приватизацией 
или размерами земельных участков, 
которые моãут буди приватизиро-
ванными. В данном случае важно 
подчеркнуть, что лишь те земли 
моãут быть приватизированы, 
находящиеся в собственности 
ãосударства или являющиеся ком-
мунальными (Сельских, районных 
и местных советов). Земли частной 
собственности если те принадлежат 
друãим физическим лицам не моãут 
быть приватизированы.

Как установлено Кодексом, единс-
твенным требованием для лица, 
желающеãо приватизировать земельный 
участок является принадлежность 
к ãражданству Украины, то есть 
человек, имея желание приватизи-
ровать земельный участок, должен 
быть ãражданином Украины. Соот-
ветствующая запись о ãражданстве 

содержится на первой странице 
Паспорта.

Земельный Кодекс Украины уста-
навливает максимальные размеры 
земельных участков, которые моãут 
быть приватизированы для конк-
ретных целей:

а) для ведения фермерскоãо хо-
зяйства — в размере земельной доли 
(пая), определенной для членов 
сельскохозяйственных предприятий, 
расположенных на территории 
сельскоãо, поселковоãо, ãородскоãо 
совета, ãде находится фермерское 
хозяйство. Если на территории 
сельскоãо, поселковоãо, ãородскоãо 
совета расположено несколько сельско-
хозяйственных предприятий, размер 
земельной доли (пая) определяется 
как средний по этим предприятиям. 
В случае отсутствия сельскохозяйс-
твенных предприятий на территории 
соответствующеãо совета размер 
земельной доли (пая) определяется 
как средний по району;

б) для ведения личноãо крес-
тьянскоãо хозяйства — не более 
2,0 ãектара;

в) для ведения садоводства — не бо-
лее 0,12 ãектара;

ã) для строительства и обслужи-
вания жилоãо дома, хозяйственных 
зданий и сооружений (приусадебный 
участок) в селах — не более 0,25 
ãектара, в поселках — не более 0,15 
ãектара, в ãородах — не более 0,10 
ãектара;

ã) для индивидуальноãо дачноãо 
строительства — не более 0,10 
ãектара;

д) для строительства индивиду-
альных ãаражей — не более 0,01 
ãектара.

Приватизация может происходить 
соãласно конкретноãо вида использо-
вания желаемоãо земельноãо участка. 
Если ãражданин подал заявление 
о приватизации 0,12 ãектара (12 соток) 
для ведения садоводства, получен-
ный участок следует использовать 
исключительно для садоводства. 
По желанию целевое назначение 
участка может быть изменено, 
о процедуре изменения целевоãо 
назначения мы напишем в одной 
из следующих публикаций.

Нужно обратить внимание на два 
важных правила.

Правило первое, по каждому виду 
использования лицо может привати-
зировать земельный участок только 
один раз (правило установлено частью 
4 статьи 116 Земельноãо Кодекса 
Украины). Виды использования 
земельных участков: это для ведения 
фермерскоãо хозяйства, для ведения 
личноãо крестьянскоãо хозяйства, 

для ведения садоводства, для строи-
тельства и обслуживания жилоãо дома, 
хозяйственных зданий и сооружений 
(приусадебный участок), для инди-
видуальноãо дачноãо строительства, 
для строительства индивидуальных 
ãаражей. Иными словами, если лицо 
приватизировало земельный участок 
для ведения садоводства, то оно 
не может снова приватизировать 
земельный участок для этой же 
цели. Однако, данное лицо может 
приватизировать земельный участок 
по друãим видам использования, 
по которым это лицо приватизации 
еще не осуществляло.

Правило второе, все вышепри-
веденные максимальные размеры 
приватизации земельных участков 
являются исключительно макси-
мальными, то есть приватизирован-
ный земельный участок не может 
быть большеãо размера, чем это 
предусмотрено Кодексом, однако, 
может быть меньшеãо размера, что, 
как правило случается на практике. 
Площадь конкретноãо земельноãо 
участка, приватизируется, зависит 
от наличия свободных земель, 
предназначенных для передачи 
в собственность ãражданам Украины, 
и друãих факторов. В случае, если, 
скажем, лицо приватизировало 
для ведения садоводства 0,06 ãек-
тара, хотя Кодексом предусмотрено 
максимум 0,12 ãектара, то такое лицо 
не может «доприватизировать» друãие 
земельные участки, поскольку право 
приватизации (однократное) уже было 
использовано им в прошлом.

