
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА

Черноморское
СРЕДА,

25 СЕНТЯБРЯ
2013 года
№ 66 (1488)

о награждении
РЕШЕНИЕ 

ПРЕЗИДИуМА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПуБЛИКИ КРЫМ

«О награждении работников различных отраслей»
Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым решил: 
За значительный личный вклад в развитие нефтяной и газовой промышленности в Авто-

номной Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с Днем работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности 

присвоить почетное звание Автономной Республики Крым 
«Заслуженный работник промышленности Автономной Республики Крым»: 
Юрию Викторовичу Демьяненко — водителю автотранспортных средств 1-го класса 

Черноморской автоколонны № 2 управления технологического транспорта и специальной 
техники ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»; 

Владимиру Афанасьевичу Дорогокупле — начальнику участка радиосвязи и обслу-
живания морских стационарных платформ Черноморского участка связи управления тех-
нологической связи и автоматизированных систем управления ПАО «Государственное 
акционерное общество «Черноморнефтегаз»; 

Владимиру Викторовичу Сафонову — начальнику участка № 3 специализированно-
го строительно-монтажного управления ПАО «Государственное акционерное общество 
«Черноморнефтегаз»; 

Александру Ивановичу Шорскину — начальнику компрессорной станции управления под-
земного хранения газа ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»; 

наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым: 

Александра Николаевича Алабина — капитана подменного персонала СПБУ проекта 
В-312 управления разведочного и эксплуатационного бурения ПАО «Государственное ак-
ционерное общество «Черноморнефтегаз»; 

Анатолия Казимировича Врублевского — электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 4-го разряда центральной технологической платформы 7-го 
Архангельского газового месторождения управления по добыче газа ПАО «Государствен-
ное акционерное общество «Черноморнефтегаз»; 

Вячеслава Ивановича Гинду – водителя автотранспортных средств 1-го класса Черно-
морской автоколонны № 2 управления технологического транспорта и специальной техники 
ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»; 

Александра Васильевича Новаха — капитана плавкрана «Нептун-3» управления тех-
нологического флота и подводно-технических работ ПАО «Государственное акционерное 
общество «Черноморнефтегаз»; 

Анатолия Васильевича Филатова — оператора технологических установок 5-го разряда 
производственно-диспетчерской службы управления подземного хранения газа ПАО «Госу-
дарственное акционерное общество «Черноморнефтегаз». 

В. КонстАнтиноВ,
председатель Верховной Рады 
Автономной Республики Крым    

г. симферополь, 
2 сентября 2013 года 
№ 1375-6/13

С целью оказания практической помощи жителям, молодежи, выпускникам высших учебных заведений, учащимся профессиональных училищ в поиске рабочего места 
и выборе профессии 28 сентября 2013 года, в 10:00, на площади, рядом со зданием Дома культуры, будет проводиться Региональная ярмарка вакансий. 

Приглашаются все желающие получить информацию о вакансиях по регионам Крыма и возможности профессионального обучения, 
консультации специалистов службы занятости, Пенсионного фонда, УТиСЗН.

Внимание! Региональная ярмарка вакансий!
Уважаемые жители и гости Черноморского района!

 В соответствии с поручением Председателя Совета Министров АР Крым, Пред-
седателя КРО ПР Анатолия Могилева о проведении  мониторинга работы субъек-
тов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги в сфере розничной 
торговли и общественного питания,  депутат Верховного Совета АР Крым, предсе-
датель райгосадминистрации Светлана Лужецкая, а также депутаты Черноморского 
районного совета Дамир Ибадулаев и Наталья Ляшенко  побывали с рабочим визи-
том в пгт. Черноморском и селе Межводном.

 В рамках  рабочей поездки  были посещены магазины «Крым» (Владимир  Конюшен-
ко), «Любимый» (Наталья  Чергинец), «Кристалл» (Галина Фомичева) и несколько 
межводненских торговых объектов.                          

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА ДЕПуТАТА
жизнь района

В ходе визита Светлана Анатольевна пообщалась с продавцами и покупателями, поин-
тересовалась, какие товары пользуются наибольшим спросом, отметила серьезный подход 
к выполнению своих обязательств  субъектов предпринимательской деятельности, которые 
являются участниками проекта «Социальная карта крымчанина». Следует сказать, что до-
статочно серьезно к данному вопросу подошел Владимир Конюшенко – директор магазина 
«Крым», где для социально значимых продуктов отведены специальные полки, в удобном 
для покупателей месте размещены специальные информационные  стенды.

«Результат посещения торговых объектов пгт. Черноморского и с. Межводного пока-
зал, что торговая сеть района  представлена достойно в вопросах организации торго-
вого процесса и  обеспечения широкого ассортимента товаров, что дает возможность 
удовлетворить потребности покупателей в качественной продукции. Большое внима-
ние уделяется ценовой политике, что особенно актуально для нашего отдаленного  ре-
гиона», — подвела итоги рабочей поездки Светлана Лужецкая.

В Крыму утверждены региональные планы по проведению Всеукраинских соревнова-
ний «Евробаскет–2015». Предусмотрено выделение средств из местных бюджетов (и 
других источников) на ремонт спортзалов и спортплощадок в школах, приобретение 
баскетбольного инвентаря и оборудования. 

