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День археолога — это праздник тех работников, которые исследуют историю прошлых 
времен, открывают нам полный разнообразия и яркий мир наших далеких и близких пред-
ков, мир, который лежит в основе нашей с вами современности. 

Всевозможные волнующие, а порой даже шокирующие находки и открытия сопутствуют 
этой романтической профессии, которая выглядит таковой лишь в книгах и фильмах. 

Дорогие археологи Черноморского района! 
поздравляем вас с профессиональным праздником! 

Ваш вклад в сохранение и приумножение культурного наследия государства сложно 
переоценить. Безусловно, ваша профессия очень актуальна как для района, так и для 
всего Крыма. 

Мы желаем вам мужества, выдержки, здоровья и семейного благополучия! 
Мира вам и побольше интересных открытий!

В рамках масштабного проекта «Диалог со страной» Президент украины Виктор 
янукович в течение 4-часового телевизионного эфира ответил на 25 вопросов граждан 
украины во время 17-ти включений из разных регионов страны. Также в рамках «Диалога 
со страной» работала «горячая линия» Правительственного контактного центра. По 
количеству обращений крым занял четвертое место среди всех регионов страны.

обращения крымчан рассматриваются в оперативном режиме профильными ведом-
ствами, гражданам даны письменные ответы. Работа с обращениями находится на 
личном контроле Председателя Совета министров крыма анатолия могилева.

В Крыму оперативно рассмотрены все обращения, которые поступили Президенту 
Украины в рамках Всеукраинского проекта «Диалог со страной». Соответствующий во-
прос обсуждался на аппаратном совещании 5 августа.

К настоящему времени большая часть озвученных вопросов решена положительно. Работа 
с обращениями, которые по объективным причинам не могут быть решены в оперативном по-
рядке, продолжается. «Профильные ведомства должны принять все меры для позитивного 
решения всех озвученных вопросов. Берите их на контроль, объясняйте крымчанам воз-
можные варианты решения проблемных вопросов», — заявил Анатолий Могилев.

В КРЫМу ОПЕРАТИВНО РАССМОТРЕНЫ 
ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ КРЫМЧАН, ПОСТуПИВшИЕ 

ПРЕЗИДЕНТу В РАМКАХ «ДИАЛОГА СО СТРАНОЙ»

В свою очередь, заместитель руководителя аппарата Совета министров Крыма Ирина 
Мельникова напомнила, что в рамках проекта «Диалог со страной» крымчане направили 
Президенту Украины 161 обращение: «Все обращения своевременно рассмотрены, при-
няты все возможные решения для их скорейшего и позитивного выполнения».

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Симферополя, Ялты, Евпа-
тории, а также Красногвардейского, Симферопольского и Черноморского районов. Наибо-
лее актуальными темами стали социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, 
земельные отношения и вопросы, связанные с приобретением жилья. Среди позитивно 
решенных вопросов — помощь жительнице Симферополя в приобретении медикамен-
тов, помощь жительнице п. Нижнегорского в подключении квартиры к газоснабжению. В 
рамках выполнения обращений в настоящее время продолжается ремонт общеобразова-
тельной школы в Ялте, проводится проверка обоснованности тарифов ЖКХ в населенных 
пунктах Мирновского сельсовета. В целом, на дополнительном контроле находится вы-
полнение 17-ти обращений. 

За время реализации проекта «Диалог со страной» установлено 6 фактов неполного 
рассмотрения вопросов. Все обращения возвращены исполнителям, в отношении нару-
шителей приняты соответствующие меры реагирования.

уПРаВЛение инфоРмационной 
ПоЛиТики СоВеТа миниСТРоВ аРк

В соответствии с решением  Президиума Черноморского районного совета от 
19.07.2013 года № 103, распоряжением Черноморской райгосадминистрации  от 17.07.2013 
года № 195-р и в связи с празднованием Дня строителя

 награждены Почетной грамотой Черноморского районного совета 
и Черноморской райгосадминистрации
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм: 
- Владимир Викторович ОГДАНЕЦ — начальник  специализированного строительно-

монтажного управления ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»;
- Юрий Аркадьевич АЛЕКСАНДРОВ — плиточник 6 разряда строительного отдела общества с 

ограниченной ответственностью «Новое поколение-1».
объявлена Благодарность Президиума Черноморского районного совета 
за  добросовестный труд, высокий  профессионализм:  
- Александру  Сергеевичу АНТИПЕНКО — начальнику строительного отдела  общества с огра-

ниченной  ответственностью «Новое поколение-1»;
- Денису Юрьевичу ВАКуЛЕНКО — монтажнику по монтажу стальных и железобетонных  кон-

струкций 5 разряда участка № 3 специализированного строительно-монтажного управления ПАО 
«ГАО «Черноморнефтегаз»;

- Сейдамету  Мустафаевичу ВАХИДОВу — электросварщику ручной сварки  4  разряда 
участка № 3 специализированного  строительно-монтажного управления ПАО «ГАО «Черномор-
нефтегаз»;

 - Виталию Николаевичу КОВАЛЕВСКОМу — мастеру строительных и  монтажных работ участка 
№ 1 специализированного строительно-монтажного  управления ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»;

- Александру Николаевичу ПАСТЕРНАКу — начальнику, главному архитектору проектно-
сметной группы общества с ограниченной ответственностью «Новое поколение-1»;