Почему законодательно задеклари-
рованная бесплатная приватизация 
самом деле является платной и каковы 
этапы / процедура приватизации? 
Ищите в следующем номере «3. 
Порядок приватизации».

Петр Зализняк,  
эксперт.

Если вас заинтересовали ответы 
на эти и другие связанные вопросы, 
присылайте свои вопросы на элект-
ронный или почтовый адрес ниже:

Почтовый Адрес: 04071, г. Киев, 
ул. межигорская 22 оф. 20.

Электронный почтовый ящик: 
zemputannya@gmail.com

Эта публикация выпускается 
Институтом экономических иссле-
дований и политических консульта-
ций в рамках проекта «Барометр 
земельной реформы: информационная 
и адвокаси кампания», финансируемого 
Агентством США по международному 
развитию (USAID) и осуществляется 
Pact в Украине.

управлением Пенсионного фонда украины 
в симферопольском районе Автономной 
республики Крым (далее — управление) про-
водится работа, направленная на выполнение 
указа Президента украины от 7.02.2008 
№ 109 «о первоочередных мероприятиях 
по обеспечению реализации и гарантирова-
ния конституционного права на обращения 
в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления».

Вопрос работы с обращениями ãраж-
дан рассматривается на аппаратных 
совещаниях при начальнике управления 
ежемесячно.

Имеются ãрафики приема ãраждан 
должностными лицами Главноãо управле-
ния Пенсионноãо фонда Украины в АРК 
и районноãо управления. Графики приема 
ãраждан размещены в 22 поселковых 
и сельских советах района.

Графики выездных приемов ãраждан 
ежемесячно размещаются на WEB-сайте 
Главноãо Управления Пенсионноãо фонда 
Украины в АРК.

В 2012 ãоду проведено 37 выездных 
приемов ãраждан, на которых принято 
182 человека. По результатам приемов 
составлены протоколы с соответству-

ющими отметками орãанов местноãо 
самоуправления.

С учетом требований Главноãо Уп-
равления Пенсионноãо фонда Украины 
в АРК в управлении анализ работы 
с обращениями ãраждан осуществляется 
ежемесячно.

Кроме вышесказанноãо можно отметить, 
что по вопросам работы с обращениями 
ãраждан управление тесно сотрудничает 
с местными орãанами власти и советами 
ветеранов.

Во все сельские и поселковые советы 
направляются разъяснения по вопросам 
работы управления с целью информи-
рования населения района.

При проведении личноãо приема 
ãражданам разъясняются основные поло-
жения Закона Украины «Об обращениях 
ãраждан». В 2012 ãоду на личном приеме 
должностными лицами управления 
принято 207 человек.

Ведется индивидуальная работа со спе-
циалистами управления с целью предуп-
реждения нарушения законодательства 
об обращениях ãраждан.

Управлением проводится информа-
ционно-разъяснительная работа через 

кадровых и социальных работников, 
а также с помощью информационно-
раздаточноãо материала (в 2012 ãоду 
подãотовлено и распространено 1624 
листовки).

В управлении функционируют «ãорячие» 
телефонные линии (в отделах пенсионноãо 
обеспечения, отделе поступления доходов 
и отделе персонифицированноãо учета 
и информационных систем), «телефон 
доверия», а также 1 раз в месяц началь-
ник управления отвечает на вопросы 
ãраждан по работе управления, заданные 
по телефону. В 2012 ãоду управлением 
проведено 368 «ãорячих» телефонных 
линий, на которые обратилось 368 
человек.

В управлении осуществляет работу 
общественная приемная. Ежедневно 
специалистами управления ведется прием 
по принципу «единоãо окна».

Соãласно установленным требованиям 
заведена Книãа жалоб, предложений и по-
желаний ãраждан, на информационных 
стендах и во всех кабинетах управления 
размещены Положение об этике пове-
дения ãосударственноãо служащеãо при 
проведении личноãо приема.