В 2014 году в Крыму пройдут городские и районные этапы Всеукраинских соревнова-
ний по баскетболу среди учащихся 5-8 классов. Команды-победители примут участие 
в республиканском этапе соревнований, затем — во всеукраинском. 

В крымских школах, имеющих соответствующую спортивную базу, с сентября это-
го года проводятся открытые уроки по баскетболу с участием ведущих баскетболи-
стов, а также факультативные секции по баскетболу с привлечением специалистов 
Федерации баскетбола Крыма.

Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев предложил создать детскую 
сборную Крыма по баскетболу. Об этом глава Совета министров сообщил во время рабо-
чей поездки в школу-лицей № 3 им. А.С. Макаренко в Симферополе.

Сборную предлагается создать в рамках подготовки к проведению финала чемпионата 
Европы по баскетболу 2015 года. «необходимо создавать соответствующие спортив-
ные секции и сборную Крыма по баскетболу среди школьников. Уверен, в дальнейшем 
юные спортсмены будут достойно представлять Крым на первенствах Украины. Я 
готов в этой работе поучаствовать», — сказал Анатолий Могилев.

Базой для создания будущей сборной может стать симферопольская школа-лицей 
№ 3. Баскетбольные команды юношей и девушек этого учреждения заняли первое 
место по итогам городской спартакиады. Команда школы уже зарегистрирована в На-
циональном турнире школьных команд по баскетболу «Евробаскет-2015».

ГЛАВА СОВЕТА МИНИСТРОВ ПРЕДЛОжИЛ СОЗДАТь
К «ЕВРОБАСКЕТу-2015» ДЕТСКуЮ СБОРНуЮ КРЫМА 

ПО БАСКЕТБОЛу

жизнь автономии

УПРАВлЕниЕ инФоРМАционной ПолитиКи 
                                                           соВЕтА МинистРоВ АРК

20 сентября у памятника неизвестному солдату  в Сквере героев в пгт. Черноморском  
состоялся митинг, посвященный Дню партизанской славы, в котором приняли участие 
ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения в Крыму  

 ДЕНь ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

(нАЧАло. оКонЧАниЕ  —  нА 2 стРАницЕ).

Василий Петрович Ермолинский и Яков Степанович Кащенко, первый заместитель 
председателя райгосадминистрации Дамир Ибадулаев, секретарь Черноморского по-
селкового совета  Ирина Бейтуллаева, председатель Черноморской  районной органи-
зации ветеранов Украины Виталий Сапрыкин, председатель поселковой организации 
ветеранов Владимир Махинько, а также депутаты районного и  поселкового советов, 
учащиеся школ, представители организаций и предприятий, жители района.
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эхо минувшей войны

в интересах избирателей

Чтобы разобраться в этом, мы обра-
тились напрямую к народному депутату 
украины Александру НЕЧАЕВу.

- Александр Игоревич, бывает ли так, 
что к Вам обращаются по вопросам, 
которые должны решаться на местном 
уровне?

- Да, такое бывает очень часто. Казалось 
бы, проще прийти с проблемой к местным 
руководителям, не нужно ждать месяц, 
чтобы записаться на приём. Но вместо это-
го обращаются ко мне. 

Я думаю, что это связано где-то с недо-
верием к своим чиновникам, где-то с недо-
статочной их эффективностью. 

Но существует такое понятие, как верти-

Темы писем, адресованных к народному депутату, бывают самыми разными 
— от просьб о материальной помощи  до предложений о внесении изменений в 
действующее законодательство. Очень часто пишут и говорят о проблемах водо-
снабжения, некачественного медицинского обслуживания, отсутствия освещения 
на улицах и т. п. 

Действительно, проблем в округе много. В каких случаях за их решением нужно 
идти к представителям местной власти, а в каких случаях можно обратиться за 
помощью к народному депутату украины?

КАК ОБРАТИТьСЯ К НАРОДНОМу ДЕПуТАТу уКРАИНЫ 

каль власти, и на каждом ее уровне — свои задачи и ответственность. Поэтому прежде 
чем обращаться ко мне человек должен попытаться решить проблему у себя в городе, 
селе, поселке: письменно обратиться в профильные инстанции, например, в местный 
совет, министерство и т. п. 

В том случае, если проблема не была решена и этому есть документальное под-
тверждение, тогда, согласно закону, народный депутат должен взять под свой контроль 
решение этого вопроса.

- Когда Вы приезжаете в округ, много людей стараются попасть в Вам на приём. 
Но не все обращения принимаются. Почему?

- Согласно Закону «Об обращениях граждан» к обращениям относятся изложенные 
в письменной или устной форме: предложения (замечания), заявления, ходатайства, 
жалобы. Просьбы материального характера согласно закону не относятся к разряду 
обращений. Поэтому тем, кто приходит попросить денег на личные нужды, работники 
общественной приёмной разъясняют, что для этого существуют благотворительные 
фонды. Нуждающиеся могут также обратиться к местным бизнесменам. Народные де-
путаты как госслужащие по закону не имеют права заниматься предпринимательской 
деятельностью.