 - Артуру  Александровичу РЫБАКОВу — строителю  строительного отдела общества  с огра-
ниченной ответственностью  «Новое поколение-1»;

- Олегу  Вячеславовичу ТРуХИНу  —  электромонтеру отдела по обслуживанию жилого фонда 
общества  с ограниченной ответственностью «Новое поколение-1»; 

- Максиму  Анатольевичу ЧОСу — монтажнику по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций 5 разряда участка № 1 специализированного  строительно-монтажного  управления ПАО 
«ГАО «Черноморнефтегаз»;

      за  многолетний   добросовестный труд, высокий  профессионализм:  
- Сергею  Ивановичу ТИЩЕНКО — начальнику сметно-договорной службы специализирован-

ного  строительно-монтажного управления ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»;
- Александру  Александровичу ЦЕЛуЙКО — электросварщику ручной сварки участка № 3  

специализированного  строительно-монтажного управления ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз»;
- Григорию  Борисовичу ЯРОшЕНКО — монтажнику по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций 6 разряда участка № 1 специализированного строительно-монтажного  управления 
ПАО «ГАО «Черноморнефтегаз».

5 августа  в общественной приемной Черноморской районной организации 
Партии регионов провела очередной прием граждан  депутат Верховного Совета 
АР Крым,  председатель райгосадминистрации Светлана Лужецкая. Следует от-
метить, что обратиться к Светлане Анатольевне жители Черноморского района могут 
каждый понедельник. Приемы граждан проводятся в кабинете председателя Черно-
морской райгосадминистрации и в общественной  приемной  Партии  регионов.

   ПРИЕМ ГРАжДАН ДЕПуТАТОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
АР КРЫМ СВЕТЛАНОЙ ЛужЕЦКОЙ

жизнь района

В этот день на прием пришли жители Черноморского района в надежде на решение  
вопросов, по той или иной причине ставшее невозможным без помощи и  содействия 
Светланы Лужецкой.

С просьбой оказать содействие в  выделении  земельного участка под строительство 
жилого дома в пгт. Черноморском обратилась молодая семья. Разъяснив ситуацию, 
сложившуюся по состоянию на  сегодня на территории района, депутат рекомендовала  
воспользоваться   программой «Доступное жилье», разработанной по инициативе Пре-
зидента Украины Виктора Януковича с целью решения   вопроса  обеспечения граждан 
доступным жильем в Украине. 

 Жительница пгт. Черноморского, инвалид 1-й группы, мать-героиня  попросила Свет-
лану Анатольевну решить вопрос с заменой газового счетчика, демонтированного га-
зовой службой  по причине обнаружения заводского брака. Также женщина озвучила 
желание оздоровиться в одном из учреждений отдыха Черноморского района. (Вопрос 
оздоровления по состоянию на сегодня решен).

(наЧаЛо. оконЧание  —  на 2 СТРанице).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МуСуЛьМАН РАЙОНА
 С ПРАЗДНИКОМ ОРАЗА БАЙРАМ!

Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов во всех делах 
и мирного неба над головой!

В.В. Помазан,                                                                                                                                   С.а. Лужецкая, 
председатель районного совета                                                                председатель райгосадминистрации
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евпаторийская огни информирует

Президент Украины Виктор Янукович поручил Премьер-министру Николаю Азарову и 
главе Администрации Президента Сергею Левочкину отработать возможность подъема 
советской подводной лодки «Щ-216», найденной в районе мыса Тарханкут.

Согласно документу, Правительство должно обеспечить транспортировку субмарины, ее 
исследование, захоронение членов экипажа подлодки и создание музея на ее базе. Кроме 
того, поручено рассмотреть возможность создания мемориала погибшим морякам.

В рамках празднования 70-й годовщины освобождения Украины от фашистских за-
хватчиков и 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
необходимо провести мероприятия по чествованию погибших моряков советской подво-
дной лодки «Щ-216» серии Х-бис с участием родственников погибших, представителей 
иностранных государств.

Профильным ведомствам поручено разработать соответствующую проектную доку-
ментацию и обеспечить финансирование всех работ и мероприятий.

В виде справки:
Подводную лодку «Щ-216» обнаружили водолазы Крымского республиканско-

го учреждения «Черноморский центр подводных исследований» в районе мыса 
Тарханкут на глубине 52 метра. Согласно архивным данным, лодка пропала 
без вести в феврале-марте 1944 года во время выполнения боевого задания. 
Причиной гибели судна стали глубинные бомбы. Весь экипаж в составе 47 
человек погиб.

уПРаВЛение инфоРмационной ПоЛиТики                  
 СоВеТа миниСТРоВ аВТономной РеСПуБЛики кРЫм

ГЛАВА ГОСуДАРСТВА ПОРуЧИЛ РАССМОТРЕТь 
ВОЗМОжНОСТь ПОДъЕМА 

СОВЕТСКОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «Щ-216»

эхо минувшей войны

МЕМОРИАЛу — БЫТь!
(ПРоДоЛжение. наЧаЛо В газеТе №№ 50, 52, 53 за 31 июЛя и 7, 10 аВгуСТа 2013 года).

10. Свистун Фёдор Петрович, 1910 г.р., главный старшина, старшина группы мото-
ристов. ВКП(б), п/б 0287664, из раб., укр., св. ср. сл. 4.10.1941, орден Красной Звезды, 
медаль «За оборону Севастополя», Гайсинский РВК, женат. 

