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Стр. 4. Всемирный день борьбы 
с наркоманией. Письмо в редакцию. Жиз-

ненные истории. Поздравления. Объявления. 

Стр. 3.   Черноморская райгосад-
министрация, ГНИ, Черноморский РО ГУ ГСЧС 
Украины в АРК, отдел статистики информируют. 

Стр. 2. Службы района информи-
руют. По просьбе читателей «Инструкция по 

подключению телетюнера».

Стр. 1. Жизнь автономии. 
Жизнь района: «День государствен-

ной службы в Черноморском районе». 
О награждении. 

в номере
итайтеЧ

о награждениижизнь автономии

Председатель Совета министров Ав-
тономной Республики Крым Анатолий 
Могилев обратился к Верховной Раде 
Украины с просьбой ускорить принятие 
законодательных инициатив автономии. 
Об этом он заявил в крымском парламен-
те в ходе встречи Председателя Верхов-
ной Рады Украины Владимира Рыбака с 
представителями органов местного са-
моуправления АРК.

В частности, Анатолий Могилев обра-
тился с просьбой ускорить создание Вре-
менной специальной комиссии Верховной 
Рады Украины по вопросам Крыма. Глава 
Совета министров убежден, что рабо-
та комиссии позволит эффективнее от-
стаивать интересы автономии и ускорить 
социально-экономическое развитие ре-
гиона: «Тот факт, что в комиссию изъявили 
желание войти представители практически 
всех фракций, которые есть в парламенте, 
можно назвать признаком объединения. Я 
убежден, что эта комиссия будет успешно 
работать на благо Крыма и консолидации 
сил в парламенте страны».

В свою очередь, Владимир Рыбак зая-

АНАТОЛИЙ МОГИЛЕВ ОБРАТИЛСЯ К ПАРЛАМЕНТу 
уКРАИНЫ С ПРОСьБОЙ ПОДДЕРжАТь 

СОЗДАНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ АРК
вил, что не видит препятствий в принятии 
такого решения: «Я не вижу проблемных 
моментов в создании такой комиссии. Ре-
шение будет принято».

В мероприятии также принимают участие 
председатель Верховной Рады АРК Влади-
мир Константинов, Постоянный представи-
тель Президента Украины в Крыму Виктор 
Плакида, народные депутаты Украины Бо-
рис Дейч, Виталина Дзоз, Елена Нетецкая, 
Олег Параскив, члены правительства и 
парламента Крыма, мэры городов, сель-
ские и поселковые головы, главы райсове-
тов и райгосадминистраций, представители 
крымских вузов и другие.

Напомним: в Верховной Раде Украи-
ны шестого созыва работала Временная 
специальная комиссия по вопросам Кры-
ма под руководством народного депутата 
Бориса Дейча. Вопрос о создании такой 
комиссии был внесен в повестку дня про-
шлой сессии парламента Украины. Однако 
оппозиция заблокировала трибуну, и во-
прос не был рассмотрен.

                    Управление информационной                                                                                                                                   
                         политики Совета миниСтров арк

1. В соответствии с решением Президиума Черноморского районного совета от 
12.06.2013 г. № 98, распоряжением Черноморской райгосадминистрации от 07.06.2013 г. 
№ 155-р и в связи с празднованием Дня государственной службы

 награждены почетной грамотой Черноморского районного совета 
и Черноморской райгосадминистрации:
 - Елена Романовна ЛЕОНОВА — начальник отдела прогнозирования, анализа, учета и отчет-

ности Государственной налоговой инспекции в Черноморском районе — за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей; 

- Ольга Владимировна РЕПЕНКО — главный специалист отдела учета поступления плате-
жей управления Пенсионного фонда Украины в Черноморском районе АР Крым – за добросо-
вестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей. 

объявлена Благодарность президиума 
Черноморского районного совета:
- Виктории Олеговне БЕЛОКОНь — государственному нотариусу Черноморской государствен-

ной нотариальной конторы — за добросовестный труд, высокий профессионализм;
- Наталье Борисовне ОЛьХОВСКОЙ — начальнику отдела организационной работы, по вопро-

сам внутренней политики, связям со средствами массовой информации, общественностью Черно-
морской райгосадминистрации — за участие и победу в I туре Всеукраинского конкурса «Лучший 
государственный служащий», в номинации «Лучший руководитель»; 

- Анне Сергеевне СКИБЕ — главному специалисту отдела экономического развития и торгов-
ли Черноморской райгосадминистрации — за участие и победу в I туре Всеукраинского конкурса 
«Лучший государственный служащий», в номинации «Лучший специалист». 

2. В соответствии с решением Президиума Черноморского районного совета от 
12.06.2013 г. № 99 и в связи с празднованием 50-летия Малой академии наук школьников 
Крыма «Искатель»

награждены почетной грамотой Черноморского районного совета 
и Черноморской райгосадминистрации:
- Людмила Александровна ДРужНИКОВА — учитель Межводненской общеобразовательной 

школы I-III ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым — за творческий 
подход и активность в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, многолетний 
труд по воспитанию научного мировоззрения молодежи, подготовку призеров II этапа Всеукраинского 
конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук; 

- Галина Александровна ШКуРКО — учитель Новосельской общеобразовательной школы I-III 
ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым — за творческий подход 
и активность в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, многолетний труд 
по воспитанию научного мировоззрения молодежи, подготовку победителей I этапа Всеукраинского 
конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук; 

- Валентина Семеновна БИТюЦКАЯ — учитель Черноморского УВК «Школа-гимназия» № 3 Чер-
номорского районного совета Автономной Республики Крым — за творческий подход и активность в 
организации научно-исследовательской деятельности учащихся, многолетний труд по воспитанию 
научного мировоззрения молодежи, подготовку победителей I этапа Всеукраинского конкурса-защиты 
научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук. 