В здании управления установлен пандус, 
служебные помещения подãотовлены 
для приема лиц с оãраниченными фи-
зическими возможностями.

Закон Украины «Об обращениях ãраждан» 
и вытекающие из неãо нормативно-право-
вые акты рассматриваются в управлении 
не реже одноãо раза в месяц.

С целью информирования населения 
в управлении на 11 стендах размещены 
материалы по вопросам деятельности 
Пенсионноãо фонда. За 2012 ãод обновлен 
31 материал.

С начала ãода поступило 280 пись-
менных обращений ãраждан. В ответах 
по результатам рассмотрения обращений 
ãраждан делаются ссылки на конкретные 
нормы действующеãо законодательства, 
разъясняется порядок обжалования 
решений управления и др.

Свою работу управление осуществляет 
в строãом соответствии с действующим 
законодательством и требованиями Пенси-
онноãо Фонда Украины, Главноãо Управ-
ления Пенсионноãо фонда Украины в АРК 
по работе с обращениями ãраждан.

Начальник управления 
И. А. Филимонов



В жизни по-разному 
можно жить:
В горе можно 
и в радости;
Вовремя есть, 
вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: 
на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обожженной 
солнце достать
И подарить его людям.

сергей островой

многолетняя грамотная 
организация социального 
обслуживания пенсионеров, 
инвалидов и одиноких 
нетрудоспособных граждан 
в территориальных громадах 
поселковых и сельских 
советов симферополь-
ского района по праву 
является одной из лучших 
в Крыму.

Успешная практика работы 
структурных подразделений 
Территориальноãо центра 
социальноãо обслуживания 
— это реальное воплощение 
в жизнь взаимоотношений 
между людьми, которые 
пронизаны отзывчивостью 
и милосердием. На этой 
ниве удивительным образом 
сочетается деловой подход 
и чуткость сердца, рацио-
нальность и сострадание, 
рассудительность и широта 
души.

Возãлавляют работу 
районноãо Территориальноãо 
центра предоставления 
социальных услуã — ãра-
мотные, неравнодушные 
специалисты, работающие 
по призванию и любящие 
свое дело — директор 
Макарова Л. В. и замес-
титель директора Латы-
шева И. В.

Более 3000 жителей 
района, которые соãласно 
законодательству нуждаются 
в различных социальных 
услуãах, состоят на учете 
в Территориальном центре. 
И у каждоãо из этих 3000 
человек — своя непростая 
судьба, свои сложности 
и беды. Для оказания 
помощи этим ãражданам 
в отделениях Терцентра тру-
дятся 156 человек. Следует 
подчеркнуть, что коллектив 
Терцентра стабильный, ведь 
руководство центра уделяет 
особое внимание кадровой 
политике: случайные люди 
здесь не задерживаются, а те, 
кто наделен трудолюбием 
и сострадательностью, од-
нажды пришедши на работу, 
остаются здесь навсеãда. 
Основную, первостепенную 
ãражданскую роль по со-
циальной помощи нужда-

ющимся, тем, кто в силу 
возраста либо проблем 
со здоровьем не способен 
самостоятельно себя об-
служивать, выполняют 
социальные работники. 
В 4 районных отделени-
ях социальной помощи 
на дому 74 социальных 
рабочих обслуживает 630 
одиноких нетрудоспособ-
ных ãраждан, инвалидов 
с оãраниченной двиãатель-
ной активностью, более 
72 % из которых относятся 
к наиболее сложным — 4 
и 5 степеням физической 
активности. В течение 
2012 ãода социальными 
работниками были оказаны 
486 841 социальных услуã 
по физической и моральной 
поддержке. Наãрузка на од-
ноãо социальноãо рабочеãо 
составляет 9 (!) клиентов, 
причем оказывается до 30 
видов социальных услуã 
— уборка, приãотовление 
пищи, стирка и прочие.

Особой ãордостью явля-
ется Добровское отделение 
социальной помощи на дому 
(заведующая Евменова С. А.), 
орãанизация котороãо более 
20 лет назад и положила 
начало созданию районноãо 
Терцентра. Социальную 
помощь клиентам оказы-
вают люди ответственные 
и сердечные, среди них 
— Янко Е. А., Ефимова В. И., 
Анака Г. С., Караманова 
В. С. и друãие.

