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Стр. 4. Оленевский сельский и 
Черноморский поселковый советы, фито-
санитарная служба информируют. Спортко-
лонка. Улыбнись. Поздравления. Объявления. 

Стр. 3.   Тарханкут парламентский. 
Службы района информируют. «Процесс опусты-
нивания идёт себе да идёт...». Письмо в редакцию: 

«Ещё раз о матросе Яше».

Стр. 2. Черноморская РГА и от-
дел статистики информируют. Калейдоскоп 

портретов. «Учитель...Как много в этом 
слове!». Жизнь района. 

Стр. 1.    28 МАЯ — День по-
граничника. 31 МАЯ — Международ-
ный день борьбы с табакокурением. 

О награждении. Жизнь района.

в номере
итайтеЧ

1. В соответствии с решением Президиума Черноморского районного совета 
от 16.05.2013 г. № 94, распоряжением Черноморской райгосадминистрации от 
15.05.2013 г. № 128-р и в связи с празднованием Всеукраинского дня работников 
культуры и мастеров народного искусства

Награждены Почетной грамотой Черноморского районного совета и Черноморской 
райгосадминистрации:

 - Зера Сейтаблаевна АЛИМОВА — руководитель кружка «Акварель» Черноморского 
районного Дома культуры — за высокий профессионализм, высокое исполнительское 
мастерство; 

- Юрий Николаевич АЛЯМОВСКИЙ— директор Новоивановского сельского Дома куль-
туры — за высокие показатели деятельности, творческую инициативу;  

- Лариса Николаевна КАТРУЩЕНКО — руководитель танцевального кружка «Це-
мочки» Кировского сельского Дома культуры — за вклад в развитие культуры в сель-

о награждении

28 МАЯ — ДЕНь ПОГРАНИЧНИКА
Во все времена оберегать границы Отчизны, стоять на страже покоя народа было 

делом насколько опасным, настолько и почетным. В нелегких условиях службы укра-
инские пограничники хранят верность присяге, добросовестно выполняя самые от-
ветственные задачи. Именно поэтому трудная и опасная служба защитника государ-
ственных рубежей всегда считалась одной из благородных, и пограничники издавна 
пользуются неизменной любовью и уважением народа. 

Уважаемые воины-пограничники, 
ветераны пограничной службы Черноморского района!

В этот знаменательный день примите слова искренней благодарности за 
отвагу и мужество, за честное исполнение священного воинского долга. От 
всего сердца, от всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия, терпения, спокойных горизонтов и тихих границ! Новых успехов вам 
на благо служения родной Украине!
В.В. Помазан,                                                                                                                                   С.а. Лужецкая, 
председатель районного совета                                                                председатель райгосадминистрации

 24 мая прозвенел последний звонок для 
учащихся 14-ти школ Черноморского райо-
на. Это одновременно и праздник, и время 
расставания со школой, которая преподала 
первые уроки жизни, научила преодолевать 
трудности. Принимали поздравления в этот 
день учащиеся 1-10 классов, учителя и, ко-
нечно же, выпускники, для которых этот зво-
нок был последним напоминанием о том, 
что закончилось детство, и они — на пороге 
взрослой жизни. 

Депутат Верховной Рады АР Крым, предсе-
датель райгосадминистрации Светлана Лу-
жецкая обратилась к учащимся УВК «Школа-
гимназия» № 3, а в их лице — к учащимся 
всех школ Черноморского района: «Дорогие 
школьники, выпускники, сегодня вы стали 
взрослее  еще на один  год. И с этого дня в 
вашей жизни будут происходить изменения. 
На ваши плечи будет возлагаться все боль-
ше ответственности. Поэтому вы должны 
ценить каждую минуту, проведенную в шко-
ле, а также умело использовать полученные  

До свиДанья, школа! ЗДравствуй, лето! 

31 мая отмечается Всемирный день без табака — как день борьбы с табакокуре-
нием с целью привлечения внимания общественности к эпидемии курения, заболе-
ваниям и смерти людей от этой привычки, которой можно было бы избежать. 

В этот день вся общественность мира информируется об опасностях потребле-
ния табака, о практике табачных компаний, мероприятиях Всемирной организации 
здравоохранения по борьбе с курением и о том, что люди всего мира могут сделать, 
чтобы вернуть себе право на здоровье и здоровую жизнь и защитить будущие по-
коления. Усугубляет ситуацию борьбы с табакокурением никотинная зависимость. 
Около 90% курильщиков в мире уже пытались хотя бы раз в жизни бросить курить. 
Однако табачная зависимость никак их не отпускала. Чтобы бросить курить, необ-
ходимо иметь хорошую мотивацию и силу воли. Главной целью Дня борьбы с таба-
кокурением является информирование людей о страшном воздействии никотина на 
здоровье не только самого курильщика, но и окружающих. Пропаганда здорового 
образа жизни без сигарет — вот основа антитабачной кампании.

31 МАЯ — МЕжДуНАРОДНЫЙ ДЕНь 
БОРьБЫ С ТАБАКОКуРЕНИЕМ

ской местности, творческий подход; 
2. В соответствии с решением Президиума Черноморского районного совета от 

20.05.2013 г. № 95 и в связи с празднованием Последнего звонка в учебных заве-
дениях и по итогам аттестации

Объявлена Благодарность Президиума Черноморского районного совета:
 за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, применение инно-

вационных методов, способствующих повышению качества образования и воспитания: 
- Людмиле Васильевне ПЕТЛЯК — учителю начальных классов Черноморского 

учебно-воспитательного комплекса «Школа-гимназия» № 3 Черноморского районного 
совета Автономной Республики Крым;

- Татьяне Ивановне ЦВЕТКОВОЙ — учителю начальных классов Черноморского 
учебно-воспитательного комплекса «Школа-гимназия» № 3 Черноморского районного 
совета Автономной Республики Крым.