Также в нашем законодательстве четко указано, что не принимаются во внима-
ние и не регистрируются анонимные обращения, в которых не указано место жи-
тельства автора или нет его подписи. Отсеиваются обращения от одного и того же 
лица по одному и тому же вопросу, который, по сути, уже был решён. Жалоба с 
просроченным сроком обжалования также не может быть принята к рассмотрению. 
По закону, не может обратиться к народному депутату человек, который признан 
недееспособным.

- Александр Игоревич, какова процедура обращения к народному депутату?
- Согласно тому же закону, который я упоминал выше, обращение может быть уст-

ным (изложенным гражданином и записанным должностным лицом на личном приёме) 
или письменным (посланным по почте или переданным гражданином лично в соответ-
ствующий орган, учреждение или через уполномоченное им лицо, если эти полномочия 
оформлены в соответствии с законом).

Я бы порекомендовал людям, чтобы избежать лишних проволочек, сначала обратить-
ся в общественную приёмную города или района.

В общественных приёмных Партии регионов работают квалифицированные специ-
алисты.  Прежде чем обращаться ко мне нужно прийти в общественную приёмную и 
рассказать о своей проблеме. Вполне возможно, что проблема будет решена на уровне 
телефонного звонка. Если нет, то работники общественной приёмной помогут правиль-
но сформулировать обращение и правильно его оформить.

Сотрудники общественных приёмных совершенно бесплатно консультируют по 
юридическим вопросам, подсказывают, в какие благотворительные фонды можно 
обратиться, чтобы получить материальную помощь, помогают направить запрос в 
нужную инстанцию.

- Скажите, на какие цели будут направляться средства, выделяемые бюджетом 
для осуществления депутатской деятельности?

- Ещё во время избирательной кампании была собрана информация по пробле-
матике 9 округа, решение которой оценивается в более чем миллиард гривен. По-
следний раз сумма средств, запланированных для выделения из госбюджета на 
округ, составила менее одного процента от необходимого. Поэтому существует по-
нятие приоритетов, которые определяются с учётом значимости проблемы. Напри-
мер, в этом году особое внимание уделяется проблеме водоснабжения сельских 
территорий. 

Кроме того, при решении проблем региона в первую очередь средства будут направ-
ляться в те населённые пункты, где люди на партнёрских условиях готовы решать свои 
проблемы.

- Вы хотите сказать, что активность громад является залогом успеха в вопросе 
привлечения средств?

- Безусловно. Например, громада решила: нужна детская площадка. Для этого люди 
подготовили территорию: убрали мусор, оградили, установили освещение. Таким гро-
мадам хочется помогать – и мы помогаем. За последний год на территории 9 округа 
установлено 19 детских игровых комплексов.

P.S. Резюмируя интервью, обращаем внимание читателей на то, что про-
грамма возрождения региона народного депутата украины Александра Не-
чаева построена на принципе «ВМЕСТЕ!». Эта задача выполнима при условии 
партнёрства громады, власти и бизнеса. 

Нам всем давно пора понять: нужно действовать! Поэтому давайте дей-
ствовать вместе!

лилия лЕшКоВА, 
пресс-секретарь народного депутата Украины

 Александра нЕЧАЕВА 
Больше информации о деятельности народного депутата украины Александра 

Нечаева — на сайте http://vmeste-nechaev.org

При открытии 19 сентября прошлого года памятника  на месте базовой стоянки Ак-
Мечетского партизанского отряда в урочище Ай-Димитрий (бывш. Адымтюр) участники 
его восстановления  высказались за восстановление партизанской землянки. 

Идея нашла отражение в Программе «Вахта Памяти 1941-1945 гг.», принятой Черно-
морской поселковой организацией ветеранов Украины, а ее практическая реализация 
стала возможной благодаря финансовой поддержке  патриотов Черноморского района: 
И. Алексеевой, А. Билецкого, Л. Глушко, Ф. Гноевых, В. Демусенко, С. Кривобокова, 
С. Лужецкой, Ю. Люманова, Н. Ляшенко, В. Моцарь, Н. Омелянского, И. Петровой, В. 
Помазана, И. Романова, И Сарасеко, З. Сейтбекировой, К. Шлыкова  и жительницы 
города-героя Севастополя Н. Атроховой. Необходимыми инструментами  и оборудовани-
ем обеспечили участников акции восстановления землянки  В. Голуб, В. Резун, А. Шев-
ченко. Предоставил свой автобус для перевозки группы предприниматель Р. Мензатов.

К  П А Р Т И З А Н С К О Й  З Е М Л Я Н К Е

Утром 12 сентября группа в составе Виталия Сапрыкина, Владимира Махинько, Ген-
надия Федулова, Юрия Зиновьева, супругов Николая и Галины Левковых, а также  
Сергея и Инны Петровых выехала в Куйбышевское лесничество Бахчисарайского райо-
на, к бывшей  базовой стоянке Ак-Мечетского партизанского отряда. 

После установки палаточного лагеря сразу же, не дожидаясь быстрого наступле-
ния сумерек (они в горах скорые), приступили к земляным  работам — рытью котло-
вана под будущую землянку.