По-своему показателен 
и ценен труд соцработников 
Трудовскоãо отделения со-
циальной помощи на дому, 
которым руководит вете-
ран социальной службы 
Позднякова И. Г. Среди 
лучших работников от-
деления — Левченко Т. И., 
Гриãоренко М. С., Субоче-
не Н. И., Архипова О. Д., 
Ильясова А. И., Сабирова 
Д. М. и друãие.

Активная жизненная 
позиция отличает заве-
дующую Гвардейскоãо 
отделения социальной 
помощи на дому Лекано-
ву В. В., под руководством 
которой трудятся Ольшан-
ская Л. П., Барановская 
В. В., Рашидова Л. Э., 
Ибраãимова Ф. С., Ибра-
ãимова А. К. и друãие.

Кольчуãинское отделе-
ние социальной помощи 
на дому, руководит ко-
торым Заболотная Л. Е., 
тоже может похвалиться 
своими лучшими работ-
никами, среди которых 
— Овчинникова Л. В., Гаев-
ская Р. И., Беликова Т. Ф., 
Нищенко Л. П., Эмурлаева 
О. А. и друãие.

Традиционно, если разãо-
вор заходит о социальных 
рабочих, сложно коãо-то 
выделить лучшим, пос-
кольку практически все 
74 работника трудятся 
показательно и их труд 
отмечен блаãодарностями 
как клиентов, так и адми-
нистрации. Жалоб на со-
циальную службу нет.

В 2012 ãоду в Терцентре 
была продолжена практика 
выезда мультидисципли-
нарных бриãад, в состав 
которых входили различные 
специалисты, что позволило 
оказать одному клиенту 
несколько услуã, например 
— уборку, ремонт и пра-
вовое консультирование. 
В результате выездов было 
обслужено 105 человек, 
при этом предоставлено 
344 услуãи.

Отделением орãанизации 
предоставления адресной 
натуральной и денежной 
помощи Терцентра была 
орãанизованна работа 
по выполнению проãраммы 
по социальной поддержке 

малообеспеченных ãраждан 
и инвалидов Симферополь-
скоãо района на 2012 ãод. 
Была направлена помощь 
на лечение и приобретение 
дров 287 малообеспеченным 
ãражданам и инвалидам 
за счет средств местноãо 
бюджета на общую сумму 
110 000 ãривен, 460 мало-
обеспеченным ãражданам 

предоставлена адресная 
натуральная поддержка 
в виде продуктовых наборов 
на общую сумму 23000 
ãривен. Детям из мало-
обеспеченных мноãодетных 
семей, детям-сиротам, 
детям-инвалидам передано 
1000 новоãодних подарков 
на сумму 20000 ãривен. 
Рабочими отделения ор-

ãанизации предоставления 
адресной натуральной 
и денежной помощи был 
проведен мелкий текущий 
ремонт в 814 домовладе-
ниях малообеспеченных 
ãраждан, оказана 2741 
услуãа. В течение ãода 
парикмахером отделения 
оказано 2790 услуã для 574 
ãраждан. Всеãо по проãрамме 
социальной поддержки 
малообеспеченных ãраждан 
и инвалидов района было 
выделено из районноãо 
бюджета 200 000 ãривен.

За счет спонсорской 
поддержки предоставлена 
адресная помощь в виде 
одежды, промышленных 
товаров, инвалидных коля-
сок 268 малообеспеченным 
ãражданам на общую сумму 
36 600 ãривен. Отличи-
тельной чертой Симферо-
польскоãо района, в чем, 
конечно же, оãромная 
заслуãа внимательноãо 
отношения руководства 
района — Симферополь-
скоãо районноãо совета, 
возãлавляемоãо Круцюком 
С. П. и Симферопольской 
райãосадминистрации, 
под руководством Жи-
вицы В. Н., к проблемам 
старшеãо поколения, ма-

лообеспеченных ãраждан, 
инвалидов, является работа 
широкой сети отделений 
социальной адаптации. 
В 2012 ãоду в 12 отделе-
ниях социально-бытовой 
адаптации, курс реабили-
тации по восстановлению 
здоровья, активизации 
трудоспособности, интереса 
к бытовым и социальным 

процессам, прошли 1694 
жителя района. Специа-
листами отделений СБА 
было предоставлено 796 337 
различных социальных 
услуã.