жизнь района

знания, которые станут фундаментом вашей  
дальнейшей жизни. Со временем вы сделае-
те очень ответственный выбор собственно-
го пути, своего места в жизни, затем будете 
нести ответственность за своих близких, за 
свою семью, за нашу с вами страну. И я хочу 

пожелать вам всегда — кем бы вы ни стали и 
чем бы ни занимались — оставаться людьми 
принципиальными, компетентными и, глав-
ное, не забывать родителей, родную школу, 
свой район».

Со словами благодарности за творческий, 

вдохновенный подход к работе обратилась 
Светлана Анатольевна  к учителям и вручила 
им грамоты, благодарности.

Директор УВК «Школа-гимназия» № 3 Та-
тьяна Луценко  отметила  лучших учащихся, 
вручив им грамоты и благодарности за высо-
кие достижения в учебе, учителей — за  до-
бросовестное отношение к работе и неоце-
нимый вклад в дело воспитания и обучения 
детей, а также поблагодарила  родителей за 
взаимопонимание и помощь.

Со словами искренней благодарности за 
поддержку, понимание и оказываемую помощь 
обратилась Татьяна Петровна к депутату Вер-
ховной Рады АР Крым Светлане Лужецкой.

Трогательными были моменты запуска в 
небо  воздушных шаров, как символа свет-
лого и счастливого будущего, и звучание по-
следнего звонка, оповестившего об оконча-
нии 2012-2013 учебного года.

Удачи вам, дорогие выпускники!                       
Счастливых и веселых каникул, 

дорогие школьники!



2                               ЧЕРНОМОРСКИЕ  ИЗВЕСТИЯ                                29.05.2013              
Черноморская рга информирует

калейдоскоп портретов

ДЕВИЗ ЕГО ЖИЗНИ — НЕ БЕЗДЕЙСТВОВАТЬ!

УчИТЕля
Учителей прославляют их ученики. Еже-

годно дети, закончившие нашу школу, по-
ступают в престижные вузы. Об истории 
школы и коллективе должен быть большой 
рассказ, и такой материал собирается, а 
пока всего лишь две истории.

Дарья Ивановна Остапчук родилась в 
селе Одерадивка Шумского района Терно-
польской области. В семье было четыре 
дочки. Отец был осуждён за веру на 10 лет. 
Несмотря на это все сёстры выучились и 
нашли своё место в жизни. Дарья Ивановна 
закончила физико-математический факуль-
тет Кременецкого государственного педаго-
гического института и пять лет работала в 
родном селе сначала учителем, потом зав-
учем. Односельчане гордились первой зем-
лячкой с высшим образованием и называли 
её «Наше сонечко». Как-то на отдыхе в са-
натории с ней разговорился представитель-
ный человек, назвался директором одной 
из крымских школ. Он «вычислил» её про-
фессию по внешнему виду и сказал, что в 
открывшейся недавно Громовской школе в 
Крыму не хватает специалистов. Так в 1965 
году Дарья Ивановна вместе с мужем, тоже 
учителем, оказалась в Черноморском райо-
не. В 1970 году Громовская школа из сред-
ней стала восьмилетней, а в Новоивановке 
открылась новая школа. Её директор Че-
крыгин Александр Николаевич предложил 
молодым специалистам работу. С той поры 
до 1993 года Дарья Ивановна преподавала 
математику, а муж, Сергей Павлович, был 
преподавателем физкультуры, директором 
школы, парторгом. Они прожили вместе 51 
год, а недавно его не стало...

С 1994 года по 2012-й Дарья Ивановна 
работала учителем математики и в Крас-
ноярской средней школе. В любую погоду 
учитель из соседнего села был на работе во-
время. Необходимость в ней была настоль-
ко велика, что, по её словам, «присылали 
машину как за министром». За это призна-
тельна родителям учащихся, руководителям 
хозяйства и сельсовета того времени. 

Не так давно произошла неожиданная 
встреча в Черноморском с одним из уче-
ников. Он кинулся навстречу учительнице, 
расцеловал, благодарил за учёбу. А однаж-
ды один из громовских учеников привёз ей 
домой большую коробку конфет и просил 
прощения за какую-то давнюю обиду, о ко-
торой она и не помнит. Приезжают прове-
дывать или звонят ученики, давно ставшие 
солидными руководителями: М. Горбунов 
из Москвы, В. Новиков из Симферополя, 
О. Бовкун из Красной Поляны и другие. 
Один из учеников преподаёт во Львовском 
аграрном университете, учителями стали 
её выпускницы Н. Будзиновская и А. Ме-
лешко (Борщ). 

Дарья Ивановна привыкла работать до-
бросовестно, как многие люди её поколе-
ния. Она не любит сидеть без дела. До сих 
пор прядёт на бабушкиной прялке, которой 

у КАжДОГО СЕЛА — СВОЯ БИОГРАфИЯ
жизнь района

больше ста лет, вяжет носки детям и вну-
кам, которых уже четверо и ещё одна ожи-
дается. Есть даже одна правнучка, значит, 
жизнь идет своим чередом. 

Есть у Дарьи Ивановны ещё одно уди-
вительное увлечение. Так сложилось, что 
пришлось много ездить на большие рас-
стояния, проведывать родных. Каждый раз, 
отправляясь в дорогу, брала с собой стихи 
русских классиков, Пушкина или Лермонто-
ва и в дороге учила наизусть. Раньше было 
достаточно прочитать два-три раза...

 Дети её между собой дружны. Дарью 
Ивановну в селе уважают.

Ольга Семёновна Лукиенко — учительница 
русского языка и литературы. Родители жили 
в селе Кировском, затем переехали в Кирги-
зию. Там Ольга Семёновна закончила жен-
ский педагогический институт и нашла своего 
спутника на всю жизнь — Константина Вла-
димировича. В конце семидесятых приехали 
в наше село. Как специалисты, получили дом. 
Здесь трудятся по настоящее время. 