Половину следующего  дня наша группа посвятила участию в торжественных меро-
приятиях, посвященных  открытию нового памятника в урочище Ай-Димитрий погиб-
шему в бою с фашистами 26 декабря 1941 года леснику Ивану Думе. 

Группа встретилась и обменялась мнениями с работниками Рескомлеса АР Крым и 
Куйбышевского лесничества,  жителями города-героя Севастополя под общим руко-
водством исследователя крымского партизанского движения подполковника в отстав-
ке Евгения Борисовича Мельничука, с председателем Бахчисарайской районной 
организации ветеранов Украины  Николаем Ивановичем Пукшиным, бывшими пар-
тизанами Анатолием Николаевичем Матяшевым и Нури Абдулаевым.

Большую помощь нашей группе оказал лесник Николай Алексеевич Валькун, обе-
спечивший группу необходимым лесоматериалом и доставкой к месту работ.     

Своевременное и качественное приготовление пищи для группы стало ежедневной 
заботой для Галины Левковой и Инны Петровой. По общему мнению, справились 
со своей задачей женщины отлично, несмотря на сложные бытовые и климатические 
горные условия. Надо добавить, что первые поздравления и подарок в свой день рож-
дения, 16 сентября, Инна Петрова получила от  членов нашей группы.

Найденные на месте работ военные артефакты готовятся к передаче в КРУ ИАЗ 
Калос Лимен.

К намеченному сроку, 17 сентября, несмотря на непогоду, все запланированные ра-
боты по строительству землянки  были закончены. Перед отъездом домой участники 
сфотографировались у ее стен под развернутым Знаменем Победы. Справа от входа в 
землянку была прибита  временная дощечка с надписью: 

«Фронтовая землянка пограничников группы ст. лейтенанта М. Зинченко Ак-
Мечетского партизанского отряда. 12. Х. 1941  —  28. II. 1942. Восстановлена вете-
ранами и поисковиками Черноморского района. 17.09. 2013 г.».

Металлическую табличку с фамилиями партизан планируем изготовить и установить 
ко  Дню Победы. 

Вечная слава землякам, павшим в боях за Родину!                                 н. лЕВКоВ,
заместитель председателя поселкового совета ветеранов

 ДЕНь ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
жизнь района

(оКонЧАниЕ. нАЧАло — нА 1 стРАницЕ).
Дамир Исмаилович Ибадулаев от имени районного руководства поздравил жителей Чер-

номорского района с Днем партизанской славы и выразил слова благодарности ветеранам за 
их незабываемый подвиг, пожелал всем крепкого здоровья, мира, счастья и добра, отметив: 
«Празднование Дня партизанской славы — это свидетельство государственного и народ-
ного признания заслуг освободителей, их весомого вклада в Победу в борьбе с фашизмом».

Виталий Федорович Сапрыкин также поздравил всех с Днем партизанской славы, расска-
зал о проведенной работе по восстановлению партизанской землянки на месте базовой стоянки 
Ак-Мечетского партизанского отряда в урочище Ай-Димитрий (бывш. Адымтюр), поблагодарив 
всех, кто принял участие и оказал финансовую поддержку в столь благородном деле.

Необыкновенно трогательно прочитала стихи о тех страшных временах и  подели-
лась своими воспоминаниями 83-летняя свидетельница военных событий ульяна 
Афанасьевна Чигрин.    

После митинга  по традиции присутствующие возложили цветы к памятнику неизвест-
ному солдату в Сквере героев.
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На учете в Евпаторийской ОГНИ состоят 460 плательщиков сбора на развитие вино-
градарства, садоводства и хмелеводства, из которых 69 – юридические лица, 391 – фи-
зические лица — предприниматели. За январь-август 2013 года ими задекларирован и 
уплачен в бюджет сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства на 
сумму 734,7 тыс. гривен, что на 47,7 тыс. гривен, или на 6,9% больше, чем за соответ-
ствующий период минувшего года. 

 Евпаторийская ОГНИ напоминает, что сбор на развитие виноградарства, садоводства 
и хмелеводства установлен согласно п. 16 подраздела 10 раздела ХІХ Налогового кодек-
са Украины. Плательщиками данного сбора являются субъекты предпринимательской 
деятельности независимо от форм собственности и подчинения, которые реализуют в 
оптово-розничной торговой сети и сети общественного питания алкогольные напитки и 
пиво. Сбор обсчитывается по ставке 1,5% от выручки (товарооборота), полученной на 
всех этапах реализации данной продукции, в том числе за операции, которые не преду-
сматривают оплаты в денежной форме. Данный сбор уплачивается в государственный 
бюджет ежемесячно, не позднее 30 числа.  

ЕВПАТОРИЙСКИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛьЩИКИ ЗАПЛАТИЛИ 
БОЛЕЕ 734 тысяч гривен СБОРА НА РАЗВИТИЕ  

ВИНОГРАДАРСТВА, САДОВОДСТВА И ХМЕЛЕВОДСТВА

С 1 сентября вступил в силу Закон Украины № 422-VII от 4 июля 2013 года, которым 
внесены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно уплаты экологического 
налога по утилизации  транспортных средств (далее — ТС).

