13 — 19 апреля 2017 года № 14 (119)

ОФИЦИАЛЬНО

В КРЫМУ ВВЕДЕН
КАРАНТИННЫЙ
ФИТОСАНИТАРНЫЙ РЕЖИМ
Служба по земельному и фитосанитарному надзору
Республики Крым провела плановый осмотр территорий распространения опасных для здоровья человека
растений. По результатам обследования был выявлен
вредоносный сорняк – амброзия полыннолистная,
которая внесена в Перечень карантинных объектов.
Для локализации и ликвидации очагов амброзии
полыннолистной необходимо проводить карантинные мероприятия: систематические обследования земельных угодий на выявление очагов заражения (засорения) карантинным объектом; прополку и скашивание в очагах амброзии полыннолистной до образования плодов; химическую обработку очага амброзии
полыннолистной гербицидами, разрешенными для
применения на территории Российской Федерации.
Также предстоит проводить разъяснительную работу с
населением о необходимости принятия мер по ликвидации очагов карантинного объекта.
На период действия карантинного фитосанитарного режима установлены определённые ограничения:
вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерно засорение амброзией полыннолистной, осуществляется
по карантинным сертификатам; запрещается выпас
сельскохозяйственных животных в карантинной
фитосанитарной зоне амброзии полыннолистной
после начала плодоношения сорняка; запрещается
использовать для кормления сельскохозяйственных
животных сено и солому, засорённые амброзией полыннолистной в стадии плодоношения.
Крымсельхознадзор информирует, что при выявлении фактов, подтверждающих нарушение или ненадлежащее исполнение мероприятий по локализации и
ликвидации очагов карантинных объектов, граждане,
должностные и юридические лица привлекаются к
административной ответственности с наложением
штрафных и иных санкций, предусмотренных данными статьями 10.1, 10.3 КоАП Российской Федерации.
При обнаружении карантинных объектов необходимо
информировать Службу по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым: 295001,
Республика Крым, г. Симферополь, пер. Тихий, 6,
тел: (3652) 54-57-56.
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| ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
АРХИТЕКТУРНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

В конкурсе #АнтиКраснов

определилась тройка лидеров

В Ялте продолжатеся городской конкурс архитектурного безобразия #АнтиКраснов. Напомним, его
проводит РИА «Абзац», идея принадлежит главе администрации Ялты Андрею Ростенко.
Стоит отметить, что ялтинцы активно обсуждают в
социальных сетях присланные на конкурс фотографии.
И сегодня мы подводим промежуточные итоги. Однако
свое окончательное слово должны будут сказать все
ялтинцы. Голосования за самый ужасный объект архитектуры начнется в мае на сайте Ялта-24.
Итак, в тройку лидеров вошли: дом на улице Войкова,
недострой на остановке Октябрь и ржавые ворота на
улице Ширяева.

СНИЛС – ЭТО СТРАХОВОЙ
НОМЕР ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

СНИЛС необходим для того, чтобы по достижению
гражданином соответствующего пенсионного возраста, ему была начислена соответствующая его рабочей
деятельности пенсия, и на протяжении всего трудового
стажа на счет его персонального СНИЛС вносятся все
пенсионные отчисления и информация о трудовом
стаже.
СВИДЕТЕЛЬСТВО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:
- Самостоятельно, обратившись в Пенсионный
фонд по месту жительства (также в случае регистрации
родителями несовершеннолетнего ребенка).
- СНИЛС при устройстве на первую работу делает
сам работодатель. Гражданин заполняет специальную
анкету, которая передается в Пенсионный фонд в течение 14-ти дневного срока с момента трудоустройства.
Замена документа производится при изменении
анкетных данных гражданина, например, при смене
фамилии, а также в случае, если СНИЛС был утерян
или утрачен.
Номер индивидуального лицевого счета необходим
для получения различных государственных услуг, в том
числе и в электронном виде.
Документы, предъявляемые для оформления
СНИЛС, который можно получить в режиме реального
времени:
- паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий личность, на основании которого гражданин официально пребывает на
территории РФ.
- для несовершеннолетних - свидетельство о рождении.
За получением документа обращаться в Управление
ПФР в г.Ялте Республики Крым по адресу: г.Ялта,
ул.Садовая, д.4а, каб.№205.
Дополнительную информацию можно получить по телефону +79780836441