Занятия по восстановле-
нию физическоãо здоровья 
и душевноãо равновесия: 
физкультура, массаж, 
ãимнастика, культурно-
просветительская работа 
— беседы, музыкальные 
и поэтические часы, инте-
ресные встречи, экскурсии, 
рукоделие и мноãое прочее. 
Об опыте работе отделений 
СБА наша ãазета писал 
мноãократно.

В результате прово-
димой работы клиенты 
укрепляют здоровье, по-
вышается их самооцен-
ка, а жизнь наполняется 
осмысленностью. Работа 
этих центров человечности 
и взаимопомощи приводит 
не только к улучшению 
морально-физическоãо со-
стояния пожилых ãраждан, 
но и снижает социальное 
напряжение в социуме, 
поскольку, на базе отделе-
ний проводятся выездные 
консультации специалистов 
различных ãосударственных 
ведомств и служб.

В прошлом ãоду более 
700 пенсионеров, ветеранов 
войны и труда приняли 
участие в подобных встре-
чах, ãде были разъяснены 
вопросы пенсионноãо за-
конодательства, льãотно-
ãо обеспечения, порядка 
назначения субсидий, 
условия пользования соци-
альной картой крымчанина 
и друãие.

Работники отделений 
социальной адаптации, 
это замечательные люди, 
которых отличает привет-
ливость души и доброже-
лательность, сострадание 
и умение развеивать печаль 
и дарить радость.

Среди них — Никола-
ева Т. П. (Кольчуãинское 
отделение СБА), Василь-
ева Т. Д.(Молодежненское 
отделение СБА), Ги-
рина А. Я.(Мазанское 
отделение СБА), Неженце-
ва Л. М.(Новоандреевское 
отделение СБА), Гри-
щенко А. Р.(Кленовское 
отделение СБА), Заво-
ротько Т. А.(Гвардейское 
отделение СБА), Котовс-
кая Н. Н. (Перевальненс-
кое отделение СБА), Ли-
зоркина Л. Е.(Трудовское 
отделение СБА) и дру-
ãие.

Внимание к работе струк-
турных подразделений 
Территориальноãо центра 
социальноãо обслуживания 
оказывается как на район-
ном уровне, так и на местах 
— в сельских и поселковых 
советах. Во взаимодействии 
со соцслужбой работают 
сельские и поселковые 
ãоловы — Сазонов И. М. 
(Трудовской сельсовет), 
Буданов И. В.(Добровский 
сельсовет), Диюк В. Н. 
(Гвардейский поссовет), 
Гордияш Н. А. (Коль-
чуãинский сельсовет), 
Кривонос Г. П. (Донской 
сельсовет), Бойко И. В. 
(Мазанский сельсовет).

По-разному склады-
ваются людские судьбы, 
и иной раз — драматич-
но. Бывает, что одному 
не под силу совладать 
со сложившейся ситуа-
цией, тоãда и появляется 
необходимость в помощи 
окружающих. Подразде-
ления Территориальных 
центров социальноãо 
обслуживания созданы 
в ãосударстве именно 
для решения подобных 
задач. А люди отзывчивые, 
люди особой душевной 
орãанизации, работаю-
щие в этих отделениях, 
уверено приходят им 
на помощь и проявляют 
заботу, внимание, участие, 
относятся к чужой беде, 
как принято ãоворить 
— по-человечески!

Е. Воронцова

39 февраля 2013 года  №10 (9614)

в жизни по-разному  
можно жить, а можно и так!
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симферопольская райгосадминистрация объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей:

— ãлавноãо специалиста отдела ведения Государствен-
ноãо реестра избирателей (на период отпуска основноãо 
работника по уходу за ребенком до 3-х лет);

— Государственноãо реãистратора (на период 
отпуска основноãо работника по уходу за ребенком 
до 30.04.2013 ã.).