Платить за утилизацию транспортных средств будут лица:
- которые импортируют ТС или кузова к ним (за исключением кузовов для промыш-

ленной сборки);
- покупатели ТС, неплательщики этого налога (дипломатические и консульские учреж-

дения, международные организации).
Таким образом, этот налог будет уплачиваться не при утилизации ТС, а при ввозе, 

приобретении или продаже ТС, которые в дальнейшем подлежат утилизации. 
Ставки налога зависят от классификации ТС в соответствии с кодом товарной пози-

ции. Так, для легковых авто установлена ставка налога в сумме 5500 гривен, для 
пассажирских, грузовых автомобилей и специальной техники — 11000 гривен.

Датой возникновения налоговых обязательств является:
- для импортеров — дата предоставления талона регистрации;
- для производителей — дата реализации;
- для покупателей и неплательщиков налога — дата предоставления в ГАИ заявления 

о перерегистрации ТС.
При этом некоторые налогоплательщики освобождаются от уплаты экологиче-

ского налога на утилизацию, в частности, — импортеры, отечественные произво-
дители ТС, которые переняли на себя обязательства обеспечения утилизации снятых 
с эксплуатации произведенных ими ТС. Если произведенные ТС экспортируются за 
границы Украины, то платить экологический налог  за них не нужно. Также от уплаты 
налога освобождаются лица, которые приобретают  на территории украины ТС,  
впервые зарегистрированные и/или перерегистрированные до 1 сентября 2013 года. 

С 1 сентября В уКРАИНЕ ДЕЙСТВуЕТ
 НАЛОГ НА уТИЛИЗАцИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

евпаторийская огни информирует

МЕМОРИАЛу — БЫТь!
(ПРоДолжЕниЕ. нАЧАло В гАЗЕтЕ №№ 50, 52, 53, 54, 64, 65 за 31 июля, 7, 10,14 августа, 

18 и 21 сентября 2013 года).

н. лЕВКоВ, 
(Продолжение следует)

инФоРМАционно-КоММУниКАционный отДЕл ЕВПАтоРийсКой огни

ПРАВИЛьНО ОПРЕДЕЛЯЕМ НАЛОГООБЛАГАЕМЫЙ ДОХОД 
ОТ ПРОДАжИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Евпаторийская ОГНИ напоминает, что согласно ст. 173 Налогового кодекса Украины 
«Доход от продажи (обмена) легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется, 
исходя из цены, указанной в договоре купли–продажи (обмена), но не ниже оценочной 
стоимости соответствующего транспортного средства, определенной в соответствии с  
Налоговым кодексом Украины». 

Механизм определения среднерыночной стоимости легковых автомобилей, мотоци-
клов, мопедов (далее – транспортных средств) с целью расчета доходов от продажи 
(обмена) регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 10 апреля 
2013 года № 403 «Об утверждении Порядка определения среднерыночной  стоимости 
легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов». Указанным постановлением предусмо-
трено, что среднерыночная стоимость транспортных средств определяется статисти-
ческими методами и отвечает возможной цене, за которую могут быть осуществлены 
купля-продажа транспортных средств. 

Напоминаем, что в порядке исключения доход, полученный налогоплательщи-
ком от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года не больше одного 
из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля, мотоцикла, мопе-
да, не подлежит налогообложению. Но доход, полученный от продажи (обмена) в 
течение отчетного (налогового) года второго и последующих объектов движимого 
имущества в виде легкового автомобиля, мотоцикла, мотороллера, подлежит на-
логообложению по ставке 5% от базы налогообложения полученного дохода, опре-
деленной п. 167.2 ст. 167 Кодекса. 

Горячим желанием безработных людей — найти подходящую высокооплачи-
ваемую работу — часто пользуются аферисты и мошенники. В настоящее время, 
по данным Главного управления статистики в Крыму, зарегистрировано более 
10 тысяч безработных, хотя неофициально это число гараздо больше, чем уме-
ло пользуются  «кадровые» аферисты.

Схем обмана при устройстве на работу очень много. Одними из самых популярных ви-
дов мошенничества являются так называемые кадровые агентства, которые якобы пре-
доставляют соответствующие информационные услуги. Человек, который долгое время 
пытается трудоустроиться, отдает порой последние деньги, желая получить работу.

Уважаемые граждане, при устройстве на работу будьте предельно бдительны. Помните, 
что трудоустройство – это обмен: работодатель дает вам деньги, а вы взамен предлагаете 
свои профессиональные навыки. 

Правоохранители напоминают:
1. Прежде чем устроиться куда-либо на работу, постарайтесь найти всю интересующую 

вас информацию о компании, отзывы о ней, ее деятельности; если есть возможность, по-
общайтесь с сотрудниками, работающими там.

2. Внимательно читайте соглашения, которые вы подписываете, чтобы обезопасить 
себя от мошенничества.

3. Пользуйтесь услугами проверенных кадровых агентств, в частности, центров занято-
сти, функционирующих на законных основаниях, имеющих опыт такой работы и пользую-
щихся авторитетом у населения.

4. Будьте внимательны, если видите объявление о трудоустройстве, в котором делается 
упор на высокую оплату за совсем незначительный объем работы.