Снос этого объекта, по мнению Андрея Ростенко,
стал бы самым лучшим выходом.
«Я считаю, что был бы самый лучший вариант, если
бы это здание было возможно снести и сделать там
просто парковку и зону отдыха небольшую. Все. У нас
парковочных пространств не хватает, и нам, чтобы
сделать сейчас парковочные пространства, надо или
зеленку вырубать, или что-то сносить. У нас другого
варианта нет».
Третий фаворит конкурса #АнтиКраснов – ржавые
ворота на улице Ширяева.
Фотографию этого объекта прислала в редакцию
Тамара Бондаренко.
Однако после публикации ее на сайте Ялта-24 в социальных сетях развернулась бурная дискуссия.
Оказывается, ворота эти старинные и принадлежат
находящемуся там когда-то медресе. Многие краеведы
и просто любители старины считают, что эти ворота
необходимо реконструировать. Однако кроме бурных
обсуждений в стиле «Сохраним старину» никто так и не
изъявил желания привести старинные ворота в порядок.
Напомним горожанам, что прием работ на городской
конкурс #АнтиКраснов продолжаются. Ждем ваши
фотографии до 1 мая. И не забудьте, что авторы тех
фотографий, которые займут призовые места в конкурсе, получат ценные призы.

О новостройке на улице Войкова нам рассказал
Виктор Ямников и прислал интересные фотографии.
На снимках видно непонятно что – то ли современный
скворечник, то ли благоустроенный гараж, то ли легкая
мансарда. Но сам архитектурный дизайн этого строения, конечно же, впечатляет.
Фотографию недостроя на Октябре прислала в редакцию пользовательница соцсети Фейсбук Светлана
Крым. По ее мнению, эта махина на въезде в город явно
не прибавляет Ялте архитектурной привлекательности
Журналисты в свою очередь поинтересовалась судьбой этого здания у главы администрации Ялты Андрея
Ростенко.
«Так называемая Башня невинности, которая стоит
на Октябре, выглядит ужасно,— прокомментировал
Андрей Ростенко.— Возникла уродливая башня, и никто не виноват. Хотите мое мнение? Я бы это снес».

ЗАБОТА О ДЕТЯХ

Администрация Ялты нашла деньги, чтобы оплатить аренду
льда для детских команд в торговом центре «Конфетти»
В социальных сетях ялтинцы жалуются на то, что
родители закупили всю необходимую амуницию для занятий хоккеем, но спустя какое-то время им объявили,
что занятия будут платными.
Ялта-24 поинтересовалась у главы администрации
Ялты Андрея Ростенко, будут ли в городе бесплатные
кружки хоккея?
«Тот лед, который предоставлялся бесплатно для занятий— это была просто моя личная просьба и личная
инициатива собственника катка. Это не тот лед, за
который платил бюджет»,— проинформировал Андрей
Ростенко.
«То, что я гарантировал – это выделение штатных
единиц для тренеров, которые будут работать на зарплате в нашей спортивной школе. Ставки мы выделили, у
нас три тренера по хоккею и один тренер по фигурному
катанию получают зарплату из бюджета».
В то же время градоначальник сообщил, что вопрос о
том, как сделать максимально доступными хоккейные
секции, городом прорабатываются.

«Я поставил задачу проработать возможность финансирования из бюджета аренду льда. И в последующем,
если это возможно, не противоречит законодательству,
потому что бюджетные средства жестко контролируются, – составить программу, выделить средства
и закупить этот лед для тренировок наших детских
команд»,— прокомментировал Ростенко.
Также поставлена задача изучить возможность организации учебного класса в первой школе.
«Насколько я знаю по последней информации,
деньги нашли на эти цели, порядок финансирования
определили, средства мы выделили, разработали документацию для проведения торгов. Но пока мы внесем
в программу эти задачи, выделим средства, внесем в
программу закупок льда у единственного поставщика
– у нас больше нет ледовых арен— на это потребуется
определенное время»,— сообщил Ростенко.
Такая мера, как считает градоначальник, позволит
если не полностью сделать занятия бесплатными, то
хотя бы в значительной мере снимет с родителей часть
затрат.