объявлена Благодарность президиума
Черноморского районного совета:
- Александру Спартаковичу СИДОРОВу — учителю Окуневской общеобразовательной 

школы I-III ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым — за твор-
ческий подход и активность в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, 
многолетний труд по воспитанию научного мировоззрения молодежи, подготовку победителей 
I этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся — членов 
Малой академии наук; 

 - Любови Николаевне ГАВРИЛОВОЙ — учителю Межводненской общеобразовательной 
школы I-III ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым — за твор-
ческий подход и активность в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, 
подготовку победителей I этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских 
работ учащихся — членов Малой академии наук; 

 - Нелюфер Сейдалиевне СЕЙДАЛИЕВОЙ — учителю Водопойненской общеобразова-
тельной школы I-III ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым 
— за творческий подход и активность в организации научно-исследовательской деятель-
ности учащихся, подготовку победителей I этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-
исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук; 

- Левае Саитовне ЭМИРСуюНОВОЙ — учителю Водопойненской общеобразовательной 
школы I-III ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым — за твор-
ческий подход и активность в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, 
подготовку победителей I этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских 
работ учащихся — членов Малой академии наук; 

- Рите Николаевне РЫБАКОВОЙ — учителю Черноморского УВК «Школа-лицей» № 1 Черномор-
ского районного совета Автономной Республики Крым — за творческий подход и активность в организа-
ции научно-исследовательской деятельности учащихся, подготовку победителей I этапа Всеукраинско-
го конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся — членов Малой академии наук; 

 - Ларисе Петровне КуЗНЕЦОВОЙ — учителю Черноморского УВК «Школа-лицей» № 1 
Черноморского районного совета Автономной Республики Крым — за творческий подход и ак-
тивность в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, подготовку побе-
дителей I этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся 
— членов Малой академии наук; 

- Нияре Сулеймановне АБИБуЛЛАЕВОЙ — учителю Кировской общеобразовательной шко-
лы I-III ступеней Черноморского районного совета Автономной Республики Крым — за творче-
ский подход и активность в организации научно-исследовательской деятельности учащихся, 
подготовку победителей I этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно–исследовательских 
работ учащихся — членов Малой академии наук.  

В преддверии профессионального праздника всех государственных служащих в 
сессионном зале Черноморской райгосадминистрации состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню государственной службы.

Принимали участие в данном мероприятии депутат Верховной Рады АРКрым, предсе-
датель Черноморской райгосадминистрации Светлана Лужецкая, председатель район-
ного совета Валентин Помазан, первый заместитель председателя райгосадминистра-
ции Дамир Ибадулаев. 

Чествовали в этот день руководителей и работников отделов, управлений, учреждений 
и других структурных подразделений Черноморской райгосадминистрации, и все слова по-
здравлений и наилучшие пожелания звучали именно для них (см. фото 2, 3). Торжественно и 
душевно прошла церемония награждения государственных служащих района. Отрадно, что 
не забывают в Черноморском районе тех, кто отдал службе государству много лет. Трогатель-
ным и немного неожиданным был момент чествования ветеранов государственной службы 
для самих ветеранов (см. фото 1).

жизнь района
ДЕНь ГОСуДАРСТВЕННОЙ СЛужБЫ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

(начало. окончание на 3 странице.)

фото 1

«Государственная служба требует полной самоотдачи. Добросовестное отношение каж-
дого госслужащего к своей работе является залогом успешной реализации государственных 
программ, направленных на улучшение качества жизни граждан. Именно так работают го-
сударственные служащие нашего района», - отметила в своем выступлении Светлана Лу-
жецкая. Валентин Помазан подчеркнул, что государственный служащий  является лицом 
государства: « Каждый чиновник должен осознавать, что он работает для людей, не допуская 
формального отношения к работе». И Светлана Анатольевна, и Валентин Васильевич  по-
желали « виновникам» торжества крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и 
эффективных решений на благо Черноморского района. 
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В связи  с частыми обращениями граждан, а также с целью разъяснения подключения 
телетюнеров и приема программ цифрового эфирного телевидения представляем вни-
манию читателей нашей газеты   инструкцию по подключению цифрового телетюнера.

      телетюнер STRONG SRT 8500               телетюнер TRIMAX TR-2012HD

ИНСТРуКЦИЯ ПО ПОДКЛюЧЕНИю ТЕЛЕТюНЕРА

Подключите приемник, используя приведенную выше типовую схему включения и внима-
тельно ознакомившись с информацией, прилагаемой к телетюнеру:

1. Подключите антенный кабель* к входу приемника ANT IN (АНТ ВХІД).
2. С выхода LOOP OUT (АНТ ВИХІД) вы можете подать сигнал от антенны на другой при-

емник или телевизор (для просмотра эфирных программ).
3. Подключите видео/аудио-выход телетюнера к входу телевизора с помощью кабеля 

3RCA-3RCA (тройной кабель «тюльпан»), который входит в комплект поставки.
4. Если ваш телевизор имеет цифровой вход, используйте кабель типа HDMI (приобрета-

ется дополнительно).
5. Подключите адаптер питания к телетюнеру.
6. Вставьте элементы питания в пульт дистанционного управления.
* Для приема сигналов цифрового телевидения необходима антенна ДМВ–диапазона 

или другая, адаптированная для приема цифрового ТВ–сигнала.
После выполнения всех необходимых подключений включите телевизор. Проверьте под-

ключение телетюнера к телевизору и розетке, включите телетюнер. Включите  телевизор в 
режим AV. Дождитесь появления на экране телевизора меню «Мастер настройки».