5. Обращайте внимание на то, когда было размещено сообщение о вакансии: если ра-
ботодатель размещает объявления о вакансии постоянно — возможно, он не готов удер-
живать сотрудников и платить им зарплату.

6. Никогда не сотрудничайте с людьми, которые требуют за ваше рабочее место деньги, 
даже если эта сумма будет незначительной.

7. Ни при каких обстоятельствах не отдавайте свои деньги работникам агентств: фирма 
нанимает вас, и она будет платить вам деньги, а не вы ей.

Если вы все-таки попались на удочку мошенников, вам следует незамедлительно 
обращаться в милицию по телефонам: 102 или (0658) 91-282, в дежурную часть Чер-
номорского районного отдела Гу МВС украины в АР Крым.                        л. гЕДРоВиЧ,

инспектор по работе с населением и гФсУиМ
 Черноморского Ро гУ МВД Украины в АР Крым,

майор милиции

 КАК НЕ СТАТь жЕРТВОЙ «КАДРОВЫХ» АФЕРИСТОВ
ро гу мвд информирует

Главное управление статистики в АР Крым сообщает: индекс потребительских цен 
(индекс инфляции) в августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 
в Украине 99,3%, в Автономной Республике Крым — 98,9%, по сравнению с декабрем 
2012 года — 99,4 и 98,9% соответственно.

н. гРигоРь,
первый заместитель начальника

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛьСКИХ цЕН (ИНДЕКС ИНФЛЯцИИ)
главное управление статистики в арк информирует

уважаемые жители 
Черноморского района!

Приглашаем вас подписаться на районную газету

«Черноморские известия» 
на 2013 год        

Обычная  подписка:                   Льготная подписка (25% скидка):                                                                                                                                         
     (индекс - 41393)                                         (индекс - 09512)
      
   30,00 грн. -  3 месяца                      22,50 грн. – 3 месяца    
   10,00 грн. -  1 месяц                       7,50 грн. – 1 месяц

О с т а в а й т е с ь  с  н а м и !

  27. Рапотин Иван Иванович, 16.05.1921 г.р., краснофлотец, трюмный. ВКП(б), п/б 
5533526, из раб., рус., приз. 1941, орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», 
«За оборону Севастополя». Аксайский РВК.

 Место рождения: Ростовская обл., Александровский р-н, ст. Кизитиринка, ст–ца Алек-
сандровка. 

ФИО родственников: от. Рапотин Иван Матвеевич.
Адреса родственников: Ростовская обл., Александровский р-н, ст. Кизитиринка, ул. 

Детская, 95.  
из наградного листа (орден Красной Звезды): «Заслуга тов. Рапотина и.и. перед Ро-

диной состоит в том, что, участвуя в 7-ми боевых походах подлодки к берегам про-
тивника, являясь членом ее экипажа, своей работой на боевом посту способствовал 
потоплению за один поход четырех кораблей противника. 15 ноября 1942 года». 

 «За боевые заслуги». ПРиКАЗ командира бригады подводных лодок Черноморского 
Флота: нАгРАжДАЮ краснофлотца РАПотинА ивана ивановича, трюмного машини-
ста подлодки «Щ-216». 25 декабря 1943 года.  

28. Растилов Григорий Александрович. 6.02.1924 г.р., краснофлотец, трюмный. Б/п, из 
раб., рус., приз. 1943, наград нет. Н.-Сербинский РВК, холост. 

Место рождения: Свердловская обл., Нижнесербинский р-н, В.-Сербинский з-д. 
ФИО родственников: м. Растилова Прасковья Степановна. 
Адреса родственников: Свердловская обл., Н.-Сербинский р-н, Верхне-Сербинский 

з-д, ул. 25 Октября, 60.  
 29. Гришкин Сергей Анисимович, 15.10.1924 г.р., краснофлотец, гидроакустик. Б/п, из 

учащ., рус., приз. 1943, наград нет. Сталинский РВК, г. Москва, холост.  
Место рождения: г. Москва. 
ФИО родственников: м. Гришкина Александра Ивановна. 
Адреса родственников: г. Москва, 43, ул. Измайловская, 10, кв. 9.  
 30. Самойленко Виктор Иванович, 18.01.1924 г.р., краснофлотец, гидроакустик. ВЛКСМ, 

к/б 3035634; из раб., укр., приз. 1943, наград нет. Центральный РВК, г. Калинин, холост. 
Место рождения: Украинская ССР, Харьковская обл., Волчанский р-н, г. Волчанск. 
ФИО родственников: м. Самойленко Анастасия Лаврентьевна. 
Адреса родственников: Пол. почта 62984-«А» сэг-1757.  
 31. Гулидов Иван Осипович, 3.07.1921 г.р., краснофлотец, электрик (75756028, 

76771517, 77045220, 77045220, 575756028, 576771517, 577045220, 577572858), б/п, из 
раб., рус., приз. 1942, наград нет. Ленинский РВК, г. Баку, холост. 