Место рождения: Винницкая обл., г. Гайсин. 
ФИО родственников: ж. Свистун Вера Степановна. 
Адреса родственников: г. Батуми, ул. Шаумяна, 33.
 из наградного листа: заслуги перед Родиной тов. СВиСТуна ф.П. состоят в 

том, что, участвуя в 7-ми боевых походах подлодки к берегам противника, являясь 
членом ее экипажа, своей работой на боевом посту и в отсеке способствовал за один 
поход потоплению четырех кораблей противника. Своей личной работой и умелым 
руководством организовал безотказную работу двигателей. грамотный, способный 
младший командир. его группа — лучшая на подлодке. При бомбежке глубинными 
бомбами показывал образцы выдержки и стойкости. 15 ноября 1942 года. 

11. Горохов Василий Дмитриевич, 1.01.1917 г.р., старшина 1 статьи, И.О. старшины 
группы торпедистов. ВКП(б), п/б 5008361, раб., рус., срочн. с 1938, орден Краной Звез-
ды, медаль «За оборону Севастополя», Тульский РВК. 

Место рождения: г. Тула, д. Гостеевка, Малевский с/с. 
ФИО родственников: м. Горохова Татьяна Ивановна. 
Адреса родственников: г. Тула, д. Гостеевка, Малевский с/с.  
из наградного листа:  заслуги перед Родиной тов. гоРоХоВа В.Д. состоят в том, 

что он отлично подготовил и содержал материальную часть торпед и торпедных 
аппаратов, обеспечил своевременность залпов. Выпущенные торпеды настигли 
цель. участвуя в 7-ми боевых походах подлодки к вражеским берегам, способствовал 
потоплению четырех кораблей противника в один поход. Четко и отважно ликвиди-
ровал последствия от заработавшей в аппарате торпеды. грамотный, отличный 
младший командир. 15 ноября 1942 года.

 12. Паншин Евгений Васильевич, 1912 г.р., старшина 1 статьи, старшина группы 
трюмных. К. ВКП(б), к/к 2789408, из раб., рус., св. ср. сл. 4.10.1939, наград нет, Севасто-
польский РВК. 

Место рождения: Московская обл., Калининский р-н, с. Калинино. 
ФИО родственников: м. Паншина Мария Назаровна.
Адреса родственников: г. Батуми, ул. Фрунзе, д. 8 (возможна ошибка в учётной кар-

точке: общежитие или коммуналка?).
 13. Грузан Степан Тихонович, 9.12.1916 г.р., старшина 1 статьи, командир отделе-

ния трюмных. ВКП(б), п/б 5008358, из раб., укр., приз. 1938, медали «За отвагу», «За 
оборону Севастополя», Сталинский РВК, г. Сталино. 

Место рождения: Украинская ССР, Донецкая обл., Макеевский р-н, с. Землянки.
ФИО родственников: от. Грузан Тихон Евтеевич. 
Адреса родственников: г. Ясиноватая, ул. Дачная, 57. 
 из наградного листа:  заслуга тов. гРузана С.Т. перед Родиной состоит в том, 

что, участвуя в 7-ми боевых походах подлодки к берегам противника, являясь членом 
ее экипажа, своей работой на боевом посту способствовал потоплению за один по-
ход четырех кораблей противника. 15 ноября 1942 года. 

14. Черняев Иван Никитович, 28.12.1915 г.р., старшина 1 статьи, командир отделе-
ния электриков. ВКП(б), п/б 3960361, из раб., рус., приз. 1937, орден Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За оборону Севастополя», Харьковский РВК, холост. 

Место рождения: Курская обл., Суджанский р-н, с. Николаевка. 
ФИО родственников: м. Черняева Елизавета Варламовна. 
Адреса родственников: Курская обл., Суджанский р-н, д. Смородино. 
 из наградного листа (орден красной звезды): заслуга перед Родиной т. Черняева 

и.н. в том, что, не жалея сил, работает по подготовке своих механизмов к выходу 
лодки в море, умело организует работы, является примером среди всего экипажа. яв-
ляясь секретарем партийной организации, сплачивает коммунистов и комсомольцев, 
воспитывая в них любовь к своей Родине и партии. участвуя в 8-м боевом походе, чет-
ко и умело обеспечил работу механизмов на своем боевом посту и тем самым обеспе-
чил потопление вражеского эсминца. командир ПЛ «Щ-207». 22 октября 1942 года.  

 Из Приказа ("За боевые заслуги"): ПРиказ командира бригады подводных лодок 
Черноморского флота: нагРажДаю старшину 1 статьи ЧеРняеВа ивана никито-
вича — командира отделения электриков подлодки "Щ-216". 25 декабря 1943 года.

15. Иванов Иван Петрович, 3.08.1921 г.р., старшина 2 статьи, кок, п/б. «Нева», б/п, из 
учащ., рус., приз. 1940, наград нет, Лужский РВК, холост.

Место рождения: Ленинградская обл., Лужский р-н, с. Крюково, с. Солёное Займище. 
ФИО родственников: от. Иванов Пётр Иванович. 
Адреса родственников: Ленинградская обл., Лужский р-н., с. Крюково. 