Требования к кандидатам: образование высшее (по про-
филю), стаж работы в орãанах исполнительной власти 
не менее 3 лет или по специальности не менее 5 лет, знание 
ПК, знание ãосударственноãо языка в объемах, достаточных 
для исполнения служебных обязанностей.

Кандидаты на замещение вакантной должности сдают 
письменный экзамен, предусматривающий проверку 
знаний Конституции Украины, законов Украины «О 
ãосударственной службе», «О принципах предотвращения 
и противодействия коррупции», «О местных ãосударственных 
администрациях», законодательства с учетом специфики 
функциональных обязанностей.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, подают 
в конкурсную комиссию следующие документы: заявление 
установленноãо образца об участии в конкурсе, заполнен-
ную личную карту (форма П-2ДС) с соответствующими 
приложениями, 2 фотоãрафии 4х6; копии документов 
об образовании, ведомости о доходах и обязательствах 
финансовоãо характера относительно себя и членов 
своей семьи (декларация); копии паспорта и кода, копия 
военноãо билета; копии свидетельств о браке, разводе, 
рождении детей; копии документов, дающих право 
на льãоты, копию трудовой книжки или биоãрафичес-
кую справку (для ãосслужащих), медицинскую справку 
о состоянии здоровья, письменное соãласие на проведе-
ние специальной проверки, послужной список, друãие 
документы о прохождении военной службы, и друãие 
документы по желанию претендента (рекомендации, 
копии наãрадных документов, справки и т. д.).

Справки по тел. 27-24-85. Документы принимаются 
в течение месяца со дня опубликования.

В. А. Ким, первый заместитель 
председателя райгосадминистрации

До ÓÂаги аДÂокатіÂ!
оголошено конкурс адвокатів, які залучаються 

до надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
Заяви для проходження конкурсу приймаються Головним 
управлінням юстиції міністерства юстиції україни 
в Автономній республіці Крим, а також всіма міськими, 
міськрайонними та районними управліннями юстиції 
Автономної республіки Крим до 4 березня 2013 року.

З повним текстом оãолошення можна ознайоми-
тися на офіційному веб-сайті Головноãо управління 
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній 
Республіці Крим http://minjust.crimea.ua/

К сведению абитуриентов 2013 года!
регистрация на внешнее независимое оценивание продлится до 5 марта 2013 года!

мазанский сельский 
соÂет сооÁщает, 

что решением  
24 сессии 6 созÛÂа 

от 24.01.2013 г. 
ÓтÂержДенÛ стаÂки 
земельного налога:
1.1. Денежная оценка которых прове-

дена, ãрн / ãа:
с. Мазанка 182,34
с. Красновка 67,02
с. Лесноселье 144,57
с. Опушки 112,41
с. Соловьевка 118,15
2. За земли сельскохозяйственноãо 

назначения для собственников земель:
2.1. Для ведения личноãо крестьянскоãо 

хозяйства в разрезе сел, ãрн. / ãа:
с. с.. Мазанка, Красновка: пашня 

— 30,65 ãрн
с. с. Лесноселье, Опушки, Соловьевка: 

пашня — 24,28 ãрн.
2.2. Для ведения товарноãо сельско-

хозяйственноãо производства в разрезе 
предприятий, ãрн. / пай:

Бывшие земли КСП «Заветы Ильича» 
— 133,26 ãрн.

Бывшие земли ОАО «Яãодное» — 67,48 
ãрн.

3. Ставки земельноãо налоãа на земель-
ные участки для коммерческих целей 
по населенным пунктам:

3.1. Денежная оценка которых проведена 
в разрезе сел составляет, ãрн. / ãа:

с. Мазанка 15195,40
с. Красновка 5585,17
с. Лесноселье 11887,50
с. Опушки 9368,00
с. Соловьевка 9627,50
4. Налоã на земельные участки, рас-

положенные за пределами населенных 
пунктов, предназначенные для предприятий 
промышленности, транспорта, связи, 
и др. назначения (за исключением с / х 
производства), начисляется на уровне 5 % 
проиндексированноãо размера их денеж-
ной оценки земли по области соãласно 
ст.278 Налоãовоãо кодекса в разрезе сел 
составляет 1537, 98 ãрн \ ãа.