Произведите необходимые вам настройки.
Язык меню: используя кнопки ◄►, выберите язык экранного меню и нажмите кнопку OK 

для подтверждения выбора. 
Страна: используя кнопки ◄►, выберите из списка стран «Украина» и нажмите кнопку OK 

для подтверждения выбора.
Режим экрана: используя кнопки ◄►, выберите подходящее вам соотношение сторон 

экрана (в зависимости от подключенного телевизора 4:3 или 16:9 – для новых широкофор-
матных телевизоров) и нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.

Питание антенны: используя кнопки ◄► для включения питания антенны, если вы ис-
пользуете активную комнатную или наружную антенну, требующую питания напряжением по-
стоянного тока 5 Вт и потребляющую не более 50 мА, нажмите кнопку OK для подтверждения 
выбора.

После того, как все настройки произведены, выберите в меню «Мастер настройки» пункт 
«Далее» и нажмите кнопку OK.

Телетюнер отобразит меню «Настройка антенны», в этом меню выберите пункт «Поиск» 
и нажмите OK для подтверждения выбора.

Телетюнер начнет поиск каналов, на экране будет отображаться информация о найденных 
каналах. Как только поиск каналов будет завершен, телевизор включится на канале, который 
находится первым в списке каналов.

Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.efirt2.tv
Приятного просмотра программ цифрового телевидения!
                                                                                                       республиканский комитет арк по информации

Забота об улучшении здоровья наших детей 
является одним из приоритетов государствен-
ной политики. Фондом социального страхования 
по временной утрате трудоспособности  под па-
тронатом  Президента Украины ежегодно  про-
водится детская оздоровительная кампания. 

Оплата путевок в детские учреждения оздо-
ровления (далее – ДУО) является одним из ви-
дов социальных услуг,  на которые имеют право 
лица, застрахованные в системе общеобяза-
тельного государственного социального страхо-
вания  по  временной утрате трудоспособности 
(Закон Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном социальном страховании по вре-
менной утрате трудоспособности и расходами, 
обусловленными погребением», от 18 января 
2001 года № 2240-III).

Основными условиями, при выполнении кото-
рых Фонд выделяет средства на оздоровление 
детей в ДУО, являются:

1) путевка предоставляется застрахованным 
лицам — отцу, матери, усыновителю, опекуну 
или попечителю ребенка по основному месту 
работы;

2) путевки предоставляются  на детей  в воз-
расте от 6 до 18 лет;

3) в течение календарного года застрахован-
ному лицу может быть предоставлена на одного 
ребенка только одна путевка.

Финансирование детской оздоровительной 
кампании осуществляется в пределах ассигно-
ваний, предусмотренных бюджетом отделения 
Фонда в АРК, в соответствии со сметой регио-
нальной программы укрепления здоровья за-
страхованных лиц и членов их семей на 2013 
год. В целом региональной программой АРК на 
оздоровление детей в 2013 году выделено око-
ло 19 млн. гривен. По сравнению с 2012 годом 
расходы увеличены более чем в 2 раза, и оздо-
ровлением будут охвачены 5% детей, прожива-
ющих в Автономной Республике Крым.

В период детской оздоровительной кампании 
2013 года Черноморская межрайонная исполни-
тельная дирекция ОФСС по ВУТ в АР Крым плани-
рует освоить средства в сумме 292,2 тыс. гривен и 
оздоровить за счет средств Фонда 84 ребенка в воз-
расте от 6 до 18 лет. В сравнении с  прошлым годом 
сумма ассигнований увеличена в 1,7 раза, количе-
ство оздоровленных детей планируется увеличить в 
1,4 раза (в 2012 году оздоровлено 59 детей).

С 1 июня 2013 года дети застрахованных лиц 
Черноморского и Раздольненского районов от-
правились в  детские учреждения оздоровления 
в регионы Крыма:

- Евпаторийское направление (УП ДЗОО "Са-
лют", ДУОО "Тимуровец" с. Заозерного);

- Алуштинское направление   (ДОУ "Берег");
- Бахчисарайское направление (ДУО "Радуга" 

с. Песчаного);
- Черноморское направление (ДУО "Спутник" 

с. Медведево).
В  соответствии с постановлением правле-

ния отделения Фонда в АРК от 15 апреля 2013 
года № 10, принято решение финансировать 
детскую оздоровительную кампанию 2013 года 
двумя способами: приобретение путевок в ДУО 

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В СЕЗОНЕ 2013 ГОДА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА СОЦИАЛьНОГО СТРАХОВАНИЯ 

ПО ВРЕМЕННОЙ уТРАТЕ ТРуДОСПОСОБНОСТИ

офсс по вут в арк информирует

за полную стоимость за счет средств Фонда с 
частичной родительской доплатой 10% стоимо-
сти путевки и  частичное финансирование оздо-
ровления детей. 

При механизме оздоровления по путевкам 
за полную стоимость застрахованное лицо 
должно обратиться в комиссию по социально-
му страхованию по основному месту работы 
с заявлением о выделении путевки, приложив 
копию свидетельства о рождении ребенка. 
Страхователь предоставляет в дирекцию свод-
ную заявку на путевки и по доверенности по-
лучает их по накладной. Застрахованное лицо 
(родитель) вносит в кассу предприятия до-
плату в размере 10% стоимости путевки (340-
410 гривен), остальная сумма – это средства 
Фонда. Продолжительность смены — 21 день. 
Для детей предусмотрены: 5-разовое питание, 
увлекательная развлекательная программа, 
экскурсии и многое другое. Доставка в детские 
оздоровительные учреждения осуществляется 
централизованно, бесплатно.