н. ЛеВкоВ.
(Продолжение следует)

Министерство отошло от чисто фискальных функций. Главным принципом работы становится 
партнерство, деятельность, направленная на создание равных конкурентных условий для всех 
участников бизнеса. «мы готовы оказать помощь, — заявляет начальник Главного управления 
Министерства Александр Кондрашов, — всем желающим в ускоренной регистрации предпри-
нимательской деятельности, получении разрешительных документов, легализации бизнеса и 
трудовых отношений. Стремясь к укреплению партнерства между всеми участниками нало-
гового процесса, мы готовы обеспечить прямой диалог с общественностью. В формате от-
крытого диалога с существующими и потенциальными налогоплательщиками мы оказываем 
полный перечень консультационно–разъяснительных услуг, создающий приоритет для осу-

СОЗДАНИЕ РАВНОЙ КОНКуРЕНЦИИ И КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС 
В АДМИНИСТРИРОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛьНЫХ ПЛАТЕжЕЙ —

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ Гу МИНДОХОДОВ В КРЫМу

ществления предпринимательства в рамках законодательного поля». Александр Кондрашов со 
всей ответственностью призывает тех, кто стремится к успешному и законопослушному предпри-
нимательству в Крыму, легализовать его в соответствии с требованиями буквы закона.

В мае-июле текущего года специалистами Главного управления Миндоходов в АР Крым про-
ведено более 70 проверок субъектов хозяйственной деятельности, и нарушения были зафиксиро-
ваны практически в каждом из них. Общая сумма только финансовых санкций, примененных к на-
рушителям, составляет около 25,4 млн. гривен. Например, на территории Большой Ялты выявлено 
12 фактов осуществления торговой деятельности без приобретения патента, а также нарушения 
его использования. Установлено, кроме того, 4 факта реализации алкогольной продукции и табач-
ных изделий без наличия лицензий на розничную торговлю. В сфере ресторанного хозяйства по 
итогам 38 проверок наложено штрафов в сумме более 300 тыс. гривен. Почти миллион заплатят 
АЗС одного из предприятий Симферополя, реализовавших неучтенные ГСМ. За аналогичное нару-
шение привлечен к ответственности и другой предприниматель, продавший неучтенного алкоголя 
на полмиллиона гривен. 

Злоупотребления в сфере наличного обращения занижают не только реальные доходы предпри-
нимателей, но и предоставляют им возможность привлекать к своей деятельности наемных работ-
ников без их официального трудоустройства. Например, только в июле текущего года в результате 
совместных мероприятий, проведенных ГУ Миндоходов в АР Крым и специалистами Управления 
труда и социальной защиты населения, Пенсионного фонда, Центра занятости, 207 работников по-
лучили право работать на законных основаниях. Всего же с начала года легализован труд 3,5 тыся-
чи человек, а это значит, что они оформили официальное трудоустройство и получили социальные 
гарантии, а в бюджет Крыма дополнительно поступило более пятисот тысяч гривен. 

К сожалению, в период курортного сезона достаточно часто фиксируются случаи осуществления 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без получения полного 
пакета разрешительных документов. В одном из популярнейших мест отдыха — на набережной 
Алушты три кафе работали без единого документа, отсутствовали также и лицензии на подак-
цизные товары и патенты; в Гурзуфе на пляже «Гуровские камни» — 4 объекта торговли, в ас-
сортименте которых весь спектр подакцизной продукции, при отсутствии каких-либо документов 
собственника и права ведения данного вида деятельности. Аналогичные нарушения установлены 
также в поселках Малореченском и Рыбачьем. Все это, и не только, наносит значительный урон 
экономике автономии, препятствует развитию Крыма как комфортного и безопасного места отдыха 
и проживания. Увы, правовой нигилизм, пренебрежительное отношение к законам и нормам стали 
чуть ли не обыденным явлением в предпринимательской среде. Выхода из такого положения толь-
ко два – либо скатывание в полную анархию, либо цивилизованная легализация деятельности. 
Помочь в этом призвано со своей стороны Министерство доходов и сборов Крыма.

еВПаТоРийСкая огни 
гу минДоХоДоВ В аРк

   ПРИЕМ ГРАжДАН ДЕПуТАТОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
АР КРЫМ СВЕТЛАНОЙ ЛужЕЦКОЙ

жизнь района

(оконЧание. наЧаЛо — на 1 СТРанице).

Кроме обозначенных выше, были рассмотрены на приеме граждан следующие вопросы:
- незаконное размещение торговых точек в пгт. Черноморском;
- нарушение границ при выделении земельных участков в селе Владимировке;
- подключение электроэнергии в арендованном помещении;
- проезд льготной категории граждан;
- оказание материальной помощи матери 4-х детей;
- трудоустройство одинокого человека.
 Житель села Медведево обратился к Светлане Анатольевне с просьбой помочь оста-

новить самозахват хозяйственных построек, принадлежащих жильцам 16-квартирного 
дома. Внимательно изучив ситуацию, Светлана Лужецкая порекомендовала жиль-
цам данного домовладения  создать общество совладельцев многоквартирного дома 
(ОСМД), что поможет им решить сложившуюся проблему.  При этом она пообещала  
поддержку в решении данного вопроса.

Пришли на прием к депутату Верховного Совета АР Крым  в этот день не только 
жители района, но и отдыхающие из  Кривого Рога, крайне обеспокоенные бездеятель-
ностью определенных структур в вопросе  устранения и предотвращения нарушений 
звукового режима в вечернее время в пгт. Черноморском.