В семье четверо взрослых детей, два сына 
и две дочки. Есть одна отличительная черта 
у всех членов семьи, не очень характерная 
для нашего времени, — доброта. Что зна-
чит — поднять детей в девяностые годы, 
объяснять не нужно. При этом у них хватало 
тепла и сочувствия, чтобы помогать обездо-
ленным детям и даже животным. Как многие 
односельчане, занимались разведением ба-
рашков, держали коров, кроликов. При этом 
успевали участвовать в самодеятельности. 
У Ольги Семёновны есть природная тяга к 
театру, которую она передаёт ученикам. Вы-
росло несколько поколений детей, участво-
вавших в её театральних постановках. Она 
человек увлекающийся, а круг интересов 
расширяется и меняется. Одной из первых 
в селе из представителей старшего поко-
ления Ольга Семёновна освоила интернет. 
Она вязала красивые салфетки, вышивала, 
а в настоящее время вышивает бисером 
иконы. Вместе с учениками создала работу 
о наших сельских мастерах вышивки. Веро-
ятно, многочисленные таланты передались 
по наследству от родителей. Жители сосед-
него села Кировского до сих пор помнят её 
отца, прославленного ветерана Семёна Фё-
доровича Колесникова. Его искренняя книга 
о войне «От Днепра до Эльбы» есть в би-
блиотеках района.

 В настоящее время Константин Влади-
мирович и Ольга Семёновна занимаются 
воспитанием внучки Дианы, кроме которой 
есть ещё двое внуков. В школе продолжа-
ются преподавание русского языка и лите-
ратуры и работа драматического кружка. 
Большая дружная семья любит собираться 
вместе на папин вкуснейший плов.

О достойных земляках рассказ не закон-
чен. Каждое утро собираются на краю села 
работники «Черноморнефтегаза», едут на 
службу сотрудники милиции, бегут в школу и 
детский сад дети. Жизнь продолжается...

Г. СидороВа, 
заведующая новоивановской библиотеки-филиала

доводим до вашего сведения (субъектов хозяйствования, которые являются соб-
ственниками, или на правах хозяйственного управления владеют, используют, распоря-
жаются, а также на правах аренды используют  помещения театров, клубов, концертных 
и киноконцертных залов, ночных клубов и других развлекательных клубов, баров, кафе, 
ресторанов и других предприятий общественного питания, пансионатов, домов отдыха, 
санаториев, отелей, дискотек, танцевальных и  концертных площадок; субъектов хозяй-
ствования, которые являются организаторами фестивалей, конкурсов, выставок и дру-
гих аналогичных мероприятий, во время проведения которых осуществляется прямое 
или через посредническое коммерческое использование музыкальных произведений и 
фонограмм), что согласно статье 45 Закона Украины «Об авторском праве и смежных 
правах», субъекты авторского права и смежных прав могут управлять своими правами:

а) лично;
б) через своего поверенного;
в) через организацию коллективного управления.
Публичное исполнение субъектами хозяйствования музыкальных произведений без 

наличия письменного договора с автором произведения или его поверенным или орга-
низацией коллективного управления является нарушением требований законодатель-
ства в сфере интеллектуальной собственности.

За дополнительной информацией следует обращаться в Государственную 
службу интеллектуальной собственности украины по тел. (044) 494-06-06.

ВНИМАНИю СуБъЕКТОВ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ, 

ОСуЩЕСТВЛЯюЩИХ КОММЕРЧЕСКОЕ 
ИСПОЛьЗОВАНИЕ МуЗЫКАЛьНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

И фОНОГРАММ

далее у Андрея Семёновича —  военные будни, 
учёба,  и — снова в бой, уже в звании младшего 
лейтенанта. После офицерских курсов — коман-
дир взвода 63-й гвардейской дивизии, и в февра-
ле 1943-го — первое ранение. Не единожды были 
ранения, контузии, и даже Победу встретил на 
госпитальной койке, получив в апреле 45-го ране-
ние при штурме крепости Пилау. Это же ранение 
«отправило» моряка, не раз награждавшегося за 
ратный труд в годы войны, в запас.

Вот этот боевой путь и описан в очерках и кор-
респонденциях Андрея Семёновича: «Подвиги 
военных моряков бессмертны», «Они защищали 
колыбель революции», «Вспоминая седую Бал-
тику» и других. Хотелось бы привести небольшой 
отрывок из очерка «Экипаж — одна семья», че-
рез героический поступок одного из балтийских 
моряков наглядно показывающий, как добыва-
лись наша свобода и мирная жизнь.

«8 апреля 1943 года свой бессмертный подвиг 
совершил командир орудия старшина первой ста-
тьи Иван Иванович Тамбасов. Вражеский снаряд, 
разорвавшись, сбил его с ног, и он потерял созна-
ние. Придя в себя, увидел на палубе пожар. Огонь 
приближался уже к пороховому погребу. Моряк по-
нимал, что медлить нельзя, сейчас всё решают се-

на территории Черноморского района на 1 января 2013 года действовало 55 объек-
тов розничной торговли и ресторанного хозяйства, которые принадлежат предприятиям 
— юридическим лицам.

Розничную торговлю в районе осуществляли 30 магазинов, 8 киосков, 8 автозапра-
вочных станций. Торговая площадь магазинов составила 2882 кв. метра и возросла на 
11,6% по сравнению с 2011 годом. Больше половины магазинов, а точнее 17 единиц, 
торгуют преимущественно непродовольственными товарами, 13 магазинов  поддержи-
вают продовольственный ассортимент.

Количество действующих объектов розничной торговли в 2012 году составило 85,2% 
против количества объектов в 2011 году.

Приоритетным направлением в развитии розничной торговли остается внедрение 
методов самообслуживания. Около 6,7% торговых предприятий района применяют эту 
прогрессивную форму торговли. Это — продовольственные магазины.

Сеть ресторанного хозяйства, которая принадлежит предприятиям — юридическим 
лицам, в 2012 году представлена 9-ю объектами, что составило 75% против количества 
объектов в 2011 году.

В 2012 году в предприятиях ресторанного хозяйства было оборудовано 818 посадочных мест. 

НАЛИЧИЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ 
И СЕТИ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА на 1 января 2013 года

отдел статистики информирует

по расчетным данным ГУС в АРК в хозяйствах всех категорий Черноморского райо-
на за январь-апрель 201З года объем производства мяса (реализации на убой скота и 
птицы в живом весе) составил 1,1 тыс. тонн (91,7% на 1 мая 2012 года), производство 
молока — 2,1 тыс. тонн (95,5%), яиц — 3,2 млн. штук (97,0% ).