При оздоровлении по путевкам при частичном 
финансировании финансирование осуществля-
ется в соответствии с п. 2.1 Постановления № 17, 
т.е. путем финансирования детского учреждения 
оздоровления через Исполнительную дирекцию 
ОФСС по ВУТ в АРК. Так, страхователь пред-
ставляет в дирекцию заявку установленного об-
разца на частичное финансирование. Фонд осу-
ществляет финансирование в части стоимости 
продуктов питания (не более 39 гривен на один 
человеко-день) и стоимости лечения и культур-
ного обслуживания детей (не более 3 гривен на 
один человеко-день). Эти нормы утверждены по-
становлением правления Фонда от 5 марта 2013 
года № 5. В сумме такая доплата составляет 882 
гривны (42 грн. х 21 дн.). Остальная часть стои-
мости путевки должна быть возмещена работо-
дателем или профсоюзной организацией или 
родителем. 

Путевка в детское учреждение оздоровления  
выдается застрахованному лицу бухгалтерией 
страхователя по основному месту работы в ча-
сти стоимости, которая финансируется за счет 
средств Фонда, бесплатно.

Исполнительной  дирекцией отделения Фон-
да социального страхования по временной по-
тере трудоспособности  в АР Крым проводится 
огромная работа, чтобы летняя детская оздоро-
вительная кампания 2013 года состоялась на 
должном уровне.

С целью оперативного реагирования на инфор-
мацию застрахованных лиц о качестве работы 
ДУО, предоставления оперативных разъяснений 
по вопросам оздоровления детей, реагирования 
на жалобы по телефонным обращениям граждан, 
Исполнительной дирекцией ОФСС по ВУТ в АРК с 
1 июня 2013 года (в рабочие дни) открыта «ГО-
РЯЧАЯ ЛИНИЯ» по телефону (06562) 54-71-27:

понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00, 
пятница — с 9:00 до 16:45; перерыв — с 13:00 
до 13:45. 

ВСЕМ  юНЫМ  ГРАжДАНАМ   жЕЛАЕМ  ОТ-
ЛИЧНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА!

а. иванова,  
директор офСС по вУт  в арк

Этим законом запрещается детям до 16 лет с 22:00 до 6:00 находиться в учреждени-
ях, в которых проводится деятельность в сфере развлечений, и заведениях обществен-
ного питания, если их не сопровождает хотя бы один из родителей или иной законный 
представитель ребенка. 

Закон также обязывает владельцев и должностных лиц развлекательных заведений 
и заведений общественного питания не пускать в такие заведения с 22:00 до 6:00 де-
тей до 16 лет, которых не сопровождают родители или другие законные представители, 
предоставляя им право требовать у посетителей таких заведений документы, подтверж-
дающие достижение ими 16-летнего возраста. 

Нарушение установленного законом порядка пребывания детей в учреждениях, 
в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или общепите вле-
чет наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций 
независимо от формы собственности, граждан — собственников предприятий или 
уполномоченных ими лиц, граждан — субъектов предпринимательской деятельно-
сти от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

 В связи с принятием этого закона,  а также наступлением летних каникул  Черно-
морским районным центром социальных служб совместно с Черноморским РО ГУ МВД 
Украины в АРК активизирована работа по предупреждению и профилактике негативных 
проявлений среди детей  и молодежи. Помимо  этого, преследуется цель  — предупре-
дить продажу алкоголя несовершеннолетним детям. До 15 июня совместные рейды 
проводились один раз в месяц.

 С наступлением летнего периода рейдовая работа будет проводиться в еженедель-
ном режиме. 

Просим  родителей и лиц, их заменяющих, обратить пристальное  внимание  на организа-
цию досуга ваших детей.                                                                                            Г. миниБаева, 

директор ЧрцСССДм

Чрцсссдм информирует

ПРЕЗИДЕНТ уКРАИНЫ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ
ПОСЕЩАТь ДЕТЯМ ДО 16 ЛЕТ ПОСЛЕ 22:00 

РАЗВЛЕКАТЕЛьНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ

Законом украины № 1382-ІV от 11 декабря 2003 года определен порядок реализации за-
крепленных в  ряде международных актов и гарантированных нам Конституцией украи-
ны прав на свободу передвижения и свободного выбора места проживания. Кроме того, 
установлены и случаи ограничения этого права. 

Гражданам Украины, а также иностранцам и лицам без гражданства, которые на законных 
основаниях находятся в Украине, гарантируются свобода передвижения и свободный выбор ме-
ста проживания на ее территории. При этом под свободой передвижения следует понимать право 
указанных лиц свободно и беспрепятственно по своему желанию перемещаться по территории 
Украины в любом направлении, любым способом, в любое время (ограничение определено за-
коном). Свободный выбор места проживания или нахождения предусматривает право таких лиц 
на выбор административно-территориальной единицы, где они хотят проживать или находиться, 
за исключением ограничений, установленных законом. 

В соответствии со ст. 6 этого закона, гражданин Украины, а также иностранец или лицо без 
гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, обязаны в течение 10 дней после 
прибытия к новому месту проживания зарегистрировать место проживания. 

Для регистрации лицо или его законный представитель подает такие документы: 
1) письменное заявление (дети в возрасте от 15 до 18 лет подают заявление лично); 
2) паспорт (свидетельство о рождении для детей до 16-ти лет); 
3) квитанцию об уплате госпошлины или документ об освобождении от ее уплаты; 
4) два экземпляра талона снятия с регистрации; 
5) документы, подтверждающие право на проживание в жилище, нахождении или взятии на учет в 

специализированном социальном учреждении, заведении социального обслуживания и социальной 
защиты, прохождении службы в военной части, адреса которых указываются во время регистрации; 

6) военный билет или удостоверение о приписке (для граждан, подлежащих взятию на во-
енный учет или находящихся на военном учете). 