Выслушав абсолютно справедливые замечания, Светлана Лужецкая поблагодари-
ла гостей за небезразличие и активную гражданскую позицию: «К сожалению, данная 
проблема действительно имеет место, и особенно актуальна она  в период курортного 
сезона. Но хочу заверить вас, что мы обязательно наведем порядок в этой сфере, по-
тому что дорожим имиджем Черноморского района  как  курортного региона и уважаем 
жителей и гостей района. Обязательно приезжайте к нам и в следующем году. Мы будем 
вам  рады».
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прикордонна служба «чорноморське» інформує утисзн информирует

Протягом липня місяця 2013 року відділ прикордонної служби «Чорноморське» охо-
роняв визначену ділянку державного кордону протяжністю по береговій смузі 242 км 
з завданням запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію 
яким законодавством віднесено до компетенції Держприкордонслужби. За липень 
місяць 2013 року відділом прикордонної служби «Чорноморське» з метою припинен-
ня адміністративних правопорушень було складено 96 протоколів про адміністративні 
правопорушення на загальну суму штрафу 3366 грн. З них: за порушення правил при-
кордонного режиму — 91 протокол, за порушення правил використання об’єктів тварин-
ного світу — 4 протоколи, за злісну непокору законній вимозі військовослужбовця ДПСУ 
притягнуто до адміністративної відповідальності 1 особу. Вилучено  3 знаряддя лову та 
50 метрів браконьєрських сіток; 12,5 кілограмів морепродуктів. 

З 1 квітня 2013 року розпочався весняно-літній сезон навігації. Нагадуємо влас-
никам маломірних суден, що згідно постанови Кабінету Міністрів україни «Про при-
кордонний режим» № 1147 від 27 липня 1998 року маломірні судна, інші плавзасоби, 
повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, протягом 24 годин з часу прибуття 
у контрольований прикордонний район повинні бути поставлені на облік їх власни-
ками в адміністрації найближчої пристані, причалу або пункту базування у порядку, 
встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, та посадка і висадка 
пасажирів, завантаження і розвантаження торгівельних та маломірних суден, інших 
плавзасобів поза пристанями, причалами і пунктами базування забороняється (за 
винятком випадків, пов’язаних із стихійним лихом, аварією, катастрофою, або з до-
зволу підрозділу Державної прикордонної служби). 

ПРО РЕЗуЛьТАТИ ДіЯЛьНОСТі ВіДДіЛу ПРИКОРДОННОї 
СЛужБИ «ЧОРНОМОРСьКЕ» ПРОТЯГОМ ЛИПНЯ 2013 РОКу 

ТА ПРОХОДжЕННЯ ВЕСНЯНО-ЛіТНьОї НАВіГАЦії нещодавно виповнилося 10 років із дня ухвалення базового закону щодо пенсійного забезпечен-
ня. По суті, саме з цієї події розпочалося реформування пенсійної системи україни. Про те, чого 
вже вдалося досягти, та про плани на майбутнє у цьму питанні, розповідає  міністр соціальної 
політики україни Наталія КОрОлеВСьКА.

- Наталіє Юріївно, одразу після того, як Ви очолили Міністерство соціальної політики, 
Ви заявили, що розпочата в 2011 році пенсійна реформа не дала бажаних результатів. Що 
саме, на Вашу думку, не було вирішено?

- Насамперед, за 10 років з моменту прийняття пенсійних законів не було вирішено основне питан-
ня — пенсія має бути справедливою. Нині не діє державний механізм, що гарантував би справді гідну 
пенсію, яка б залежала від трудового стажу. Назву головні завдання, що стоять перед нами. Перше 
— необхідно осучаснити пенсійні виплати та ліквідувати «зрівнялівку» у пенсіях, друге — подолати 
дефіцит Пенсійного фонду, та третє — запровадити другий рівень накопичувальної пенсійної системи.

Сьогодні потрібно зосередитися на вдосконаленні пенсійної системи. Саме над цим працює 
наше міністерство, спеціально створена робоча група, до складу якої увійшли представники 
Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, а також науковці та інші фахівці соціальної сфери.

- Над чим саме працює ця робоча група?
- Люди мають отримати реальний захист, а не його імітацію. Основне завдання створеної гру-

пи — розробка механізмів вдосконалення пенсійної системи. Це комплекс питань, над якими 
ми працюємо. Окрім того, про що я вже казала, це і питання пенсійного віку для жінок, і пошук 
компенсаторів для можливості зниження ставки єдиного соціального внеску, і підвищення довіри до 
системи державного захисту. Найбільша складність полягає в тому, що, напрацьовуючи пропозиції, 
фахівці передусім зважають на їхню економічну доцільність, оскільки пенсійна реформа має 
відповідати не тільки очікуванням громадян, а й об'єктивним економічним умовам.

- Чи є вже результати роботи цієї групи? Можливо, якісь зміни до законодавства?
 - 1 липня 2013 року набули чинності зміни до пенсійного законодавства, які за своєю суттю 

є першим кроком із удосконалення пенсійної системи. Вони стосуються досить широкого кола 
людей і передусім нинішніх 13,6 мільйона пенсіонерів. Для них ми змінили порядок щорічного 
перерахунку пенсій. Відповідно до чинного законодавства, перерахунок раніше призначених 
пенсій відбувається внаслідок перегляду прожиткового мінімуму (цьогоріч — двічі) та 1 берез-
ня. Раніше, через законодавчу казуїстику, існували ситуації, коли березневе підвищення пенсій 
взагалі можна було не робити. Тепер ми встановили чітку процедуру — пенсії у березні однознач-
но збільшуватимуться кожного року.