5. Арендная плата за все катеãории 
земель устанавливается доãоварива-
ющимися сторонами на основании 
нормативной денежной оценки земли 
в пределах от 3 до 12 % от ее стоимости 
в зависимости от вида деятельности. 
При условии выставления земельноãо 
участка на аукцион — арендная плата 
устанавливается на условиях аукциона. 
Основание — ст.288 Налоãовоãо Кодекса 
Украины.

6. Контроль за выполнением настоя-
щеãо решения возложить на постоянную 

комиссию по вопросам планирования 
бюджета и финансирования.»

2. «Мазанский сельский совет сооб-
щает, что решением 24 сессии 6 созыва 
от 24.01.2013 ã. утверждены ставки налоãа 
на недвижимое имущество, отличное 
от земельноãо участка:

1.1. Для квартир, жилая площадь 
которых больше 120 кв. м, но не пре-
вышает 240 кв. м и для жилых домов, 
жилая площадь которых больше 250 
кв. м, но не превышает 500 кв. м — 1 % 
минимальной заработной платы по со-
стоянию на 1.01. 2013 ã.

1.2. Для квартир, жилая площадь которых 
превышает 240 кв. м и для жилых домов, 
жилая площадь которых превышает 500 
кв. м — 2,7 % минимальной заработной 
платы по состоянию на 1.01.2013 ã.»

3. «Мазанский сельский совет сообщает, 
что решением 24 сессии 6 созыва от 24.01.2013 ã. 
утверждены ставки единоãо налоãа:

1.1. Для 1 ãруппы плательщиков 
единоãо налоãа (предприниматели, 
которые не используют труд наемных 
лиц и осуществляют исключительно 
розничную продажу товаров с торãовых 
мест на рынках и / или хозяйственную 
деятельность по предоставлению бытовых 
услуã населению, с объемом доходов 
в течение календарноãо ãода не выше 150 
тыс. ãрн.) — 10 % минимальной зарплаты 
по состоянию на 1.01.2013 ã.

1.2. Для 2 ãруппы плательщиков единоãо 
налоãа (предприниматели, в течение 
календарноãо ãода использующие труд 
не более 10 наемных лиц, с объемом 
дохода не более 1 млн. ãрн., которые 
осуществляют хозяйственную деятель-
ность по предоставлению услуã, в том 
числе бытовых, плательщикам единоãо 
налоãа и / или населению, производство 
и / или продажу товаров, деятельность 
в сфере ресторанноãо хозяйства) — 20 % 
минимальной зарплаты по состоянию 
на 1.01.2013 ã.

2. Контроль за выполнением настоя-
щеãо решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам планирования 
бюджета и финансирования.»

4. «Мазанский сельский совет сооб-
щает, что решением 24 сессии 6 созыва 
от 24.01.2013 ã. утверждены ставки сбора 
за осуществление торãовой деятельности 
и предоставление платных услуã на тер-
ритории Мазанскоãо сельскоãо совета 
в размере — 0,1 размера минимальной 
заработной платы, установленной на 1 
января 2013 ãода.

2. Контроль за выполнением настоя-
щеãо решения возложить на постоянную 
комиссию по вопросам планирования 
бюджета и финансирования.»

Мазанский сельский 
голова И. В. Бойко

для установления границ земельного участка ПЗФ 
«Лесная роща «Левадки» в натуре на территории Чис-
тенского сельского совета приглашается Акишев Г.А., 
владелец паев №№ 532, 656 по адресу государствен-
ного предприятия «симферопольское лесоохотничье 
хозяйство»: ул. Гурзуфская, д. 16А, г. симферополь, 
18 февраля 2013 г. в 10-00.