Требовать подачи лицом других документов, кроме вышеназванных, запрещается. 
Одновременно следует отметить, что ст. 12 закона свобода передвижения может быть огра-

ничена на определенных территориях (в частности, в приграничной зоне, на территории во-
енных объектов, на частных земельных участках), а также определенным категориям лиц (в 
частности – взятым под стражу; под административное наблюдение; осужденным к лишению 
или ограничению свободы; тем, кто в соответствии с законодательством об инфекционных за-
болеваниях и психиатрической помощи подлежит принудительной госпитализации и лечению; 
лицам, призванным на действительную военную службу в Вооруженные силы). 

Ограничение свободного выбора места проживания предусмотрено также для лиц, не до-
стигших 14–летнего возраста. 

В завершение хотелось бы отметить, что основные принципы гражданских прав, изложенные 
в Конвенции о защите прав человека, подписанной 4 ноября 1950 года в Риме, получили свое 
дальнейшее развитие и интерпретацию в данном законе.                                   е. конюшенко,

главный специалист 
Черноморского районного 
управления юстиции арк 

СВОБОДА ПЕРЕДВИжЕНИЯ В уКРАИНЕ 
ГАРАНТИРуЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛьНО

уПравление юстиции информирует

По Просьбе Читателей
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Черноморский ро гу гсЧс украины 
в ар крым информирует

 Порядок заполнения налоговой накладной определен ст. 201 НКу и приказом 
Министерства финансов украины от 1 ноября 2011 года № 1379 «Об утверждении 
формы налоговой накладной и Порядка заполнения налоговой накладной».

Внесение изменений или корректировки показателей налоговой накладной осущест-
вляются в случае корректировки налоговых обязательств плательщика в соответствии 
со ст. 192 НКУ при любом изменении суммы компенсации стоимости поставленных то-
варов/услуг, включая следующий за поставкой пересмотр цен, перерасчет в случаях 
возврата товаров/услуг лицу, которое их предоставило, или при возвращении поставщи-
ком суммы предварительной оплаты товаров/услуг.

Арифметические ошибки, допущенные в налоговой накладной, исправлению 
не подлежат. Налоговая накладная с ошибками, включая и арифметические, не 
рассматривается в качестве документа и не может быть основанием для форми-
рования налогового кредита.

 В случае нарушения продавцом товаров/услуг порядка заполнения налоговой наклад-
ной и/или порядка регистрации в Едином реестре покупатель таких товаров/услуг имеет 
право приложить к налоговой декларации за отчетный налоговый период заявление с 
жалобой на такого поставщика, являющееся основанием для включения сумм налога в 
состав налогового кредита. К заявлению прилагаются копии товарных чеков или других 
расчетных документов, удостоверяющих факт уплаты налога в связи с приобретением 
таких товаров/услуг, или копии первичных документов, составленных в соответствии с 
Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», под-
тверждающие факт получения таких товаров/услуг.

 Поступление такого заявления с жалобой является основанием для проведения до-
кументальной внеплановой выездной проверки указанного продавца для выяснения 
достоверности и полноты начисления им обязательств по налогу по такой операции 
(п. 201.10 ст. 201 НКУ).

МОжНО ЛИ ИСПРАВИТь АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, 
ДОПуЩЕННЫЕ В НАЛОГОВОЙ НАКЛАДНОЙ?

Наступление летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом по-
жаров, связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомо-
бильных дорог, на лугах, опушках леса выжигается сухая трава. На полях сжигаются 
стерня, пожнивные остатки, разводятся костры и сжигается мусор как на территориях, 
прилегающих к домовладениям граждан, так и на объектах различных форм собствен-
ности. Летние палы становятся обыденностью и для хозяйств, и для владельцев личных 
приусадебных участков.

Существует ошибочное мнение, что жечь сухую траву полезно для природы и 
что после палов зелень растет лучше. В действительности нет ничего более вред-
ного для природы, чем огонь.  Конечно, через 2-3 недели после палов сквозь черноту 
пожарища начинает пробиваться зелень, но здесь уже не увидишь прежнего разнотра-
вья. А вот многолетние сорняки с мощной развитой корневой системой легко переносят 
палы и потом захватывают большие освободившиеся территории.

С наступлением лета люди спешат привести в порядок свои владения и дачные участ-
ки, при этом забывая о правилах пожарной безопасности; сжигают бытовой мусор и сухую 
растительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред не только своему иму-
ществу, но и рискуют получить серьезные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

В случае возникновения пожара на сельскохозяйственных территориях, кроме 
материальных убытков, получают огромный вред экосистемы, так как происходит 
повторный выброс радионуклидов в атмосферу и перенос их на большие расстоя-
ния. При сгорании остатков удобрений и ядохимикатов образуются вредные для 
здоровья высокотоксичные соединения, сгорает огромное количество кислорода.

Конечно, проведение комплекса совместных мероприятий по предупреждению палов 
травы дают свои результаты, главный из которых – понимание гражданами того, что они в 
ответе за свои поступки. Иначе вместо покрытой зеленым ковром растений почвы нам до-
станется выжженная, собственноручно отмеченная «черными метками» пожаров земля!