 - Які ще зміни внесено до пенсійного законодавства протягом останніх півроку?
- Ухвалено закон, за яким багатодітні батьки, які виховали п'ятьох і більше дітей, за відсутності 

матері отримують право на пенсію за особливі заслуги.
Прийнято низку постанов уряду, завдяки чому збільшено розміри підвищень до пенсій інвалідам 

Великої Вітчизняної війни ІІ та ІІІ груп та учасникам бойових дій, які досягли 85-річного віку, до 
рівня підвищення інвалідам І групи (447 грн.). Зросла також мінімальна пенсія для цієї ж категорії 
ветеранів війни. Із 1 травня 2013 року жоден учасник бойових дій та інвалід-фронтовик Великої 
Вітчизняної війни не отримує менше 2547,9 грн. Окрім цього, підвищено пенсії, розмір яких торік 
було підвищено менше як на 20% зростання середньої заробітної плати.

- А чи є якісь зміни для тих, хто ще не збирається на пенсію?
- Зміни, що набрали чинності з 1 липня, передусім торкнуться майже всіх жінок. Адже за пропозиції 

Мінсоцполітики відтепер до страхового стажу також зараховуватиметься період перебування у 
відпустці по вагітності та пологах. Раніше цей час, тобто 70 днів до пологів та 56 днів після, до 
страхового стажу не враховувалися. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до жінок, 
оскільки їм, фактично штучно зменшувався страховий стаж.

- Що це безпосередньо дасть жінкам?
- Такими змінами ми встановили соціальну справедливість щодо жінок. До такого запровадження 

роботодавець сплачував відрахування тільки за працівників, які перебували на лікарняному че-
рез хворобу, що дозволяло зараховувати їм цей період до страхового стажу. Тим часом, жінки, які 
народжували дітей та перебували у лікарняній відпустці у зв'язку із вагітністю та пологами, були 
позбавлені можливості зараховувати цей час до страхового стажу.

Тобто, той, хто, наприклад, катаючись на лижах, отримав важкий перелом, що потребував до-
вгого лікування та відновлення, і йшов у лікарняну відпустку на декілька місяців, при виході на 
пенсію був у більш вигідних умовах, аніж жінка, яка народила дитину. Якщо врахувати, що декретна 
відпустка це 4 місяці, а через ускладнення під час пологів навіть більше, то жінки, які народили 
трьох дітей, без цих законодавчих змін, втрачали щонайменше рік страхового стажу.

Крім того, ми також запровадили новий підхід до розрахунку зарплати для нарахування пенсій 
фізособам-підприємцям та громадянам, які отримували допомогу з безробіття.

 - У чому полягають зміни для тих, хто отримував допомогу по безробіттю?
- Відтепер громадяни, які раніше отримували допомогу з безробіття та матеріальну допомогу 

в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, зможуть при розра-
хунку заробітної плати, якщо це доцільно, виключити періоди одержання цієї допомоги. Деяким 
громадянам це дозволить збільшити пенсійні виплати до 5%. Щодо фізичних осіб-підприємців, 
то, визначаючи заробітну плату для нарахування пенсії, відтепер враховуватиметься страховий 
стаж, за який сплачено внески. Це дозволить уникнути значного зменшення коефіцієнта заробітку 
фізособам-підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування за місяці, за які 
страхові внески сплачені не в повному обсязі.

 - До речі, щодо підприємців. Давно обговорюється можливість зниження ставки 
єдиного соціального внеску. Коли на це можна очікувати?

 - Ми вже запроваджуємо нові підходи щодо сплати ЄСВ. Нещодавно уряд підтримав розробле-
ний Мінсоцполітики законопроект щодо розширення переліку категорій пенсіонерів-підприємців, 
які можуть бути звільнені від сплати ЄСВ. Справа в тому, що тепер на це можуть розраховувати 
тільки пенсіонери за віком та інваліди, ми ж до категорії пільговиків включили отримувачів усіх видів 
пенсій, які досягли пенсійного віку. Тепер слово за народними депутатами — Верховна Рада має 
ухвалити цей законопроект.

Ми зацікавлені у зниженні ставки ЄСВ, бо це стимулюватиме легалізацію тіньової зайнятості та 
зростання заробітних плат. Водночас необхідно дуже чітко продумати компенсатори наповнення 
Пенсійного фонду, щоб ми могли зберегти видатки, як мінімум, на нинішньому рівні, не кажу-
чи вже про плани підвищувати пенсійні виплати. Над цим ми зараз працюємо із Міністерством 
доходів і зборів.

- Чи вистачить на це коштів?
- За перші шість місяців Пенсійний фонд України зібрав 81,1 млрд. грн. власних надходжень — 

перевиконання становило 1,4 млрд. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то 
надходження зросли на 5,2 млрд. грн., або на 6,9%.

Завдяки такій позитивній динаміці ми змогли не тільки своєчасно та в повному обсязі виплачува-
ти пенсії, а й погасити позики Держказначейства, які бралися тимчасово. Тож, як бачите, проблем 
із фінансуванням зараз немає.