Место рождения: Куйбышевская обл., Борский р-н, с. Усмонка. 
ФИО родственников: от. Гулидов Иосиф Тарасович. 
Адреса родственников: г. Баку, Солянские казармы, участ. 328, д. 9.  
32. Дроздов Фёдор Алексеевич, 16.02.1921 г.р., краснофлотец, электрик, ВЛКСМ, к/б 8690866, 

из раб., укр., приз. 1941, медаль «За отвагу». Дзержинский РВК, г. Дзержинск, холост.
Место рождения: Сталинская обл., Авдеевский р-н, с. Ново-Бахматовка. 
ФИО родственников: от. Дроздов Алексей Демидович. 
Адреса родственников: Сталинская обл., ст. Очеретино, с. Ново-Бахматовка.  
из наградного листа:  «Заслуга тов. Дроздова Ф.А. 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 четырех кораблей 
противника за один боевой поход. 15 ноября 1942 года». 

33. Перегородов Владимир Лукьянович, 23.06.1921 г.р., краснофлотец, электрик. 
ВЛКСМ, к/б 2627365, из раб., рус., приз. 1940, орден Отечественной войны 2 степени, ме-
даль «За оборону Севастополя». Ростовский РВК. 

Место рождения: г. Ростов-на-Дону. 
ФИО родственников: от. Перегородов Лукьян Павлович. 
Адреса родственников: г. Ростов-на-Дону, Пролетарский р-н., 35 линия, д. 56.  
из наградного листа: «Заслуга тов. Перегородова В.л. перед Родиной состоит в том, 

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

эхо минувшей войны
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 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.

Дороги жизни подлинней
и много радости на ней!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 
Людмилу Ивановну 

БЕЛОЦЕРКОВСКУю,
Татьяну Николаевну 

ГЕРАщЕНКО,
Дарью Ефимовну

БОГДАНОВУ,
Зинаиду Григорьевну 

юРИНУ!

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

услуги:

продаю:

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

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

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

разное:

НАВОЗ ОВЕЧИЙ. Цена 350 гривен, 2 куба. Тел.: 050-052-17-34, 050-818-11-34;    №241      

ДОМ, требующий ремонта, в с. Красная Поляна. цена: 75000 гривен. Торг. 
Телефон — 095-197-77-86;                                                                                        №235         

САжЕНцЫ ВИНОГРАДА винных сортов (Молдова, каберне). 
Обращаться по тел. 095-878-78-72. Николай;                                                            №237

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И уСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ заранее (к родительскому дню).
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел.— 095-833-08-42.                      №383

жизнь района

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЕМ 

РОжДЕНИЯ 
 Ивана Прокопьевича

НАМАКОНОВА!

День физкультурника – это наш общий праздник. Праздник всех тех, кому дороги 
ценности здорового образа жизни, кто настойчиво занимается укреплением своего тела 
и духа. Именно физическая культура помогает формированию личности, раскрывает 
потенциальные возможности человека, даёт заряд бодрости и оптимизма.

Мы – ЛУЧшИЕ! 
ДА ЗДРАВСТВУюТ ЗДОРОВьЕ И СПОРТ!

Ежегодно в разных городах Украины в 
сентябре проводятся спортивно-массовые 
мероприятия, приуроченные ко Дню физи-
ческой культуры и спорта.

Уже традиционным стало проведение 
Дня здоровья в Новосельской общеобра-
зовательной школе I-III ступеней. Админи-
страция школы и педагогический коллектив 
понимают: здоровье – самое дорогое, что 
есть у человека, и бережное отношение к 
нему надо воспитывать с детства. 

На тему популяризации физкультуры и 
спорта в школе был организован конкурс 
рисунков на асфальте, проведены беседы, 
классные часы, вызвавшие большой инте-
рес у учащихся. А 13 сентября был органи-
зован День здоровья. 

 у л ы б н и с ь
Скоро вновь у нас 

зарплата,
Три часа у банкомата,
В магазине один час —
Снова денег нет у нас!

*****
Только русский человек 

на вопрос: 
- Ты куда? 
Отвечает:
- Сейчас прийду.

*****
Народная примета: 
В подъезде поменяли 

лампочку. Скоро выборы!
*****

уТЕРЯНЫ ДИПЛОМ И ВЫПИСКА К ДИПЛОМу о высшем образовании МВ 20003220 от 
23.06.2007 года на имя СИМЧуКА Павла Николаевича. Прошу вернуть за вознагражде-
ние. Обращаться по телефону 095-243-52-56.                                                        №249

СРОЧНО — ТРЕХ СТЕЛьНЫХ КОРОВ, ТЕЛКу (отел в ноябре), ВьЕТНАМСКИХ ПОРО-
СЯТ, НЕДОРОГО — ТЕЛЯТ-БЫЧКОВ. Тел. — 050-032-78-05;                          №247

Евпаторийская ОГНИ Гу Миндоходов в АР Крым объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности старшего государственного ревизора – инспектора от-
дела проверок по отдельным вопросам для работы в Черноморском отделении.

Требования:
- гражданство Украины;
- высшее экономическое образование (со стажем работы по специальности не менее 1 года).
срок предоставления документов — с 7 сентября по 6 октября 2013 года.
Справки по телефонам: 92-762, 92-351.

Обращаться по адресу: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 4, 
Черноморское отделение ЕОГНИ.