                                                и. михайленко, 
инспектор

ПРЕДуПРЕжДЕНИЕ ПОжАРОВ В ЭКОСИСТЕМАХ

гни информирует

С 1 января 2013 года отчетность об использовании регистраторов расчетных 
операций (РРО) в органы налоговой службы подается в электронном виде. Эти 
нововведения не налагают дополнительных обязательств, а только изменили 
старый порядок подачи отчетности. Вместо предоставления отчетности на бумаж-
ных носителях один раз в месяц предусмотрено ее предоставление в электронном виде 
по проводным или беспроводным каналам связи. Основной целью принятия указан-
ных норм является создание более комфортных условий для субъектов хозяйствова-
ния. Это нововведение дает такие преимущества, как экономия времени, уменьшение 
расходов на содержание кассовой техники; отсутствует необходимость печатания бу-
мажной контрольной ленты и ее хранения на протяжении трех лет и, соответственно, 
использование электронной контрольной ленты значительно сократит количество про-
верок плательщиков. 

Для того, чтобы выполнить требования законодательства, налогоплательщики могут 
приобрести РРО нового поколения, которые создают контрольную ленту в электрон-
ной форме и содержат встроенные модемы, или же усовершенствовать существующую 
кассовую технику, подключив к ней соответствующие модемы для передачи отчетной 
информации. Для получения услуг по перепрограммированию РРО субъекты хо-
зяйствования Черноморского района могут обратиться в ближайший Центр сер-
висного обслуживания РРО по адресу: г. Евпатория, ул. 60 лет Октября, 20. 

Передача отчетности в электронном виде в органы ГНС осуществляется на базе техноло-
гии, разработанной Нацбанком Украины, по проводным или беспроводным каналам связи. 
Для передачи указанной отчетности не обязательно иметь подключение к Интернету на 
хозяйственном объекте (в магазине, киоске или автомобиле), где применяется РРО. 

Необходимо также отметить, что с 1 июля 2013 года вступает в силу п. 9 ст. 17 Закона 
об РРО, нормами которого предусмотрена ответственность за непредоставление в ор-
ганы ГНС отчетности, связанной с применением РРО, расчетных книжек и копий расчет-
ных документов и фискальных отчетных чеков РРО, по проводным или беспроводным 
каналам связи, в случае обязательности ее предоставления. Финансовые санкции за 
нарушение данной статьи предусматриваются в размере десяти не облагаемых 
налогом минимумов доходов граждан (170 гривен). 

и. ДеГтярева
и.о. первого заместителя начальника

Гни в Черноморском районе ар крым ГнС

ПРЕИМуЩЕСТВА уСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РРО

На 1 января 2013 года жилищный фонд Черноморского района насчитывает в город-
ской и сельской местности: жилых домов и зданий общежитий – 9392 единицы общей 
площадью 763903 кв. метра, жилой – 436110 кв. метров. 

Количество квартир и однокомнатных домов в районе – 13266 ед., из них: одноком-
натных – 1757, двухкомнатных – 5943, трехкомнатных – 4434, четырехкомнатных – 937, 
пятикомнатных – 72, шестикомнатных и больше – 123 ед. 

жИЛИЩНЫЙ ФОНД ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
отдел статистики информирует

ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯжЕНИЕ
3 июня 2013 года                                                                                         № 150-р
пгт. Черноморское                                                     
О внесении дополнений в распоряжение председателя
 райгосадминистрации от 12 февраля 2013 г. № 18-р
В соответствии со статьями 5, 31 Закона Украины «О занятости населения»,  частью второй статьи  7 

Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработи-
цы», статьей 6, пунктом десятым статьи 13, статьями 24, 41 Закона Украины «О местных государственных 
администрациях», пунктом восьмым «Порядка организации общественных и других работ временного ха-
рактера», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2013 г. № 175 «Об 
утверждении Порядка организации общественных и других работ временного характера», с целью макси-
мального увеличения занятости населения и уменьшения масштабов безработицы в районе, обеспечения 
социальных  гарантий  лиц, которые    временно утратили работу, для дополнительного стимулирования 
мотивации к труду, материальной поддержки безработных и других категорий лиц:

1. Дополнить  распоряжение председателя Черноморской районной государственной администрации 
Автономной Республики Крым от 12 февраля 2013 г. № 18-р «Об организации и проведении обществен-
ных и других работ временного характера в 2013 году», зарегистрированного в Черноморском районном 
управлении юстиции Автономной Республики Крым  15 февраля 2013 г. под №  1/100,  пунктом 2 следую-
щего содержания:

«2. Утвердить перечень предприятий, учреждений, организаций, с участием которых планируется организа-
ция общественных работ в 2013 году, согласно приложению (прилагается)».

2. Следовательно, пункт второй считать пунктом третьим и далее по тексту.
3. Начальнику юридического отдела райгосадминистрации  Ю.Е. Бесфамильной обеспечить представ-

ление распоряжения на государственную регистрацию в Черноморское районное управление юстиции в 
установленный законодательством пятидневный срок.

4. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Черно-
морской районной государственной администрации Т.И. Омельчук.

5. Распоряжение вступает в силу в порядке статьи 41 Закона Украины «О местных государственных 
администрациях».                                                                                                     

                                                                                                                            С. лУжецкая,
председатель райгосадминистрации                               

Приложение 
уТВЕРжДЕНО:

                                                                                 Распоряжение председателя
                                                                                 райгосадминистрации

 от 3 июня 2013 г. № 150-р       
Перечень

предприятий, учреждений, организаций, с участием  которых планируется 
организация  общественных работ в 2013 году

1. Исполнительные комитеты Новосельского, Окуневского, Далековского, Кировского, Краснополянско-
го, Красноярского, Медведевского, Межводненского,  Новоивановского, Оленевского сельских советов.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Яна».
3. Филиал «Черноморский райавтодор»  ДП «Крымавтодор».
4. Частное арендное предприятие «Донузлав Агро».
5. Частное предприятие «Вольное».
6. Частное акционерное общество «АПК-Паллада».
7. Коммунальное предприятие «Межводное».
8. Общество с ограниченной ответственностью «Сармат Агро Плюс».