Загалом же за півроку на виплату пенсій було спрямовано 124,5 млрд. грн. Це на 11,5 млрд. грн., 
або на 11% більше, ніж за перші шість місяців 2012 року.

 - Дійсно, із вчасністю та повнотою виплат нарікань у пенсіонерів немає. Проте є пи-
тання щодо якості обслуговування у Пенсійному фонді.

- Нещодавно за мого наполегливого прохання в.о. голови ПФ прийшов у відділення фонду одного 
з районів як звичайний громадянин — перевірити, як працює система на місці. Результатами ми 
були шоковані. Не впізнавши свого керівника, клерки заявили йому, що він 101-й у черзі і що в 
найближчі два дні може навіть не приходити зі своїми проблемами. Така ситуація неприпустима, і 
ми будемо її докорінно змінювати.

Обслуговування пенсіонерів, багато з яких має трудовий стаж 40-50 років, має бути зовсім іншим. 
Зокрема ми готуємо запуск пенсійного калькулятора, де кожен самостійно зможе розрахувати 
розмір виплат, а вже потім, якщо залишаться питання, звертатися до інспекторів Фонду. І це тільки 
один із перших кроків, що ми визначили для себе, бо сьогодні наше завдання — зробити надання 
всіх соціальних послуг якісним та доступним.

НАТАЛіЯ КОРОЛЕВСьКА: ПЕНСії ОБОВ'ЯЗКОВО 
ЗБіЛьшуВАТИМуТьСЯ ЩОРОКу

За семь месяцев 2013 года на территории Автономной Республики Крым зарегистри-
ровано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 7 че-
ловек погибли и 72 получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей 
автобусов совершено 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек 
получили травмы различной степени тяжести. На территории Черноморского района за 
шесть месяцев текущего года дорожно-транспортных происшествий с участием водите-
лей автобусов не зарегистрировано. 

11 июля, в 8:00, в Волынской области на 90 километре а/д Ковель-Черновцы произо-

огаи информирует

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАЦИЯ «АВТОБуС-2013»!

шло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого 8 человек по-
гибли и 36 человек получили травмы различной степени тяжести. 

17 июля, в 20:00, в Житомирской области на 119 километре а/д Киев-Чоп перевер-
нулся автобус «Фольксваген ЛТ-35», в результате которого 7 человек получили травмы 
различной степени тяжести. 

8 августа в Тернопольской области, вблизи населенного пункта Круголец Шумского 
района, произошло ДТП двух автобусов, в результате которого 18 человек, в том числе 
двое детей, получили различные травмы. 

В связи с повышением аварийности на пассажирском автомобильном транс-
порте на территории АР Крым с 20 июля по 31 августа проводится операция 
«Автобус-2013». ОГАИ Черноморского РО с 20 июля по 7 августа было выявлено и за-
документировано 46 нарушений ПДД водителями автобусов, из них: по ст. 121 ч. 2 КУо-
АП (техническое состояние автобусов) – 1; по  ст. 121-2 ч. 1 КУоАП (нарушение правил 
перевозки пассажиров) – 43; по ст. 122 ч. 1 КУоАП (нарушение скоростного режима) – 2; 
по ст. 164 КУоАП (нелегальные перевозки пассажиров) – 9. 

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей 
автобусов на территории Черноморского района ОГАИ Черноморского РО принимаются 
следующие меры: 

- усилен контроль за техническим состоянием, укомплектованностью автобусов, вы-
полнением водителями Правил дорожного движения, Правил предоставления услуг 
пассажирским автомобильным транспортом; проверяется наличие у водителей транс-
портных средств, осуществляющих перевозку пассажиров, лицензионных карточек, па-
спортов маршрутов в соответствии с требованиями Законов Украины «Об автомобиль-
ном транспорте», «О дорожном движении» и  «Правил оказания услуг пассажирским 
автомобильным транспортом». 

а. ВоСТРикоВ,
начальник огаи Черноморского Ро 

гу мВД украины в аР крым, 
майор милиции 

Нагадуємо, що з початку 2013 року відділом прикордонної служби 
«Чорноморське» проводиться робота по прийняттю на військову службу 

за контрактом з метою укомплектування посад відділу.
Вимоги до кандидатів:
1. До Державної прикордонної служби України приймаються чоловіки віком від 18 до 

40 років, які за станом здоров’я придатні до служби за контрактом.
2. Добре розвинутий фізично.
3. Освіта – середня (середньо–спеціальна, вища).
4. Громадянин України.
5. Позитивна характеристика з попереднього місця (служби, роботи, навчання).

П. СімЧук,
начальник відділу прикордонної служби «Чорноморське», капітан
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 Ч е р Н О М О р С К И е 
  ИЗВЕСТИЯ

СРОЧНО— ПОЛДОМА , недорого, в с. Межводном (земля приватизированная). 
Тел.: 066-840-30-75, 097-432-05-71.                                                                                    №164

ПАССАжИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ на «Мерседесе Вито» (6 мест, кондиционер).
Тел. — 050-969-01-60.                                                                                                   №173

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

Людмилу Семеновну 
КУЗьМИК!

КОМПьЮТЕРНАЯ ПОМОЩь, РЕМОНТ.  Тел. — 066-749-90-78.                           №184                                                              

меняю:

от всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа,

теплоты и внимания со стороны 
близких и родных!