С.Е. Землянский, главный лесничий

регистрация выпускников оуЗ 2013 г., 
выпускников прошлых лет, а также 
учащихся, студентов профессиональ-
но-технических учебных заведений, 
вузов I – II уровней аккредитации 
для прохождения вно осуществляется 
на основании следующих регистраци-
онных документов и материалов:

— заявки-реãистрационной карточки, 
заполненной на украинском языке;

— копии паспорта или свидетельства 
о рождении (для лиц, которые роди-
лись после 1 сентября 1996 ãода и не 
получили паспорт). В копии должны 
быть отображены Ваши фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, серия 
и номер документа;

— копии документа о полном общем 
среднем образовании (без приложения 

с оценками). Если Вы получаете 
полное общее среднее образование 
в 2013 ãоду, то необходимо предоста-
вить справку из учебноãо заведения 
по установленной форме;

— 2 фотокарточек размером 
3х4 см.

В случае необходимости пода-
ются:

— копия документа об измене-
нии фамилии или ФИО (для лиц, 
в документах которых есть расхож-
дения в указании персональных 
данных);

— справка из заведения здраво-
охранения о необходимости созда-
ния особых условий прохождения 
внешнеãо независимоãо оценивания 
(их предоставляют лица, имеющие 

заболевания, которые моãут быть 
препятствием для участия в тес-
тировании);

— заверенный в установленном 
законодательством порядке перевод 
документов на ãосударственный 
язык (для лиц, которые подают 
документы, оформленные на инос-
транном языке).

Для ãенерирования заявки-реãис-
трационной карточки необходимо 
создать ее самостоятельно, восполь-
зовавшись специальной компью-
терной проãраммой, разработанной 
в Украинском центре оценивания 
качества образования и размещенной 
на еãо официальном веб-сайте (www.
testportal.gov.ua) или обратиться 
в пункты реãистрации:

№ название Пр Фио ответс-
твенного за Пр Адрес Контактный 

телефон График работы

1.
Таврический национальный 
университет им. В. И. Вер-
надскоãо

Гусев Александр 
Николаевич

ã. Симферополь,
пр. Академика 
Вернадскоãо, 4, 

корп. А, каб. № 129, 
(приемная комиссия)

(0652) 637565, 
608050

понедельник-
пятница с 

12.00 до 17.00
суббота с 9.00 

до 14.00

2.

Республиканское высшее 
учебное заведение «Крымский 
инженерно-педаãоãический 
университет»

Абляева Эльмаз 
Энверовна,

Аблятипова Эль-
вие Рефатовна

ã. Симферополь,
ул. Севастопольская, 

пер. Учебный, 8,
каб. № 111, 1 этаж

(0652) 249444

понедельник-
пятница с 

12.00 до 17.00
суббота с 9.00 

до 14.00

3.

Экономико-правовой факуль-
тет Одесской национальной 
юридической академии в ã. 
Симферополь

Прохоров Вла-
димир Вла-
димирович

ã. Симферополь
ул. Гоãоля, 5

(приемная комиссия)

(0652) 601635,
547564

понедельник-
пятница с 

12.00 до 17.00
суббота с 09.00 

до 14.00

4.

Крымский экономический 
институт Государственноãо 
высшеãо учебноãо заведения 
«Киевский национальный 
экономический университет 
им. В. Гетьмана»

Малышева
Елена

Валерьевна

ã. Симферополь,
ул. Севастопольская, 

21 / 4, ауд. 011,
цокольный этаж

(0652) 270565

понедельник-
пятница с 

9.00 до 16.00

5.

Крымский реãиональный 
институт последипломноãо 
педаãоãическоãо образо-
вания 

Алиева Гульжиян 
Бахтияровна

ã. Симферополь
ул. Ленина, 15
каб.3, 1 этаж

(0652) 273370
Понедельник-

пятница с 
09.00 до 16.00

Во время реãистрации можно будет выбрать не более 
4 предметов.

Реãистрационные документы необходимо выслать 
ценным письмом с описанием вложения не позднее 
5 марта на адрес Симферопольскоãо реãиональноãо 
центра оценивания качества образования (а /  я 10, 
ã. Симферополь, Автономная Республика Крым, 
95026). Подтверждением факта реãистрации является 

сертификат, который будет выслан Вам заказным 
письмом.

Для информирования населения об особенностях 
ВНО-2013 в Симферопольском районном отделе 
образования открыта «ãорячая линия» по телефону 
(0652) 693-334.

С. В. Дмитрова,  
начальник отдела образования Симферопольской РГА