т. омельЧУк, 
руководитель аппарата райгосадминистрации

Черноморская райгосадминистрация информирует

жизнь района
ДЕНь ГОСуДАРСТВЕННОЙ СЛужБЫ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
(окончание. начало на 1 странице) .

Замечательным подарком для государственных служащих Черноморского района стал 
концерт, подготовленный Черноморской детской музыкальной школой и районным Домом 
культуры (см. фото 4). Благодарная публика аплодировала юным артистам от души.  

фото 2

фото 3 фото 4
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 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

ДОМ в Межводном (земля приватизированная, 8 соток). 
Тел. 066-840-30-75.                                                                                                      №140

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44.
МЕНЯю жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44.
                                                                                                                                       № 147

ПОЗДРАВЛЯЕМ С юБИЛЕЕМ
Юлию Александровну

РОМАШКО,
Тамару Ивановну

СТЕПАНОВУ,
Ивана Васильевича

МИРСКОВА,
 Любовь Михайловну 

ШНЯКИНУ,
Тамару Ивановну

НЕСТЕРОВУ!

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРЫКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАХИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов

СРОЧНО — ДОМ в с. Красная Поляна по ул. Калинина, 15. Цена договорная.
Телефон — 095-792-23-53.                                                                                            №153

жизненные истории

Начата деятельность по предоставлению юридических услуг адвоката 
Евгения Валерьевича ОРЛОВА. Тел. — 050-657-56-80.                                        №155

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ 

РОжДЕНИЯ
Виктора Георгиевича

КУДРЮ,
Гордея Гавриловича

БАСЮЛА!

вы не печальтесь, что идут года
и волосы со временем седеют.
пусть будет молодой душа,
а молодые души не стареют!

Публичное акционерное общество «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» 
намерено продлить действующие разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для 
управления технологического транспорта и специальной техники Черноморской автоколонны № 2, рас-
положенной по адресу: пгт. Черноморское, пер. Горького, 4. Источниками загрязнения являются: емкости 
для хранения топлива, автозаправочные колонки, аккумуляторный и шиномонтажный участки, участок 
обработки металлов, медницкий цех, сварочный пост, теплоэнергетическое производство. 

По проведенным расчетам, выбросы загрязняющих веществ не превышают установленных законода-
тельством Украины нормативов. 

Замечания по данной рубрике следует направлять в течение 30 дней со дня опубликования 
по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, Черноморский поселковый совет. 

Тел. (06558) 99-464. 

гао «Черноморнефтегаз» информирует

Ехал один молодой человек на новом 
сверкающем «ягуаре» в прекрасном на-
строении, напевая какую-то мелодию. Вдруг 
он увидел детей, сидящих у дороги. После 
того, как он, осторожно объехав их, собрал-
ся снова набирать скорость, он вдруг услы-
шал, как в машину ударился камень.

Молодой человек остановил машину, вы-
шел из неё и, схватив одного из мальчишек 
за шиворот, начал его трясти с криком:

 «Паршивец! Какого чёрта ты бросил в 
мою машину камень! Ты знаешь, сколько 
стоит эта машина?!»

«Простите меня, мистер, — ответил 
мальчик. — Я не хотел причинить вред вам 
и вашей машине. Дело в том, что мой брат 
— инвалид, он вывалился из коляски, но 

   ЕСЛИ ТЫ ПРОИГНОРИРуЕШь ШёПОТ, 
В ТЕБЯ ПОЛЕТИТ КАМЕНь

я не могу поднять его, он слишком тяжёл 
для меня. Уже несколько часов мы просим 
помощи, но ни одна машина не останови-
лась. У меня не было другого выхода, кро-
ме как бросить камень, иначе вы бы тоже 
не остановились».

Молодой человек помог усадить инвали-
да в кресло, пытаясь подавить подступив-
ший к горлу ком. Затем он пошёл к своей 
машине и увидел вмятину на новенькой 
блестящей двери, оставшуюся от камня. 

Он ездил многие годы на этой машине, 
и всякой раз говорил «нет» механикам на 
предложение отремонтировать эту вмяти-
ну на дверце, потому что она каждый раз 
напоминала ему о том, что если ты проиг-
норируешь шёпот, в тебя полетит камень.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОжДЕНИЯ 
Наталью Александровну 

ИВАНКОВУ — секретря Новосельского 
сельского совета!

желаем доброго здоровья 
вам и вашей семье, стабильности 

и достатка, мира и согласия. 
пусть на вашем жизненном пути всег-
да будут с вами любовь близких людей, 
поддержка и понимание друзей и коллег, 

и неизменная удача сопутствует 
во всех ваших начинаниях! 

Депутатский корпус 
и исполнительный аппарат 

Черноморского районного совета

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Антонину Гурьевну
ВЕРЕСОВУ!

от всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа,

теплоты и внимания со стороны 
близких и родных!

межводненский сельский совет
и совет ветеранов

В наше время, наверное, уже нет чело-
века, который не знает, что  наркомания 
— это болезненное непреодолимое при-
страстие к наркотическим средствам, ле-
карствам, таблеткам. Но у наркотиков есть 
коварное свойство: организм быстро при-
выкает к ним и начинает требовать все но-
вых доз, вызывает такое сильное желание 
принять наркотик, что ради этого человек 
идет на все. Наркотик, как  безжалостный 
палач, требует: «Укради, убей, достань 
очередную дозу, прими ее, иначе я подвер-
гну тебя жуткой пытке».

Болезни печени, нервной системы, рас-
стройство психики,  ВИЧ-СПИД, как след-
ствие — инвалидность и преждевремен-
ная смерть. Таков исход этой  болезни.