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДуКцИИ жИВОТНОВОДСТВА

(Продолжение. начало в № 30 за 22 мая 2013 года)

учитель ведет учеников сквозь годы дет-
ства, отрочества, юности, совершает каж-
додневный, подчас незаметный подвиг — 
отдает свои знания, вкладывает в учеников 
частицу своего сердца. Великое счастье — 
встретить учителя, который станет для детей 
путеводной звездой, научит доброте и спра-
ведливости, поможет стать Человеком. 

В Черноморском УВК «Школа-гимназия» 
№ 3 работает учителем украинского языка и 
литературы Наталия Ярославовна Коваль-
чук. В этом человеке соединено воедино всё: 
талант педагога, душевная теплота, внеш-
няя красота, ум, чуткость, терпение, неисся-
каемая энергия, душевный трепет, духовная 
искренность. Она не только учит детей укра-
инскому языку, литературе, она учит их быть 
настоящими людьми, уважающими каждого, 
умеющими любить.

 Будучи сама человеком творческим, она 
и своих воспитанников «заразила» этим уди-
вительным качеством: из года в год педагог 
помогает детям раскрыть свои таланты, про-
явить индивидуальность. Ребята участвуют 
и занимают призовые места в олимпиадах и 
творческих конкурсах. 

 В 2009 году Наталия Ярославовна прини-
мала участие во втором этапа Всеукраинского 
конкурса «Учитель года» в номинации «Самый 
классный классный» и заняла призовое место. 
Как классный руководитель — это человек не-
обыкновенный. Добрая, искренняя, справед-
ливая, внимательная. Все тепло своей души 
она отдает детям. С ней можно поговорить на 
любые темы, поэтому в классе всегда царит 
атмосфера доверия и взаимопонимания. Это 
добрый, справедливый, внимательный педа-
гог. На ее уроках можно познать много инте-
ресного; Наталия Ярославовна рассказывает 
своим ученикам об украинских писателях, их 
произведениях, о разных народных обычаях, 
объясняет их содержание, терпеливо объяс-

 Учитель… КаК много в этом слове!
няет всё, что непонятно. Это человек, который 
не только имеет глубокие знания, но и умеет 
общаться с детьми, воспитывает их честными, 
трудолюбивыми, добрыми, справедливыми.

В каждом своём воспитаннике Наталия 
Ярославовна видит личность. Она учит их 
быть мужественными, не пугаться жизненных 
трудностей, иметь чувство собственного до-
стоинства, учит жить. Она часто любит повто-
рять: «Зло — это бумеранг»; «Хочешь, чтобы 
уважали тебя, уважай других».

Не раз задавала себе вопрос: как Наталия 
Ярославовна все успевает? Целый день она 
в школе, а еще может задержаться до позд-
него вечера, если остались нерешенными 
какие-то школьные проблемы. А ведь у нее 
есть семья, свои дети. Почему она жертвует 
временем, которое могла бы посвятить своей 
семье? Ответ один: в ней есть что-то необыч-
ное… То, что отличает Учителя с большой 
буквы от всех остальных.

 Далеко не каждый может стать настоящим 
учителем. Для этого нужно много работать, 
заниматься самообразованием, чтобы уроки 
стали интересными и полезными.

Отделом образования, молодежи и спорта 
Черноморской районной государственной адми-
нистрации на совместном заседании президиума 
совета председателей профкомов Черномор-
ской районной организации профсоюза работ-
ников образования и науки Украины выдвинута 
кандидатура Наталии Ярославовны Ковальчук 
на присуждение премии Верховной Рады Ав-
тономной Республики Крым педагогическим и 
научно-педагогическим работникам общеоб-
разовательных, профессионально-технических, 
дошкольных, внешкольных и высших учебных 
заведений, созданных на базе имущества, при-
надлежащего Автономной Республике Крым.

о. СадоВСкая, 
главный специалист отдела образования,

молодежи и спорта

кунды. Превозмогая боль, он бросился к горящим 
снарядам и стал выбрасывать их за борт. Пламя 
перекинулось на одежду, руки покрылись волды-
рями от ожогов, но моряк продолжал бросать бое-
запас в воду. Последний снаряд взорвался в его 
руках. Так ценой своей жизни Иван Тамбасов спас 
и корабль, и жизни товарищей».

 Читаешь о таких поступках, живыми свиде-
телями которых были наши современники, рас-
сказывающие теперь о том, как всё было на 
самом деле, и думаешь: насколько же  убоги и 
жалки потуги доморощенных «историков», ко-
торые сейчас «объясняют» поистине массовый 
героизм советского народа в годы той страшной 
войны каким-то принуждением, приукрашивани-
ем, необъективностью и прочими «фокусами». 
Поразмыслив, понимаешь: именно благодаря 
настоящему героизму народа и стала возможна 
Победа над коварным, сильным и необычайно 
жестоким врагом. К этим выводам подталкивают 
и очерки А.С. Чокова на военную тему. Кстати, 
он писал и об участниках войны, наших земля-
ках: Герое Советского Союза Кудре Н.Д., Жудо-
ве И.Е., Дьяченко Ф.С. и других; в презентуемой 
книге вы найдёте эти очерки.

Л. ЧерноГорСкая

(окончание следует)

(окончание. начало в № 28 за 15 мая 2013 года)
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20 мая состоялось заседание 41 (внеочередной) сессии 6 созыва Черноморского районно-
го совета, на повестку дня которой были вынесены следующие вопросы: 

- О внесении изменений в решение 35 сессии 6 созыва от 21 декабря 2012 г. № 414 «О районном 
бюджете на 2013 год».

- О даче Черноморской районной организации Партии регионов разрешения на реконструкцию 
арендуемого здания фильмотеки.

- О разрешении на списание имущества отделу культуры Черноморской райгосадминистрации.
- О даче согласия на передачу из состава имущества Автономной Республики Крым в общую 

собственность территориальных громад Черноморского района коллективных установок доочист-
ки питьевой воды для питьевых нужд.