межводненский сельский совет
и совет ветеранов

ДАЧу в обществе «Тарханкут». Тел.: 91-668, 099-053-96-23;                                         №191

1/2 ЧАСТь ДОМА на 2-комнатную квартиру. Телефон — 050-950-99-62.             №185

ОПТОМ И В РОЗНИЦу ПЕРСИК И СТОЛОВЫЙ ВИНОГРАД по цене  производителя  (от 5 
гривен). Адрес: с. Громово, ул. Садовая, 1. Тел.: 050-870-21-34, 050-393-76-63;              №199

• Проект ЕС и ПРООН «Распространение  лучших практик негосударственного 
мониторинга предоставления административных услуг» объявляет конкурс про-
ектов гражданского мониторинга предоставления административных услуг в городах 
Украины. Цель конкурса – предоставить организациям гражданского общества больше 
навыков и знаний по использованию методик гражданского мониторинга предоставле-
ния административных услуг, активно привлекая к этому процессу граждан. 

Заявки от общественных и благотворительных организаций принимаются до 
30 августа. 

  http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2060524
• школа журналистики украинского католического университета при поддерж-

ке Министерства иностранных дел Дании объявляет набор в Школу международ-
ной журналистики «Европейский Союз – Украина: Украина определяет свое будущее», 
которая состоится с 26 по 28 сентября 2013 года во Львове. Документы для участия в 
конкурсе могут подавать студенты 4-5 курсов гуманитарных и социально-экономических 
специальностей, а также молодые журналисты до 28 лет. 

Подача заявок на участие – до 1 сентября 2013 года. 
http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2065029
• В рамках сотрудничества между Европейской Комиссией и Советом Европы 

в области молодежной политики «EU-CoE Youth Partnership» с 1 по 4 октября 2013 
года в г. Будапеште будет организована конференция «Молодежь в 2020 году – будущее 
молодежной политики». 

Заявки на участие принимаются до 18 августа. 
http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2059693
• Общественная организация «Институт развития региональной прессы» при-

глашает журналистов всех видов региональных СМИ принять участие в двухдневном 
тренинге «Систематизация, геолокация и картография массовых данных в журналист-
ском расследовании». Тренинг состоится с 9 по 10 сентября в г. Севастополе. 

Участие в конкурсах может открыть перед вами новые перспективы. 
Подача заявок на участие – до 20 августа 2013 года.
 http://www.civicua.org/grants/view.html?q=2055798

Общественная организация «Центр Проектных Инициатив».      
Тел.: 050-562-08-08;

 095-772-67-79.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПРОЕКТНыХ 
ИНИЦИАТИВ» ПРИГЛАШАЕТ  АКТИВНыХ ГРАЖДАН 

ПРИНЯТь УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

Татьяну Ильиничну
 ВШИВКОВУ,

Людмилу Антоновну 
ЧУМАЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ 

РОжДЕНИЯ
Прокофия Васильевича 

ТАЛПУ!

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

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

НЕДОРОГО – НЕДОСТРОЕНННЫЙ ДОМ. Телефон — 066-874-82-44;
МЕНЯЮ жИЛОЙ ДОМ НА КВАРТИРу (или ПРОДАМ). Телефон — 066-874-82-44;    №203

тарханкут литературный
ЗАПОЗДАлАЯ лЮбОВь

Любовь приходит не ко всем.
а может, просто не доходит…?!

но как мне быть, скажите, с тем,
Что возраст мой ей не подходит?

Да, я не молод, но  не стар,
и сердце бьется учащенно,

когда я вижу этих дам,
и кажется мне, что влюбленных.

Быть может, и они тогда
искать любовь свою не стали?

Теперь, ссылаясь на года, - 
зачем? Ведь мы еще  не стары.

мы признаемся лишь себе
Что чувства нас переполняют,
и кровь, как будто в те года,
С душой и телом так играет.

я забываю обо всем:
о том, что дети, внуки скажут.

никто теперь и никогда
забыть мне чувства не прикажет.

я прожил слишком много лет
Воспоминаньем опечален.
Да, запоздалая любовь…

но ей я очень благодарен.

оЛимПиаДа

ВАЗ-21065, объем 1500, цвет сафари, 1993 г.в., в хорошем состоянии. 2000 у.е. 
Тел.— 099-025-69-65;                                                                                                                      №204

вакансии
Черноморская райгосадминистрация объявляет о проведении  конкурса на замещение 

вакантной должности главного специалиста общего отдела райгосадминистрации.     
основные требования к претендентам на замещение вакантной должности:
1. Гражданство Украины.
2. Полное высшее  образование (документирование управленческой деятельности).
3. Стаж работы по специальности — не менее 3 лет.
4. Владение государственным языком.
5. Умение работать на компьютере.
 Документы принимаются на протяжении 30 календарных дней со дня опубликования объяв-

ления о проведении конкурса по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Тел. — (258) 92-262.
Кандидаты на замещение вакантной должности сдают письменный экзамен на украинском языке.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают 

следующие документы:
- заполненный личный листок по учету кадров (форма П-2ДС);
- копии документов об образовании;
- копии паспорта и военного билета (для военнообязанных);
- декларацию о доходах за 2012 год;
- копию справки о присвоении идентификационного номера ГНА Украины.
В соответствии с Указом Президента Украины от 25.01.2012 года № 33/2012 «О порядке органи-

зации проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие  должно-
стей, связанных  с выполнением функций государства или местного самоуправления», проводится 
специальная проверка.  