Чаще всего употребление наркотиче-
ских веществ берет начало в молодом, 
подростковом возрасте. Именно в этот 
период начинаются жизненные искания, 
и молодые люди пробуют алкоголь, та-
бак, наркотики.

Иногда даже единичные пробы наркоти-
ков могут привести к смерти и формиро-
ванию зависимости. Не желая учиться на 
чужом опыте, дети предпочитают прово-
дить  отчаянные эксперименты на своем 
организме. Пробуют наркотики, подражая 
или подчиняясь старшим, либо тем, с кем 
дружат или хотят дружить, кого считают 
более сильным, умным, вожаком. Пробуют, 
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желая уйти от скуки, плохого настроения, 
одиночества, непонимания взрослых.

Любой подросток может стать жертвой 
наркомании. И здесь родителям нужно быть 
особенно внимательными к изменениям во 
внешнем виде и  в поведении подростка: 

- изменение внешнего вида: вместе с 
появлением необычного покраснения или 
бледности — сальность кожи, похудение, 
блеск глаз с необычным увеличением 
зрачков, появление желтизны на зубной 
эмали или быстрое разрушение зубов, из-
менение темпа речи, походки;

- изменение круга  прежних знакомых, 
неохотное знакомство родителей с поя-
вившимися новыми друзьями;

- пропадает интерес к учебе и прежним 
увлечениям;

- ребенок становится грубым, отчужден-
ным, лживым, прогуливает занятия;

- нарушение биологических ритмов, 
которые становятся четко связанными с 
приемом наркотиков: резкая смена плохо-
го настроения на хорошее, беспричинные 
смешливость и раздражительность, по-
явление прожорливости  на смену плохо-
му аппетиту, прием большого количества 
сладкой  жидкости;

- появление у ребенка ампул, таблеток, 
различных химических веществ; специфи-
ческий химический запах от волос, одеж-
ды, изо рта;

- обнаружение растений, приборов для 
перегонки или очистки, закопченной посуды.

Наличие всех этих признаков указы-
вает на употребление наркотических 
веществ.

Не отстраняйтесь от ребенка, помоги-
те ему справиться с бедой. Наркомания 
— опасная болезнь,  в  большинстве 
случаев заканчивающаяся смертью. 
Эту болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Не пускайте ее на самотек, обра-
щайтесь к  врачу-наркологу, в наркологи-
ческие кабинеты поликлиник.

         и. харЧенко,
 инструктор по санитарному просвещению

                    кЗ «цпм(мС)п» Черноморского района

 Уважаемые депутаты, поселковый голо-
ва, есть ли у вас дети и внуки? 

Создается впечатление, что нет. если бы 
были, вы бы не принимали столь  необдуман-
ных решений. вы местных детей летом дела-
ете беспризорными, так как парк «комсомоль-
ский» у моря, единственный сквер афганцев 
и улица кирова превращаются в стихийный 
торговый рынок. Занята даже площадь  возле 
крытого рынка. 

Скажите, а куда деваться детям от 8 до 15 
лет,  мамочкам с колясками и  пожилым людям? 
Где дети могут поиграть в мяч, покатать-
ся на роликах, велосипедах, скейтах? ведь не  
все родители  могут позволить своим  детям 
ежедневно посещать  аттракционы. возмож-
но, отсутствие места для активного отдыха 
и толкает подростков  проводить свободное 
время, которого летом у них предостаточно,  
с  сигаретой, бутылкой пива или энергетиче-
ских напитков, о которых в последнее время 
столько говорят?  а те дети, которые на-
ходятся под жестким контролем со стороны 
родителей и бабушек-дедушек, вместо того, 

не лишайте наших Детей ДетСтва! 
Письмо в редакцию

чтобы  дышать свежим воздухом, вынуждены 
просиживать часами за компьютером. 

вы не задумывались об этом? а жаль. навер-
ное, пора подумать  о наших детях,  и  не только 
на словах, но и на деле доказать им, что они — 
наше будущее,  и все, что мы делаем сегодня, мы 
делаем во имя их будущего – светлого и счаст-
ливого. может,  пришло  уже то время, когда  
вместо торговых точек надо  строить новые 
спортивные площадки, делать доступным вход 
на стадионы, открывать кружки по интересам? 
не все же в этом мире измеряется деньгами! и 
стандартная фраза отдельных чиновников: «мы 
стараемся пополнить поселковый бюджет!» — 
здесь абсолютно не уместна. Бюджет вы, конеч-
но, пополните, а каникулы (да что там каникулы 
— детство!) детям испортите.  

подумайте об этом. Услышьте нас. полюбите 
наших детей. а главное – сделайте правильные  
выводы! подарите нашим детям детство!

                                                    
   в. Девитаева, 

пенсионерка
(от имени жильцов дома №25 по ул.кирова)

                                  

О ПРОДЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ ВЕщЕСТВ

  ДП «Черноморнефтегазсервис» на постоянную работу требуется ИНСПЕКТОР ПО 
КАДРАМ. За справками обращаться по адресу: пгт. Черноморское, ул. Парковая, 5М, 
база отдыха «Мрия». Тел.: 050-497-22-67 или 92-001 (приемная).                       Дирекция  

КОЛОНКу ГАЗОВую «ГОРЕНьЕ», новую — 750 грн. (дешевле официальной цены в магазине)  
КОНВЕКТОР ГАЗОВЫЙ «AKOR – 4-Л- СП», новый — 1250 грн. (дешевле, чем в магазине).
Телефон : 099-347-51-35, 050-501-51-28.                                                                 №161    

 у л ы б н и с ь
-Доктор, я съел только что шпроты в масле и выпил 
два стакана молока. Как Вы думаете, клубнику мыть, 

или не стоит?