- О подписании Меморандума о взаимопонимании, межсекторальном сотрудничестве и органи-
зации взаимоотношений в сфере местного развития Черноморского района.

- О даче согласия на перенос районной Доски Почета.
- О даче согласия на передачу из состава имущества Автономной Республики Крым в общую 

собственность территориальных громад Черноморского района целостного имущественного ком-
плекса строений и сооружений Крымского государственного аграрного учебно-консультационного 
центра.

- О согласовании Обществу с ограниченной ответственностью «ЯхтСтройСервис» предоставле-
ния недр в пользование.

- О даче согласия на сдачу в аренду недвижимого имущества.
По всем вопросам были вынесены решения.

 СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА
Черноморцы — даже те, кто мало обе-

спокоены происходящим за порогом их 
дома или квартиры, конечно же, не могут 
не обращать внимания на приобретающее 
катастрофические масштабы опустошение 
нашего ещё не так давно утопавшего в зе-
лени посёлка от зелёных насаждений, по-
всеместное неотступное уничтожение как 
отдельно или купно растущих деревьев и 
кустарников, так и парков с садами цели-
ком. Если этот людоедский процесс будет 
продолжаться такими же «стахановскими» 
темпами и впредь, недалёк тот час, когда 
наше Черноморское превратится в вы-
жженную зноем, пыльную пустыню, густо 
уставленную помпезными коттеджами, 
разного рода увеселительными злачными 
«творениями мастеров местного зодче-
ства» да бессчётными кучками и кучами 
мусора везде и всюду.

Но, к счастью, не все равнодушны к тво-
рящемуся варварству. На днях к нам в ре-
дакцию пришла местная жительница Г.Н. 
Логинская, глубоко обеспокоенная наби-
рающим обороты пагубным делом обезо-
браживания нашего, в общем-то уютного, 
хотя и крайне замусоренного, никогда тол-
ком не убираемого посёлка (стоит только 
сравнить с тем же Межводным – другое 
государство!). 

Предлагаем вниманию читателей наш с 
Галиной Николаевной разговор:

-Вы, конечно, знаете, что творится в 
парке Комсомольском. Полная разруха! 
Больно всё это видеть! А мне вспоминает-
ся, с каким воодушевлением, настоящим 
энтузиазмом и горячим желанием сделать 
наш посёлок красивым, цветущим, моло-
дёжь Черноморского в начале 60-х годов 
взялась за преобразование пустынного, 
пыльного, неуютного куска прибрежной по-
лосы. Здесь было проведено множество 
субботников, когда энергично, чаще вруч-
ную, с лопатой да граблями, но со смехом 
и песнями, с настроением проделывалась 
вначале разметка, разбивка участков под 
определённые виды зелёных насаждений, 
а затем и их высадка. Вы не представляе-
те, какое многообразие видов их было вы-
сажено: тополя, маслины, акации, тама-
риск, шелковица, пихта, лох серебристый, 
софора японская, ильм (или вяз), много 
сосен, боярышник, кустарник испанского 
дрока…

В те давние годы у нас здесь не было 
туристов и наплыва отдыхающих, пляж – 
полупустой. Так что нашей работе никто не 
мешал. Парк единодушно решили назвать 
Комсомольским, потому что создавался, 
засаживался молодёжью. Году в 1964-м 
появились первые нефтеразведчики, в 
основном молодые хлопцы, которые тоже 
активно включились в работу. Было много 

ПРоЦесс оПУстЫниваниЯ 
иДет сеБе Да иДет…

моряков, пограничников. Вместе с мест-
ными ребятами и девчатами все дружно, 
разумеется, совершенно бесплатно и, 
хочу отметить, с огромным удовольствием 
трудились в парке. Будущем парке, ведь 
сначала были там только саженцы — сла-
бенькие, совсем маленькие, тоненькие, 
требовавшие полива, ухода и внимания. И 
всё это — было, иначе при ветрах и зное 
такие бы красавцы, какими стали все эти 
деревца и кустарники через годы, вряд 
ли поднялись бы и закрепились на нашей 
земле. Там же сплошной песок был да 
камни…

Вспоминаю, как старательно трудились 
воспитательницы (как и я тогда) детского 
сада «Солнышко» А.А. Пойченко (Довгун), 
Н.Г. Капелюжная, Л.Д. Перетятько, Л.К. Сте-
ценко, тогдашний директор ДК Г. Круглов, 
редактор здешней газеты А. Якименко, С. и 
В. Коробовы (она работник ДК, а он — пер-
вый секретарь райкома комсомола). Много 
сил, времени, вдохновения вкладывал в 
этот парк тогдашний агроном-любитель, 
к сожалению, не помню его фамилию. Со 
временем появились здесь танцплощадка, 
детские аттракционы, летний кинотеатр… 
И с каким же удовольствием все здесь от-
дыхали и праздновали — дети и взрослые, 
целыми семьями и коллективами. А какой 
чудесный розарий появился, и никто никог-
да не покусился ни на единую розу. В те 
годы в Евпатории работал заводик, на ко-
тором производилось ценнейшее розовое 
масло, так вот, сырьё брали и у нас тоже.

Ещё много чего я могла бы порассказать о 
нашем Комсомольском парке, чудесном ре-
зультате дела рук неравнодушной, быстро 
загоравшейся на всякий добрый призыв к 
созиданию молодёжи Черноморского райо-
на. При её активном участии и неустанной 
работе в «Большевике» появились сады — 
черешневый, персиковый, абрикосовый, и 
где это всё теперь! Разве не заболит серд-
це при виде повального разрушения, уни-
чтожения всего создававшегося добрыми, 
умелыми, старательными руками, так нуж-
ного всем нам; того, что украшало и обла-
гораживало окружавшее нас пустынное и 
неприветливое пространство? Нет сил ви-
деть, что творится сегодня, и ведь творится 
оно всё с чьего-то позволения, разрешения, 
согласия, при молчаливом равнодушии и 
безразличии. А тем временем деревья уми-
рают, погибают…

- Галина Николаевна, большое спасибо, 
что Вы пришли к нам. А наша редакция (уже 
в который раз!) снова обращается к тем, 
кто решает — вот это дерево или куст надо 
срубить, спилить: остановитесь! Будьте же 
людьми, не превращайте наш чудесный 
черноморский уголок в пустыню!