вакансии

СВЕжИЕ ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ЯЙцА. Тел. — 050-815-19-45;                                         №250

Чорноморський районний суд Автономної Республіки Крим оголошує конкурс 
на заміщення вакантної посади секретаря судового засідання, який відбудеться у 
приміщенні суду за адресою: вул. Кірова, буд. 19, смт. Чорноморське, АР Крим. 

Вимоги до кандидатів: громадянство України, юридична освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, вільне володіння державною 
мовою, навички роботи з комп'ютером. 

Для участі у конкурсі подаються документи: особова картка П-2ДС з додатками; 
автобіографія; копія паспорта; копія диплому з додатками; копія трудової книжки, завіреної 
за місцем роботи; декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 
характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади 
запобігання і протидії корупції»; медична довідка форми № 133/о; 3 фотокартки розміром 
4х6 см; військовий квиток (для військовослужбовців або військовозобов'язаних). 

Додаткову інформацію щодо основних функціональних обов'язків, переліку питань 
для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повно-
важень, тощо можна отримати у відділі кадрів (кабінет № 11). 

Строк подачі заяв – 30 днів з дня опублікування оголошення. 

ОГОЛОШЕННЯ КОНКуРСу НА ЗАМіЩЕННЯ ВАКАНТНОї ПОСАДИ 
СЕКРЕТАРЯ СуДОВОГО ЗАСіДАННЯ 

ЧОРНОМОРСьКОГО РАЙОННОГО СуДу АРК

сдаю:
КВАРТИРу в центре пгт. Черноморского. Тел.— 095-396-11-54.                               №251

Начался праздник с проведения торжественной линейки, на которой директор школы 
Лариса Николаевна Калетинец поздравила всех с Днём физкультуры и спорта. Она 
также  пожелала всем крепкого здоровья, успехов и достижений в тех состязаниях, в 
которых ребятам предстояло участвовать. 

Главный судья соревнований Г.Н. Макарова ознакомила участников с условиями про-
ведения спортивных соревнований и вручила маршрутные листы.  

Учащиеся 11 класса во главе с классным руководителем Г.А. Шкурко выступали 
в роли судей, фотографов, а все остальные ребята с хорошим настроением, весё-
лым задором, здоровым желанием победить прыгали в длину, скакали на скакалках, 
бегали «челночным» бегом, вязали узлы, бросали гранаты, разгибали руки в упоре 
лёжа и т.д. Классные руководители Н.Н. Вилкова (4-А класс), Т.А. Колодий (8-й 
класс), Т.Г. Климова (7-й класс), И.А. Андриенко (5-й класс) лично принимали уча-
стие в соревнованиях. За их активность команды этих классов поощрены дополни-
тельными баллами. 

Учащиеся 2-Б класса проявили себя как будущие олимпийские чемпионы. Родители 
также не остались в стороне: папа Артёма Сухенко отжался 45 раз, мама Олега жу-
дова участвовала в соревнованиях по «челночному» бегу и метании гранат, а мама 
Иры Таран забивала мячи в ворота. 

Не смогла остаться в стороне и наша учительница — Л.М. Шкуринская: она победила 
всех соперников, бросая гранаты на дальность.

Хочется выразить слова благодарности Л.В. Соловьёвой, Т.Г. Климовой, Г.Н. Ма-
каровой за организацию этого прекрасного мероприятия, а также всему коллективу 
нашей любимой Новосельской школы за заботу о детях.

Практика показала, что после такого Дня здоровья (а они проводятся в нашей шко-
ле ежегодно) дети становятся физически всё более активными, им не хочется пропу-
скать уроки физкультуры. Учащиеся  записываются в различные  спортивные секции и 
с огромным желанием идут в школу.

надежда жУДоВА и татьяна ПолоВинКо,
родители учащихся 2-Б класса 

новосельской ош I-III ступеней

Черноморское внешкольное учебное заведение 
«Центр детского и юношеского творчества» 

продолжает набор  учащихся  5-11 классов  в следующие кружки:
- школа экономических знаний; 

- лоскутная мозаика;
- Вокальный кружок «Вдохновение»; 

- Малая академия наук;
- Краеведение;

 - Вокально-инструментальный ансамбль «шоколад»;
 - Фотокружок.

 За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 1, здание УВК «школа-гимназия» № 3.

Тел.— 92-335.

ПРИГЛАШАЕТ 
цЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Ингредиенты:    
200-300 гр. сухого молока или смеси «Малютка»

    50 гр. какао
    250 гр. сахара

    200 гр. сливочного масла
Приготовление:

1. Налейте в кастрюлю 100 мл воды и вски-
пятите, добавьте сахар и доведите смесь 
до полного его растворения. Затем введите 
масло, пусть варится, покуда начнет загусте-

вать — около получаса. Отставьте немного 
остыть.

2. Тем временем смешайте какао с сухим 
молоком. Должна получится густая однород-
ная вязкая масса, из которой сформируйте 
шарики и обваляйте их в какао, молотых 
орехах, вафельной или кокосовой стружке. 
Поставьте в холодильник остывать на не-
сколько часов.

Приятного аппетита!

ТРюФЕЛИ шОКОЛАДНыЕ
кулинарная страниЧка