Беседовала Л. ЧерноГорСкая

в январе-апреле  текущего года предприятия Черноморского района перечислили в  Государ-
ственный  бюджет  682,2 тысячи  гривен  налога на прибыль,  что  на  289,6 тысячи гривен больше,  
чем  было  доведено   заданием.    

В 2013 году  вступили в силу законодательные новации для плательщиков налога на прибыль. 
Основная их цель — создать необходимые условия, чтобы поступления в бюджет стали плановы-
ми, а нормы — понятными для предпринимателей. Предприятия в течение последних лет благо-
даря снижению ставки налога на прибыль получают весомый дополнительный финансовый ресурс 
и возможности для развития бизнеса. В 2013 году предприятия платят 19 процентов налога на при-
быль, и  это уже  третье понижение ставки налога. Снижение ставки налога на прибыль осущест-
вляется в соответствии с пунктом 10 подраздела 4 Переходных положений Налогового кодекса 
Украины в рамках понижения ставки налога  до 23% в 2011 году, 21% в 2012 году, 19% в 2013 году 
и 16% с 2014 года.

СТАВКА НАЛОГА НА  ПРИБЫЛь  СНИжЕНА, 
А ПОСТуПЛЕНИЯ ОТ  ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА уВЕЛИЧИЛИСь

ввиду  того, что  с 1 января 2013 года вступили в  силу изменения, касающиеся механизма 
уплаты налога на прибыль,  изменился  и  порядок администрирования налога.  Данные изменения  
регулируют  вопросы уплаты налога на прибыль, в частности:

- плательщики налога на прибыль, у которых валовый доход за годовой отчетный налоговый пе-
риод превышает 10 млн. гривен,   уплачивают  ежемесячно авансовый взнос по налогу на прибыль   
в   порядке и в сроки, установленные для месячного налогового периода, в размере не менее 1/12 
начисленной к уплате суммы налога за предыдущий отчетный (налоговый) год  без предоставления 
декларации.  К крупным плательщикам налога на прибыль  не относятся  вновь созданные пред-
приятия, производители сельскохозяйственной продукции;  

- налогоплательщики, у которых доходы  не превышают 10 млн. гривен, и неприбыльные учреж-
дения (организации)   уплачивают  налог на прибыль на основании налоговой декларации, которую 
подают в органы государственной налоговой службы за отчетный год, и не уплачивают авансовых 
взносов.

Однако, несмотря на то, что  плательщик  отчитывается  по прибыли один раз  в год, сумма  
льготы  по налогу   подается  в  орган ГНИ  поквартально, т.е. за три, шесть, девять и двенадцать 
календарных месяцев  в течение 40 календарных дней, следующих за последним календарным 
днем налогового периода.  Отчет  о суммах  льгот  не  считается  налоговой декларацией, так как  
это  не документ, на основании  которого  начисляют и/или  уплачивают налоговое обязательство  
(п.п.14.1.156 НКУ). Плательщики, не пользующиеся льготами, такой отчет не подают  вообще.

Согласно  ст. 157 НКУ,  от налогообложения  освобождаются доходы профессиональных союзов, 
их объединений и организаций  профсоюзов, а также организаций  работодателей и их объедине-
ний,  внесенных  в установленном порядке  в Реестр  неприбыльных организаций и учреждений; 
они могут такой отчет не подавать.

и. деГтяреВа, 
и.о. первого заместителя начальника Гни в Черноморском районе ар крым ГнС

НужНО ЛИ ПОДАВАТь ОТЧЕТ 
О НАЛОГОВЫХ ЛьГОТАХ ПОКВАРТАЛьНО?

в газете «Черноморские известия» от 15 
мая этого года была опубликована статья, 
посвящённая открытию памятника неиз-
вестному матросу Яше в селе Скалистом 
Черноморского района, состоявшемуся 
8 мая. Статья называлась «Вновь скупая 
слеза сторожит тишину…».

Прекрасная статья по своему содержа-
нию. В ней даны фамилии тех, кто перво-
начально делал всё, чтобы память об этом 
захоронении жила в сердцах людей, а также 
тех, кто поддерживал и помогал в работе по 
созданию памятника. Хочется дополнить 
этот список и назвать имена конкретных ис-

ЕЩЁ РАЗ О МАТРОСЕ ЯШЕ
полнителей данного проекта. Это – члены 
совета ветеранов  Межводненской органи-
зации Б.И. Шевченко, Б.Я. Марченков, П.А. 
Крутой, В.К. Жаров, Ю. Эмиросанов.

Хочу выразить огромную благодарность 
и признательность за понимание важно-
сти мероприятия, за то, что невзирая на 
возраст, а они почти все имеют статус де-
тей войны, на занятость в быту, эти люди 
изыскивали возможность заниматься столь 
благородным делом. Всем — больше чело-
веческое спасибо! 

В. Проценко, 
председатель межводненского совета ветеранов. 

на территории Черноморского района в 2012 году функционировало 3 организованных 
рынка с общим количеством торговых мест  649 единиц, из них 236 торговых мест (36,4%) 
для продажи сельхозпродуктов, 114 торговых мест (17,6%) для продажи других продо-
вольственных товаров, 255 (39,3%) — для реализации непродовольственных товаров и 
44 торговых места (6,7%) для продажи домашних и других животных.

На территории рынков расположено 152 (85,9%) непродовольственных и 25 (14,1%)  
продовольственных магазинов, 25 киосков, 26 палаток, 35 мест для торговли с транс-
портных средств.

СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ РЫНКОВ 
И РЕАЛИЗАцИЯ СЕЛьХОЗПРОДуКцИИ за 2012 год

23 мая состоялось совместное заседание коллегии райгосадминистрации, Общественной 
коллегии при председателе райгосадминистрации и Общественного совета при райгосад-
министрации. На повестку дня коллегии были вынесены следующие вопросы:

- Об исполнении Программы экономического и социального развития Черноморского района за 
1-й квартал 2013 года.

- О готовности объектов водоснабжения, торговли, общественного питания, рынков, оздорови-
тельных учреждений к курортному сезону 2013 года.

- О готовности сельскохозяйственных предприятий района  к уборке зерновых и кормовых 
культур.

- О ходе выполнения распоряжения председателя райгосадминистрации от 23.02.2013 года 
№ 83-р «О мерах по выполнению Черноморской райгосадминистрацией Государственной про-
граммы по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2015 годы.

С докладом по первому вопросу выступил первый заместитель председателя райгосадмини-
страции Д.И. Ибадулаев. Информацию о готовности объектов района к курортному сезону 2013 
года представила на коллегию начальник Черноморского межрайонного управления главного 
управления в АРК, главный государственный санитарный врач Черноморского и Раздольнен-
ского районов Г.Н. Власенко, обозначив  вопросы, требующие решения в преддверии  курорт-
ного сезона.

Знаковым  стало торжественное  подписание Меморандума о взаимопонимании, межсектораль-
ном сотрудничестве и организации взаимоотношений в сфере местного развития Черноморского 
района. Документ подписали  председатель Черноморского районного совета Валентин Василье-
вич Помазан, депутат Верховной Рады АР Крым, председатель райгосадминистрации Светлана 
Анатольевна Лужецкая, руководитель общественной организации «Центр проектных инициатив 
Черноморского района» Иван Иванович Сарасеко. Названная выше общественная организация  
была создана в районе в рамках реализации приоритетных направлений Стратегии устойчивого 
развития Черноморского района на период до 2020 года с целью содействия местному развитию, 
развитию внутрирегионального, межрегионального и международного сотрудничества, внедрению 
эффективных решений и инноваций в различных сферах экономического и социального развития 
Черноморского района. 

Светлана Лужецкая прокомментировала столь важное событие: «При совместной работе 
сторон подписания «Меморандума о взаимопонимании, межсекторальном сотрудничестве и 
организации взаимоотношений в сфере местного развития Черноморского района» мы плани-
руем достичь результатов по привлечению дополнительных инвестиционных ресурсов в эко-
номику района, а также  наладить эффективное взаимодействие между органами власти и 
общественностью». 

КОЛЛЕГИЯ
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  ИЗВЕСТИЯ

 у л ы б н и с ь

ЗЕМЕЛьНЫЙ уЧАСТОК в 10 соток № 446 в кооперативе «Мечта» пгт. Черноморского 
(недостроенный дом и кухня с подвалом, забор, электричество, вода, сад).
Тел. 050-462-49-52.                                                                                                        № 104

КАРьЕР РЕАЛИЗуЕТ С ДОСТАВКОЙ: камень горно-стеновых пород (ракушняк); 
подсыпку…
Телефоны: 050-388-89-33, 097-354-41-05.                                                                 № 105

ТРЕБуюТСЯ на работу в кафе пгт. Черноморского на летний период: официанты, бар-
мены, мангальщики, повара, посудомойщики, уборщики. Возраст — не менее 18 лет. 
Контактный телефон — 095-761-75-72. E-mail: n2310burniasheva@gmail.com № 107

оленевский сельский совет информирует

жИЛОЙ ВАГОНЧИК НА КОЛЕСАХ, прицепной. Телефон — 066-270-44-58;         № 123

фито-санитарная служба информирует
уТЕРЯННЫЙ ГОСуДАРСТВЕННЫЙ АКТ на имя Галины Александровны Михеевой 
серии ЯД № 610075 от 25.01.2008 г. на право частной собственности на земельный 
участок, расположенный на территории Кировского сельского совета, 
СЧИТАТь НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМ.                                  № 136

Исполнительный комитет Оленевского сельского совета сообщает о начале про-
цедуры общественных слушаний по проекту Генерального плана с. Оленевки Чер-
номорского района АР Крым, в соответствии с Порядком проведения обществен-
ных слушаний по учету общественных интересов, утвержденного постановлением 
КМу № 555 от 25 мая 2011 года.

цель проекта — создание современного курорта на базе с. Оленевки, устанавление 
в интересах населения направления и границы развития населенного пункта с учетом 
государственных интересов, обоснования долгосрочной стратегии планирования и за-
стройки, другого использования территории населенного пункта.  Градостроительная 
документация состоит из текстовых и графических материалов.

Расчетный период — до 2033 года. Документация разработана для обеспечения 
полноценной высококачественной жизненной среды, содержит принципиальные реше-
ния по размещению объектов общественного значения, организации улично-дорожной 
сети, инженерных коммуникаций и благоустройства.

Заказчик документации — исполнительный комитет Оленевского сельского совета, 
исполнитель — ООО «Гради Арт», основание для разработки — решения 36 сессии 
6 созыва от 29 апреля 2013 года «О разработке градостроительной документации по  
Генеральному плану с. Оленевки».

Начиная с 29 мая 2013 года, проект Генерального плана с. Оленевки размещен по 
адресу: ул. Ленина, 60, с. Оленевка Черноморского района АРК. 

Срок ознакомления — 30 дней с даты выхода объявления.
Ответственные лица за организацию рассмотрения предложений: С.В. Шовкун, С.И. Малов.
Срок подачи письменных предложений заканчивается 29 июня 2013 года.
Проведение презентации Генерального плана с. Оленевки запланировано на 

28 июня 2013 года, в 12:00, по адресу: с. Оленевка, ул. Ленина, 41, зал заседаний. 

на поселковом стадионе «Строитель» 
прошёл районный турнир по мини-
футболу среди юношей 1997 года рож-
дения «Хыдырлез-2013». Эти ставшие 
уже традиционными соревнования со-
брали шесть команд, разбитых на две 
подгруппы: по две лучшие команды вы-
ходили в полуфинал. Главным судьей 
соревнований был тренер ДЮСШ  Ана-
толий Маслов.

В первой полуфинальной встрече игра-
ли команды «РДЮСШ-Колос» (Черномор-
ское) и ФК «Красная Поляна»; со счётом 
2:1 победили черноморские спортсмены. 
Во втором поединке встретились «Фе-
никс» (с. Красная Поляна) и «Тайфун» 
(с. Кировское). Основное время  зафик-
сировало ничью – 0:0, а в серии пеналь-
ти удачливее был «Феникс» — 4:3, и он 
– финалист.

«ХЫДЫРЛЕЗ-2013»
В матче за третье место между ко-

мандами «Красная Поляна» и «Тайфун» 
в основное время вновь ничья – 1:1, а 
пенальти лучше пробили футболисты 
«Тайфуна» и по праву стали третьими 
призёрами.

В финале команда «РДЮСШ-Колос» со 
счётом 2:0 обыграла «Феникс» и стала по-
бедителем турнира.

Были определены и лучшие игроки: Де-
нис Байбарак («Тайфун», с. Кировское), 
Денис Панченко («Феникс», с. Красная 
Поляна) и Сергей Шерстнёв («РДЮСШ-
Колос», пгт. Черноморское).  Победите-
ли, призёры и лучшие игроки турнира  
были награждены призами.

А впереди – новые футбольные встречи, 
борьба за лидерство и победы. Удач вам, 
ребята! 

н. БеЙтуЛЛаеВ, 
ст. тренер «рдЮСШ-колос» по футболу.

спортколонка

СИГНАЛИЗАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ПО КАЛИфОРНИЙСКОЙ ЩИТОВКЕ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Начало отрождения бродяжек (500*С) — 31 мая, массовое — 3 июня 2013 года. Ис-
требительные химические мероприятия следует проводить по массовому отрождению 
бродяжек вредителя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ

Тамару Викторовну
СТРАУТ,

Полину Алексеевну
ЖИГАЛКИНУ!

забудьте годы и невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
желаем счастья и здоровья
на много-много лет и дней.

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

межводненский сельский совет 
и совет ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С юБИЛЕЕМ 

Леонида Максимовича
ЧУДИНА!

от всей души желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа, тепло-
ты и внимания  со стороны близ-
ких и родных!

Внимание!
2 июня 2013 года, в 9:00, на территории конторы состоится 

общее собрание членов СТ «Волна»
На повестке собрания:
1. Отчёт председателя о проделанной работе.
2. Отчёт ревизионной комиссии.
3. Перевыборы председателей правления и ревиз. комиссии.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2013 год.
5. Разное.

Правление.

 - Почему у «Лады» задние 
стекла с обогревом? 

- Чтобы руки не замерзали, 
когда толкаешь! 

*****
Просыпаюсь — сажусь за 

компьютер, прихожу на работу 
— сажусь за компьютер, возвра-
щаюсь домой — сажусь за ком-
пьютер, чувствую себя внешним 
устройством...

Похоже, я флэшка...
*****

Уважайте ближних! Не уми-
райте в пятницу!

*****
- Милая, ты зачем на бокс за-

писалась?
- Потом узнаешь...

*****
Есть отличная замена ин-

тернету! Выйдешь на улицу 
— бабульки на лавочках тебе 
и оценку поставят, и коммен-
тарии добавят, и статус вслед 
крикнут...

уТЕРЯННЫЙ ДОГОВОР КуПЛИ-ПРОДАжИ дома по адресу: пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, 48, от 29 апреля 1988 года по реестру № 748; продавец – Григорий Петрович 
Лихтаренко, покупатель – Сейдамет Меметович  Аметов, 
СЧИТАТь НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМ.                                                                         № 133.

СИГНАЛИЗАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Погодные условия данного периода складываются благоприятно для развития и 

распространения из многоядных вредителей — саранчовых (итальянского пруса, ко-
былок). 

Для сохранения будущего урожая организуйте проведение сплошного обсле-
дования посевов зерновых пропашных культур и при выявлении вредителя (2-5 
личинок итальянского пруса или 10-15 особей нестадных саранчовых) проведите 
защитные мероприятия препаратами согласно «Списку пестицидов и агрохими-
катов, разрешенных для применения в Украине», с соблюдением правил техники 
безопасности.

и. ищук, 
главный специалист рПФк

СТЕЛьНую КОРОВу (должна отелиться в начале июня, 3-й отёл). Цена договорная. 
Тел. 0663950927;             № 134

ТРЕБуюТСЯ горничные на летний сезон. Оплата – 2000 гривен. Тел.: 067-872-93-56, 
050-024-82-73.                                                                                                             № 135.

Черноморский поселковый совет информирует

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение объекта Общая площадь 
объекта (кв. м)

1. Нежилое полуподвальное 
помещение

пер. Революции, 20 13,5

2. Нежилое полуподвальное 
помещение

пер. Революции, 20 14,8

ВНИМАНИЕ, КОНКуРС ПО АРЕНДЕ КОММуНАЛьНОГО ИМуЩЕСТВА 
ЧЕРНОМОРСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОММЕРЧЕСКИЙ КОНКУРС 

НА ПРАВО АРЕНДЫ СЛЕДУЮЩИХ ПОМЕЩЕНИЙ:

С полным пакетом документов и условиями проведения конкурса можно ознакомить-
ся в Черноморском поселковом совете: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 19. 

Тел. — 99-388. ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ — 17 июня 2013 года.
КОНКУРС СОСТОИТСЯ 21 июня 2013 года, в 10:00, по адресу: пгт. Черноморское, 

ул. Кирова, 19, Черноморский поселковый совет.
 Председатель комиссии — Александр Егорович Шелуханов (тел. 92-201); секре-

тарь комиссии — Алиме Эдемовна Дякович (тел. 99-388). 

уТЕРЯННОЕ уДОСТОВЕРЕНИЕ ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС серии А 
№ 422599 1-й категории от 30.10.2006 года на имя Василия Анатольевича Донца 
СЧИТАТь НЕДЕЙСТВИТЕЛьНЫМ.                                                                                                № 137


